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Артур Парфенчиков встретился с руководителями строительных организаций и обсудил, как  обеспечить их стабильную работу. 
Глава Карелии призвал строителей не бояться нестабильных цен на рынке и участвовать в работе над проектами, которые реализуются за счет государства: сегодня кон-

тракты по строительству социальных объектов имеют почти все крупные компании региона – это гарантия стабильности. Если стройматериалы подорожают, то власти скор-
ректируют цену. 

Министр строительства Виктор Россыпнов подчеркнул, что такой опыт уже успешно применяется в регионе. «Мы будем поддерживать бизнес и никого не заставим работать 
в убыток: даже если цены на материалы изменятся дважды, мы проведем корректировку повторно. Безвыходных ситуаций не бывает», – подчеркнул министр.

(Окончание на стр. 6) 

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

Вечером в 19.00 и 20.00
Утром в 8.00 и 9.00

Вечером в 17.00 и 18.00
Утром в 7.00 и 8.00
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«Сейчас принцип простой: 
нам нужна любая стройка»

Артур Парфенчиков на стройке
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Артур Парфенчиков поручил увеличить 
субсидии для хлебопекарных предприятий

Сегодня при условии сохранения цены для покупателей пекари могут получать 
от государства компенсацию – 2 500 рублей за тонну продукции.

Глава Карелии поручил Минсельхозу региона рассмотреть возможности увеличить 
субсидирование хлебопекарной отрасли. Субсидии касаются компенсации пекарям за 
тонну произведенных кондитерских и хлебобулочных изделий при условии сохранения 
цены на продукцию в течение года.

Такое поручение Артур Парфенчиков дал во время посещения хлебозавода «Сампо». 
Предприятие в прошлые годы заявлялось на эту меру поддержки, которая позволяет 
не повышать цену для покупателей.

Сегодня на эти цели в бюджете предусмотрено 9 миллионов 300 тысяч рублей. 99% – 
это федеральные средства, 1% – деньги региона, но регион может увеличить свою долю.

В настоящее время комбинаты могут получить 2 500 рублей за тонну произведен-
ных изделий. Артур Парфенчиков предложил выделить из бюджета  региона около 
20 миллионов рублей, чтобы увеличить компенсацию за тонну примерно до 7 миллионов.

В прошлом году такой мерой поддержки воспользовались восемь предприятий респуб-
лики.

Уже более полутора тысяч 
жителей республики получили 

высокотехнологичную медпомощь 
в этом году

За счет федерального и республикан-
ского бюджетов такая помощь оказана 
307 пациентам, за счет средств бюджета 
обязательного медицинского страхования 
– 1 241 больному.

В условиях федеральных специализи-
рованных медицинских учреждений за 
пределами Карелии высокотехнологичная 
медпомощь  оказана 1 479 пациентам. 

69 пациентов получили высокотехноло-
гичное лечение в Республиканской больнице 

им. В. А. Баранова, Детской республиканской 
больнице, Республиканском перинатальном 
центре, ООО «Офтальмологический центр 
Карелии».

Напомним, что в Республиканской боль-
нице жителям Карелии доступна высоко-
технологичная медицинская помощь  по 
профилям «Сердечно-сосудистая хирургия», 
«Ревматология», «Гематология», «Гинеколо-
гия», «Эндокринология», «Гастроэнтероло-
гия». В Детской республиканской больнице 
– по профилям «Эндокринология», «Педиа-
трия», «Ревматология», в Республиканском 
перинатальном центре – «Акушерство и гине-
кология», в Офтальмологическом центре 
– по профилю «Офтальмология». 

Высокотехнологичная медицинская 
помощь  включает применение сложных 
ресурсоемких методов лечения. В 2021 году 
ее получили 6 360 жителей республики, что на  
10% больше, чем в 2020 году (5 780 человек).

Дома снабжены 
достаточным количеством газа 

Карелия обеспечена сжиженным угле-
водородным газом, АО «Карелгаз» рабо-
тает в штатном режиме, сообщает Мини-
стерство строительства, ЖКХ и энергетики 
Карелии.

Сейчас в наличии 226 тонн сжиженно-
го углеводородного газа, еще 583 тонны в 
Петрозаводске, ожидают своей отправки 
по всей Карелии. Чтобы понять, какое 
это количество газа, нужно отметить, что 
470 тонн сжиженного углеводородного газа 
потребляет вся республика в месяц.

Показатель уровня заполнения группо-
вых газовых установок растет. В Сегежском 
районе этот показатель около 80%, в Медве-
жьегорском районе – около 65%, в Суоярв-
ском районе – свыше 50%, в Питкярантском, 
Муезерском, Пряжинском и Прионежском 
районах – свыше 40%, в Петрозаводске и 
остальных районах Карелии – около 30%.

По информации Минстроя, средний 
уровень заполнения групповых распреде-
лительных газовых установок по Карелии 
на сегодня говорит о том, что все много-
квартирные дома в регионе снабжены 
достаточным количеством газа, который 
обеспечивает нормативное давление в сети 
газопотребления, а это значит, что горение 
газа в бытовых газовых приборах (будь то 
газовая плита или газовый водонагреватель) 
ровное и стабильное.

Нормативное давление будет одинако-
вым что при 20%, что при полном заполнении 
групповых газовых установок.

Ежемесячный поток текущих заявок 
по баллонному газу со всей Карелии сей-
час составляет около 2 000. Заявки также 
отрабатываются в штатном режиме. Про-
сроченных заявок по баллонному газу в АО 
«Карелгаз» нет.

На рынке труда все спокойно

Об этом заявила на брифинге начальник управления труда и занятости Елена 
Фролова.  

На сегодняшний день ни одно предприятие региона не уведомило органы службы 
занятости о возможном массовом увольнении сотрудников.

– Работодатели должны не позже чем за три месяца сообщить о массовых сокраще-
ниях. Такой информации не поступало. Некоторые организации заявили о приостановке 
деятельности, но сотрудников не уволили, они находятся в режиме простоя и неполного 
рабочего дня: это 351 человек, из них 263 – из-за санкций. Уровень безработицы в Каре-
лии составляет 1,6%, в прошлом году он был почти в два раза выше – 3,4,%. Работодатели 
предлагают почти 5 600 вакансий,  – сказала Фролова. – Крупнейшие предприятия, такие 
как, например, ООО «РК – Гранд» в Питкяранте, оперативно переориентировались на 
другие рынки сбыта и стабильно работают. 

О стабильной работе предприятия и дополнительной потребности в кадрах сообщил 
руководитель службы по управлению персоналом ООО «Литейный завод «Петрозаводск-
маш» Андрей Айдин.

– Мы готовы принять 30 человек, а до конца года прогнозируется потребность до 
60 человек. Это квалифицированные работники, а также те, кто готов пройти обучение.  
В связи с устойчивым спросом на продукцию предприятие переходит на трехсменный 
режим работы, есть перспективы перейти на круглосуточный.  Мы планируем воспользо-
ваться мерами поддержки, которые предлагают органы службы занятости. Работа будет 
предложена и гражданам, вынужденно покинувшим территорию Донбасса. У предприятия 
есть положительный опыт трудоустройства таких специалистов в 2014 году. 

Депутаты предложили расширить список 
получателей бесплатной 

юридической помощи 
В него, считают законодатели, нужно  включить детей-сирот старше 23 лет, а также 

жителей Украины, ДНР и ЛНР, прибывших на территорию нашей республики в экс-
тренном массовом порядке.

Авторами инициативы выступили председатель парламента Элиссан Шандалович, 
вице-спикер Ольга Шмаеник и руководитель комитета по здравоохранению и социальной 
политике Алексей Хейфец.

По словам Алексея Хейфеца, от граждан, прибывших в Карелию с Украины, ДНР и 
ЛНР, поступает большое количество обращений. Есть запрос на получение юридической 
помощи по вопросам трудоустройства, получения льгот, разъяснения законодательства. 

Парламентарии также предлагают предусмотреть возможность оказания бесплатной 
юридической помощи по вопросам защиты жилищных прав сиротам, уже достигшим 
возраста 23 лет, в связи с тем, что законодательно установлено их право на получение 
собственного жилья. Также с 2022 года им предоставлена возможность получить еди-
новременную денежную выплату на приобретение жилого помещения за счет респуб-
ликанского бюджета.

Напомним, бесплатные юридические консультации в Карелии оказывают специалисты 
Государственного юридического бюро республики.

Стало известно, сколько беженцев 
приехали в Карелию

Организованных маршрутов в нашу республику сейчас нет, люди добираются само-
стоятельно.

По данным пресс-службы Минсоцзащиты Карелии на 17.00 1 апреля, в республику 
из Донбасса и Украины приехали 87 беженцев. Из них 24 несовершеннолетних (16 детей 
и восемь подростков), а также двое студентов. Организованных маршрутов в Карелию 
для них нет, люди добираются сами. Подавляющее большинство, 77 человек, устроились 
у родственников, друзей и знакомых.

10 беженцев обустроились в гостинице «Карелия» в Кондопоге.
Напомним, беженцев обеспечивают продуктами, предметами первой необходимости, 

оперативно помогают с вопросами регистрации и медицинского обслуживания.
По данным управления труда и занятости Карелии на 4 апреля, в республике находятся 

86 беженцев. Из 37 граждан трудоспособного возраста 20 человек захотели трудоустро-
иться на время своего пребывания в республике, десяти из них потребуется время на 
оформление документов. За содействием в поиске подходящей работы в службу занятости 
обратились восемь беженцев, из них трудоустроились пять человек, один проходит ста-
жировку на рабочем месте, которое нашел сам. Одна гражданка признана безработной.

Беженцы устроились на работу: диктор радиостанции, кондуктор троллейбуса, кухон-
ный рабочий, уборщица в ПетрГУ, педагог-организатор техникума городского хозяйства, 
стажировка на мастера татуировок в салоне.

Шесть семей (всего 11 человек) намерены остаться в республике на постоянное место 
жительства, пять из них решили принять участие в госпрограмме «Оказание содействия 
добровольному переселению в Карелию соотечественников, проживающих за рубежом», 
из них три семьи уже написали заявления.
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Карельские предприятия 
присоединились к флешмобу 

«Мы работаем» 
Главная идея онлайн-акции – рассказать жителям республики о том, что производство 

не останавливают в условиях санкций. 
В социальных сетях появился видеоролик о работе карельских предприятий в рамках 

акции «Мы работаем», которая ранее стартовала в Краснодарском крае. На видео показана 
работа предприятий Карелии в условиях введенных против России санкций.

«Мы работаем!» – говорят рабочие и руководители четырех карельских предпри-
ятий. Это ООО «Амкодор-Онего», технопарк «Южная промзона», ОАО «Стройтехника» и 
ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод».

Руководители заводов говорят о наборе сотрудников, так как новые реалии открывают 
перед ними новые перспективы.

К акции планируют подключиться еще несколько предприятий и организаций Карелии.
– В республике 86 крупных системообразующих предприятий. Все они сейчас работают. 

Ни одно не приостановило деятельность несмотря на расторжение экспортных контрактов, 
– рассказал руководитель Минэкономразвития Карелии Олег Ермолаев.

Добавим, что правительство республики приняло ряд мер господдержки бизнеса, кото-
рые должны помочь развиваться предприятиям в нынешней ситуации.

Кондитерские изделия будут 
выпускать с символикой Карелии

На хлебозаводе «Сампо» планируют разработать дизайн упаковки вафель с видами 
острова Кижи и начать выпуск продукции этим летом.

Глава Карелии предложил увеличить производство кондитерских изделий с символикой 
популярных туристических мест региона: производить пряники, печенье, кексы, другие 
изделия, а также упаковку с известными видами Карелии.

– Стоит освоить производство кондитерской  продукции с символикой Карелии: Кижей, 
Валаама, Кивача. Даже руководители туристических компаний говорят, что не хватает такой 
продукции. В других регионах такой опыт широко применяется, а мы недорабатываем. Мы 
ожидаем увеличение турпотока этим летом, – сказал Артур Парфенчиков.

Директор хлебозавода «Сампо» Денис Негриенко поддержал идею и сказал, что к лету 
предприятие планирует создать дизайн упаковки вафель с символикой музея «Кижи», 
обсудить дизайн с руководством и специалистами музея.

– Здесь есть что делать в Карелии: мы будем развивать эту линейку как отдельную, 
именно как собственную торговую марку для наших туристических компаний. Есть такой 
опыт работы с сетевыми магазинами. Мы делаем собственную торговую марку (СТМ), 
например для федеральной сети, подбираем название. То же самое мы будем делать для 
наших туристических компаний. Для нас это выгодно – добавочная стоимость совершенно 
другая. Это дает возможность  нам заработать, а также продвинуть свой бренд на всю Россию.

РЖД также заинтересовались кондитерскими изделиями с символикой Карелии. В 
«Рускеальском экспрессе», например,  уже продаются вафли «Сампо».

Маршрутки вновь подорожают 
Речь идет об маршрутах № 3, 9, 25 и 26.
С середины апреля стоимость проезда на четырех автобусных маршрутах в столице 

Карелии повысится в среднем на 13%. Об этом администрацию Петрозаводска накануне 
уведомили автотранспортные компании «Вираж», «АвтоПассаж» и «Паллада».

С 15 апреля на маршрутах № 3 и 25 цена поездки составит 38 рублей. Такую же сумму 
с 18 апреля нужно будет заплатить за проезд в маршруте № 26 (ранее 34 рубля), а на марш-
руте № 9 с 18 апреля тариф вырастет до 40 рублей.

Напомним, с 31 марта стоимость поездки на большинстве автобусных маршрутах также 
повысилась на 13% – до 38 и 40 рублей. Тогда перевозчики, обслуживающие маршруты № 2, 
5, 8, 10, 12, 14, 19, 21 и 22, обосновали свое решение повышением цен на топливо и запчасти.

Несостоявшиеся новоселы девяти 
домов в Петрозаводске получат 

компенсации
Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
В 11 регионах России восстановят права более 1 600 дольщиков. В списке есть и Карелия. 

Компенсацию получат обманутые дольщики девяти домов, которые так и не построили в 
Петрозаводске. Об этом сообщили в паблике администрации Главы Карелии со ссылкой 
на зампреда Правительства РФ Марата Хуснуллина.

В список вошли один дом застройщика «Товарищество индивидуальных застройщиков 
«Каменный бор» по строительству и эксплуатации индивидуального блокированного жилого 
дома» на улице Сегежской в Петрозаводске, а также здания ООО ИК «Комфортный дом» 
в Сайнаволоке № 13, 19, 24, 25, 27, 28, 49, 53.

На восстановление прав пострадавших дольщиков выделят почти 2 миллиарда рублей, 
сообщили в Правительстве РФ. Информацию о старте выплат опубликуют в ближайшее 
время на сайте Фонда развития территорий.

Напомним, строительство дома на Сегежской прекратилось более пяти лет назад. Мин-
строй Карелии занялся проблемами обманутых дольщиков, которые так и не дождались 
нового жилья. Также министерство сообщило в 2020 году, что дома в Сайнаволоке невоз-
можно достроить. Ранее Следком Карелии завершил следствие по делу предпринимателя 
Дмитрия Бушмакина, который, как считают следственные органы, в сговоре со своим ныне 
умершим знакомым Виталием Чвижем в течение четырех лет – с 2012-го по 2016 год – 
продавал коттеджи и квартиры в микрорайоне Новый Сайнаволок в Петрозаводске. Поку-
патели перечисляли деньги и становились пайщиками кооператива, однако далеко не все 
они смогли переехать в новое жилье. Как считают следователи, подсудимый, используя 
различные мошеннические схемы, похитил более 51 миллиона рублей из средств, которые 
граждане внесли на покупку жилья. Пострадали более 100 человек.

Паромную переправу через реку 
планируют построить в Панозере 

Работы собираются начать в III квартале.
Продолжается проектирование новой паромной переправы через реку Кемь в поселке 

Панозеро. Стоимость госконтракта составила 3,2 млн рублей. Срок завершения работ – 
30 августа.
Непосредственные работы по устройству объекта планируется начать в III квартале. Новая 
паромная переправа будет включена в состав региональной автомобильной дороги «Подъ-
езд к поселку Панозеро».

Напомним, проблема с переправой в поселке существует не первый год.
Кроме того, региональный «Управтодор» готовит техническое задание на разработку 

ПСД «Реконструкция участка автомобильной дороги от начала границ населенного пункта 
Кемь до причального сооружения в п. Рабочеостровск». Конкурс объявят до 1 июля.

Стадион «Спартак» преобразится 

Здесь  собираются разместить ФОК, фут-
больное поле, сектора для легкой атлетики 
и единоборств, кафе и гостиницу.

Проектно-сметная документация будет 
готова в октябре этого года. После этого будут 
определять источник финансирования для 
строительства.

На прошлой неделе прошло совещание 
специалистов Минобразования и спорта 
республики, Центра спортивной подготовки 
и региональных спортивных федераций по 
проектным решениям реконструкции стади-

она. Представители федераций тхэквондо, 
кекусинкай, футбола, баскетбола и легкой 
атлетики направили свои предложения. Воз-
никали вопросы по размещению объектов 
на местности, в том числе это касается соб-
ственности Союза карельских профсоюзов. 
Однако стороны пришли к согласию, решение 
вопроса на финальной стадии.

Проект предусматривает западную и 
восточную трибуны, разборные трибуны на 
700 мест с южной стороны, гостиницы на 
50 мест с кафе, а также физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, футбольное поле с 
беговыми дорожками, сектора для толкания 
ядра и для прыжков, в том числе с шестом.

В западной трибуне будут конференц-зал, 
медпомещения, раздевалки, служебные и 
технические помещения, тренажерный зал 
и судейские кабины. В восточной планируют 
разместить зал единоборств, универсальный 
зал для бокса, раздевалки, служебные поме-
щения, конференц-зал. Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс также будет включать 
в себя два универсальных зала, раздевалки, 
служебные помещения.

На фотографиях можно посмотреть 
эскизы проекта, которые согласовала мэрия 
Петрозаводска.

Уровень заболеваемости ОРВИ 
значительно снизился 

За неделю в республике острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 
4,1 тысячи человек. Это на 21% меньше уровня предыдущих семи дней (-1 088 случаев).

По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и 
гриппом в Карелии на 21% (-1 088 случаев). Об этом пишет пресс-служба регионального 
управления Роспотребнадзора.

За минувшие семь дней в республике зарегистрировано 4 104 случая заболевания. 
Уровень ниже эпидемического порога на 17,9%. Самая высокая заболеваемость отмечается 
в возрасте 0–2 года, 3–6 лет, 7–14 лет.

Больше всего болеют сейчас в Пудожском районе и Костомукше. В Петрозаводске с 
28 марта по 3 апреля зарегистрировано 2 054 случая заболеваний ОРВИ. Это ниже эпиде-
мического порога на 40,2%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ 
и гриппом упала на 25,8%.

Тем не менее из-за повышенной заболеваемости на карантин закрыты четыре класса 
в двух школах Петрозаводска. Также приостановлена работа 19 групп в 11 детских садах 
в Петрозаводске и Сортавальском районе.
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Белому морю нужны молодые 
специалисты

Вице-спикер Законодательного Собра-
ния Карелии Илья Раковский с главой Бело-
морского городского поселения, руково-
дителем районного Агентства занятости 
Ириной Филипповой провел прием граждан.

На нем обсуждались изменения в Правила 
рыболовства Северного рыбохозяйственного 
бассейна и комплексная поддержка предпри-
нимательства, связанного с морским промыс-
лом на Белом море.

Жители села Вирма попросили изменить 
действующие Правила рыболовства для уве-
личения допустимого размера ячеи в рыбо-
ловных сетях при промысле камбалы. Сейчас 
разрешенный размер составляет не более 
35 мм. Таким образом, в сети попадает мел-
кая рыба. Предложение будет вынесено на 
Общественный совет при Росрыболовстве.

Илья Раковский отметил, что необходимо 
расширить меры поддержки местных предпри-
нимателей, занимающихся рыбным промыслом 
на Белом море. Также важно предусмотреть 
компенсации рыболовным предприятиям, 
которые трудоустроят подростков.

– Долгий период запрета любительского 
сетного лова рыбы на Белом море не способ-
ствовал увеличению количества молодых 
людей, обученных рыбному промыслу. Сей-
час, когда восстановлены правовые условия 
для традиционного лова рыбы, мы должны 
поднять престиж этой профессии, простимули-
ровать местные колхозы и предпринимателей 

к привлечению подростков к оплачиваемым 
простейшим трудовым операциям, – проком-
ментировал вице-спикер парламента.

Парламентарий напомнил, что для реше-
ния кадрового вопроса в Карелии реализу-
ются программа субсидирования занятости 
населения, региональный проект «Система 
поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации» и др.

– Для развития рыболовства в республике 
необходимо проводить системную работу, в том 
числе с кадрами. Отрасль нуждается в молодых 
специалистах. В этом помогут мероприятия 
по профориентации. Стать рыбаком, связать 
свою жизнь с этим трудным и интересным 
делом сможет тот, кто с детства полюбил и 
открыл для себя азы этой профессии, – отметил 
Илья Раковский.

Новый созыв Молодежного 
парламента приступил к работе
В его состав вошли 20 депутатов, среди них студенты вузов, старшеклассники, пред-

ставители волонтерских организаций. Они представляют Петрозаводск, Медвежьегорск, 
Сортавалу, Прионежье, Костомукшу и Пудож.

Молодых парламентариев приветствовали депутат Государственной Думы Валентина 
Пивненко, Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович, заме-
ститель Главы Карелии по внутренней политике Игорь Корсаков.

Элиссан Шандалович поздравил молодых людей с избранием и отметил, что карель-
ская молодежь с каждым годом проявляет все большую активность, в том числе участвует 
в волонтерском движении – помогает во время пандемии и сборе гуманитарной помощи 
пострадавшим на территории Донбасса.

– Уверен, что ваша активная жизненная позиция будет вам и дальше помогать двигаться 
по жизненному пути. Но самое важное, что я хотел бы сказать: любые самые широкие воз-
можности для самореализации – это прекрасно, но что-то может получиться только тогда, 
когда будут проявлены личные инициатива и ответственность, – сказал спикер карельского 
парламента.

Элиссан Шандалович добавил, что у членов Молодежного парламента появилась воз-
можность пройти интересную школу молодежного парламентаризма, которая пригодится 
независимо от того, в какой сфере они будут работать и чему посвятят свою жизнь.

Депутаты избрали председателя Молодежного парламента, его заместителя и секретаря. 
Спикером Молодежного парламента стала Екатерина Литвинова, зампредседателя – Дмитрий 
Егоров, секретарем – Юлия Игнашева.

По словам Екатерины Литвиновой, развитие молодежных советов в республике станет 
приоритетной целью работы Молодежного парламента Карелии VI созыва. Также будет 
уделено внимание развитию проектной работы, в планах создание школы молодого политика.

Курирует работу Молодежного парламента руководитель комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова. Парламентарий вела работу 
по проведению конкурсного отбора кандидатов и организации первого заседания Молодеж-
ного парламента. Галина Гореликова также дала первые поручения членам нового созыва.

Жители поселков городского 
типа должны получать доплату 
к пенсии за стаж работы на селе

Депутаты Законодательного Собрания 
Карелии подготовили обращение к вице-
премьеру РФ Татьяне Голиковой с предло-
жением распространить доплату к пенсии 
за стаж работы в сельском хозяйстве на 
жителей поселков городского типа.

Авторами инициативы выступили депу-
таты Ольга Шмаеник, Марина Гуменникова 
и Ирина Кузичева.

Как отметила вице-спикер парламента 
Ольга Шмаеник, в Законодательное Собрание 
поступают многочисленные обращения от 
жителей поселков городского типа Карелии с 
просьбой об установлении соответствующей 
выплаты. Сейчас фиксированная выплата 
в 25% предоставляется жителям сельской 
местности, проработавшим не менее 30 лет 
в сельском хозяйстве, а также при их пере-
езде на новое место жительства.

– Однако поселки городского типа отно-
сятся к городским территориям. К примеру, 
жители Пряжи, отдавшие 30 и более лет 
труду в ближайших совхозах и хозяйствах, 
лишены такой доплаты к пенсии. Все потому, 
что Пряжа, где они живут, относится к пгт. 
Поэтому мы предлагаем внести изменения в 
федеральное законодательство, чтобы устра-
нить эту несправедливость, – прокомменти-
ровала Ольга Шмаеник.

Проект обращения будет рассмотрен в 
апреле на заседаниях комитета по здраво-
охранению и социальной политике Законо-
дательного Собрания.

Напомним, в 2021 году карельским пар-
ламентариям удалось добиться изменений 
на федеральном уровне, которые дали право 
на повышенную надбавку к пенсии граж-
данам, проработавшим на селе не менее 
30 лет, вне зависимости от их нынешнего 
места проживания.

Элиссан Шандалович: 
«Позитивная динамика развития 

Петрозаводска – результат 
слаженной работы всех ветвей 

власти»

Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович, депутаты парла-
мента Артем Валюк, Галина Гореликова, Марина Гуменникова, Анна Лопаткина, Сергей 
Шугаев, Евгений Ульянов приняли участие в сессии Петросовета, на которой рассматри-
вался отчет главы городского округа Владимира Любарского.

По словам спикера парламента, представленные итоги социально-экономического раз-
вития за 2021 год свидетельствуют о сохранении позитивной динамики развития города. 

– Это результат слаженной работы всех ветвей власти. Общими усилиями нам удалось 
обеспечить поступательное развитие экономики в непростом 2021 году. Об этом говорят пара-
метры республиканского бюджета и бюджета Петрозаводска, – отметил Элиссан Шандалович.

В составе Законодательного Собрания семь депутатов, представляющих интересы город-
ского округа. Во взаимодействии с городскими властями они работают с наказами избира-
телей, знают обо всех насущных проблемах в округах, отрабатывают предложения по их 
решению. Например, благодаря этому решаются вопросы по строительству нового здания 
поликлиники № 3 и ее филиала в Соломенном, открылось медицинское представительство 
поликлиники № 1 в жилом комплексе «Скандинавия», выделены средства на возвращение 
стадиона «Машиностроитель» в муниципальную собственность.

Одним из ключевых направлений взаимодействия парламента с городскими властями 
являются вопросы бюджетного финансирования. Законодательное Собрание, отметил Шанда-
лович, подходит очень взвешенно к распределению бюджетных средств, понимая, насколько 
важна эффективность каждого вложенного рубля.

– Считаю, что поддержанное Законодательным Собранием предложение правительства 
республики о предоставлении из бюджета республики субсидии в 1,4 млрд рублей на социально-
экономическое развитие столицы Карелии стало важным подспорьем для Петрозаводского 
городского округа. А самое главное – это позволило приступить к решению чувствительных 
для горожан вопросов – обновлению парка общественного транспорта, модернизации улич-
ного освещения, обустройству площадок для ТКО и многих других, – сказал парламентарий.

Председатель Законодательного Собрания также отметил открытость городских властей 
и возрождение в Петрозаводске института кураторства, который позволяет оперативно реа-
гировать на возникающие задачи и решать их.

Элиссан Шандалович подчеркнул, что несмотря на новые экономические реалии сохраня-
ются общие важнейшие задачи по обеспечению дальнейшего развития экономики и социальной 
сферы. Их успешная реализация во многом будет зависеть от эффективного взаимодействия, 
оперативных, слаженных, совместных действий.

– Хочу заверить, уважаемые коллеги, что Законодательное Собрание с готовностью отно-
сится к этим задачам, – заявил председатель парламента.
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«Нам главное – найти работу»
Кондопога приняла беженцев из Донецка и Мариуполя

 В Кондопогу приехали беженцы из 
Донбасса – семьи с детьми. Им предоста-
вили бесплатное проживание в гостинице. 
Некоторые уже получили статус беженцев. 
Власти республики выплатили им пособия, 
помогают найти работу и устроить детей в 
школы. Люди рассказали, как они покидали 
разрушенные города.

Анна Козырь с сыном бежали из Донецка 
2 марта. Взяли только самое необходимое. 
Женщина рассказала, что раньше взрывы 
были только на окраинах города и уезжать 
не хотелось, но внезапно все изменилось, и 
бомбежки усилились: мина попала в школу 
рядом с домом.

– У нас там осталась квартира в девяти-
этажке, пришлось оставить кошку, ее кормит 
сосед. Уехали мы быстро, 15 минут на сборы, 
взяли только самое необходимое. Звенели от 
взрывов стекла, это было страшно. Уехали 
вначале в Ростов, затем через Петербург в 
Питкяранту к знакомой. Но у них у самих мало 
места и большая семья, поэтому мы сейчас 
живем в пункте временного пребывания в 
Кондопоге, в гостинице, здесь нас кормят, 
условия хорошие, – рассказала Анна.

Жители Донбасса приезжают в Карелию 
самостоятельно, у многих здесь живут род-
ственники, которые помогают. В Кондопоге 
людей размещают в гостинице «Карелия», этот 
временный пункт для беженцев рассчитан 
на 250 человек.

Главное сейчас для беженцев – найти рабо-
ту. У Анны Козырь высшее образование по 
специальности «Теплотехник». Глава Карелии 
поручил правительству проработать вопрос 
о трудоустройстве Анны на Кондопожском 
ЦБК. Сын Анны Никита уже ходит в 9-й класс 
кондопожской школы.

Как рассказала начальник управления 
труда и занятости Карелии Елена Фролова, 
беженцам помогут трудоустроиться: в Кон-
допоге есть 140 вакансий, а всего республике 
5 600 свободных рабочих мест.

– Есть работа для водителей, плотников, 
столяров, соцработников, в общепите, лес-
ной отрасли, образовании, люди получают 
статус беженцев после прохождения ряда 
процедур и медосмотра, и потом они могут 
трудоустроиться.

Марина Тельмах с родственниками своего 
молодого человека Данилы Ходова приехала 
в Карелию 31 марта из Мариуполя – у них 
есть здесь родственники.

Отец Данилы – механик, он готов трудо-
устроиться в Кондопоге. Марина рассказала, 
что училась на II курсе иняза. Сейчас в родном 
городе настоящий кошмар, пришлось спешно 
бежать. Там осталась мама, она не поехала.

– Когда начались бомбежки, мы спали 
в одежде, подальше от окна. Потом пропа-
ла связь, выключили свет и воду. 1 марта 
отключили газ. Люди начали пилить деревья, 
готовить еду на улице. Страшно, когда едешь 
по городу и видишь руины. Самое страшное 
было, когда рядом с домом взорвалась авиа-
бомба. Мы уехали, когда центра города 
не стало. Вначале мы были в Бердянске, 
а тетя моя уехала в Германию. Никогда 
не думала, что в 19 лет придется такое пере-
жить, – говорит Марина.

Глава Карелии Артур Парфенчиков встре-
тился с жителями Мариуполя и Донецка, дал 
поручение помочь всем трудоспособным 
беженцам найти работу и устроить детей в 
детские сады и школы.

«Детям, помимо школы, предложим кружки 
и спортивные секции. А еще подарим билеты 
на концерт органной музыки. Надеюсь, музыка 
хоть немного поможет восстановиться после 
всего пережитого. Родители признались, что 

маленькая Аня вчера опять сильно испугалась, 
когда услышала выстрел праздничного салюта 
за окном. Друзья, здесь вы на родной земле! И 
мы поможем», – написал глава на своей стра-
нице в соцсетях после встречи с беженцами.

Беженцы из Донбасса в Кондопоге

Марина Тельмах Анна и Никита Козырь

Глава Карелии встретился с жителями Донбасса

Общество
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«Сейчас принцип простой: 
нам нужна любая стройка»

В Минстрое подготовили ряд пред-
ложений в федеральный антикризисный 
план: их составили на основе обращений 
строительных организаций. Некоторые 
изменения уже вступили в силу.

– Федеральный штаб создал антикризис-
ный план, куда вошли более 100 предложений 
по изменению законодательства, упрощающие 
многие процедуры в строительстве. Были 
поддержаны и наши предложения. План уже 
предусматривает возможность заключения 
контракта с единственным поставщиком, 
изменения условий госконтракта, увеличения 
сроков по договорам, заключенным ранее, и 
так далее. Сейчас нужно обсудить, чем допол-
нить меры для изменения 44-ФЗ, – сообщил 
министр строительства, ЖКХ и энергетики 
Карелии Виктор Россыпнов.

В ближайшее время план позволит увели-
чивать авансирование до 90%. Это особенно 
актуально, отметил Виктор Россыпнов, пото-
му что застройщики столкнулись с необходи-
мостью оперативно закупать стройматериалы. 
Есть также изменения расчетов по эскроу 
– специальным  счетам, на которых учитыва-
ются имущество, документы или денежные 
средства до наступления или выполнения 
определенных обстоятельств. Срок депони-
рования средств на счете можно продлить 
на два года, если договор заключили до 
14 марта. Теперь заказчики могут до конца 
года увеличить цену контракта на строи-
тельство, реконструкцию и капремонт. Это 
относится и к работам по сохранению объ-
ектов культурного наследия. Заказчики могут 
списать подрядчикам неустойки по контрак-
там, если к невозможности выполнить обяза-
тельства привел рост цен на стройматериалы. 
Изменения в нормативной базе продолжатся.

Глава Карелии спросил у застройщиков, 
с какими проблемами они столкнулись. Ген-
директор компании «ВЕК» Евгений Вос-
кобойников обеспокоен неуправляемой 
ситуацией с ценами на материалы. Стои-
мость выросла от полутора до трех раз. При 
этом, отметил он, за прошлый год в среднем 
по Карелии жилье выросло только на 27%. 

Страдают сейчас и поставщики. Кто-то 
не может заказывать импортные компо-
ненты, а отечественные купить трудно, 
так как есть дефицит. Сильно подорожала 
логистика.

Артур Парфенчиков считает, что эти 
вопросы надо решать в контексте антикризис-
ной программы поддержки, которая продол-
жает разрабатываться и пополняться. Виктор 
Россыпнов сообщил, что есть региональные 
и федеральные чаты с застройщиками, где 
идут обсуждения принимаемых и возможных 
мер. Диалог со строителями ведется.

– Сегодня главная задача – это сокраще-
ние сроков строительства, проектирования 
и согласования, ввода в эксплуатацию. Надо 
продолжать работу и пытаться оптимизиро-
вать законодательство. Создан достаточно 
гибкий механизм корректировки цены, 
поэтому надо его использовать и не бояться 
начинать стройку даже при подорожании 
материалов. Бюджет всегда рассчитается. 
Это совершенно очевидно в условиях той 
нормативной базы, которая создана сейчас 
и будет совершенствоваться дальше. Сейчас 
принцип простой: нам нужна любая стройка. 
Маленькая, большая, грандиозная, – подвел 
итог Артур Парфенчиков.

В этом году за счет средств бюджета 
РФ в Карелии финансируются стройки на 
общую сумму более 10 млрд рублей. Сей-
час по нацпроектам и федеральным про-
граммам возводят четыре школы, четыре 
детских сада, пять зданий здравоохранения, 
семь объектов культуры, 20 объектов спорта. 
Также строятся и запланированы 15 домов 
по программе расселения аварийного жилья.

Крупные застройщики Карелии уверя-
ют жителей, что начатые стройки завершат 
несмотря на санкции в отношении России.

Власти Карелии будут регулярно прово-
дить совещания с участием руководителей 
строительных организаций. Артур Парфен-
чиков подчеркнул, что такие встречи помо-
гут оперативно справляться с возникающими 
трудностями, а также корректировать уже 
введенные меры поддержки. 

(Окончание. Начало на стр. 1) Инвесторы вложили в экономику 
республики более 

70 миллиардов рублей
Наибольший рост инвестиций отметили 

в гостиничном бизнесе и общепите.
Более 70 миллиардов рублей инвести-

ций привлечено на развитие экономики и 
социальной сферы Карелии в 2021 году. 
Инвестиции в основной капитал по сравне-
нию с предыдущим годом выросли на 21%. 
Наибольший рост отмечался в гостиничном 
бизнесе и общепите. В 2021 году вложения 
в эту сферу выросли почти в шесть раз, 
сообщает пресс-служба Карелиястата.

Основная часть капиталовложений (59%) 
направлена на приобретение нового обору-
дования, транспортных средств, инвентаря. 
Еще 34% инвестиций использовано на стро-
ительство нежилых зданий, сооружений и 
улучшение земель.

Наиболее привлекательные отрасли 
для инвестирования в регионе – добыча 
полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, транспортировка и хранение.

«Можем двукратно увеличить 
поголовье коров»

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов в рамках про-
екта «Объясняем.рф» провел прямой эфир в соцсетях и на телеканале «САМПО ТВ 360º», 
во время которого ответил на вопросы жителей республики.

Большая часть обращений, поступивших через социальные сети, касалась продоволь-
ственной безопасности. Руководитель карельского Минсельхоза отметил, что ситуация 
с обеспеченностью республики продуктами питания не дает поводов для тревоги, даже 
в условиях санкций.

Карелия полностью обеспечивает себя рыбой и поставляет ее в другие реги-
оны страны. Закрывает собственные потребности в картофеле на 50% и на 
43% – в молочной продукции. Уровень самообеспеченности овощами и мясом 
ниже, соответственно – 15 и 4% от потребности. Министр объяснил это объек-
тивными природно-климатическими условиями – сельхозугодия занимают всего 
1,5% земель республики. Обеспечивать потребности жителей помогают поставки из 
других российских регионов.

– Уровень обеспеченности России мясом превышает 100%, Россия экспортирует мясо, 
и предпосылок для сбоя поставок нет, – отметил Владимир Лабинов. – Мы находимся 
в рамках страны и в условиях, когда самообеспеченность основными продовольствен-
ными товарами, кроме позиций, которые в России не производятся, высокая, у нас нет 
оснований для тревоги. 

При этом Лабинов уверен, что даже на имеющихся землях сельхозназначения можно 
производить больше продукции.

– Мы на сегодняшних площадях можем реально двукратно увеличить поголовье 
коров. И, соответственно, у нас есть потенциал по увеличению объемов той продукции, 
которую мы производим: и молока, и немного мяса, и овощей точно.

Поэтому республика не просто продолжает помогать сельхозпроизводителям, но и 
увеличивает с этого года финансирование мер поддержки. Так, на успешное проведение 
всей весенне-полевой кампании дополнительно выделено более 100 миллионов рублей. 
Деньги пойдут на компенсацию приобретения удобрений, семян, техники и запчастей.

Минсельхоз субсидирует приобретение специализированной техники, 70% стоимости 
мелиоративной техники, разработку проектно-сметной документации, мелиоративные 
работы и проведение самих работ.

Все большую популярность приобретает «Агростартап» – инструмент, позволяющий 
перейти от личного подсобного хозяйства на уровень фермерского предприятия. «В 
первый год моей работы активности на получение этой формы поддержки не было, – 
отметил Владимир Лабинов. – Желающих не было, а сейчас у нас конкурсы». В этом 
году на получение «Агростартапа» было подано 30 заявок, по 17 из которых уже при-
нято положительно решение.

Тем жителям Карелии, чьи вопросы не прозвучали во время прямого эфира, ответят 
в соцсетях. Подробную информацию о развитии сельского хозяйства в новых условиях 
ищите в пабликах «Объясняем.РеспубликаКарелия» во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Правительство Карелии направит 
на поддержку бизнеса 
300 миллионов рублей 

Итоги марта показали, что показатели компаний лесопромышленного комплекса 
республики устойчиво растут несмотря на санкции.

Например, объем производства пиломатериалов увеличен на 47% Сортавальским 
лесозаводом, на 17% – Соломенским лесозаводом. На 14% возрос выпуск мешков и 
сумок бумажных на предприятии «Сегежская упаковка». Положительная динамика 
производства отмечается на Сегежском ЦБК по мешочной бумаге и на предприятии 
«РК-Гранд» по товарной целлюлозе.

Литейный завод «Петрозаводскмаш» тоже увеличил объем производства за март 
– на 12%.

Ситуация стабильная и на рынке труда. Уровень безработицы – 1,6%, что меньше в 
два раза показателя аналогичного периода 2021 года.

В ближайшие два месяца на поддержку субъектов малого и среднего предприни-
мательства и крупных инвесторов направят 300 миллионов рублей.

Снижены налоги 
по 29 направлениям бизнеса 

Поддержку предоставят предпринимателям в сферах обрабатывающих производств, 
лесозаготовок, строительства и добычи полезных ископаемых. 

В 2022 году по упрощенной системе налогообложения (УСНО) ставка налога сни-
жается до 1% с доходов и до 5% с доходов, уменьшенных на величину расходов. Такая 
мера поддержки предусмотрена для предпринимателей, торгующих за границей, исполь-
зующих импортные товары и услуги.

Снижен налог для 29 видов деятельности. Это обрабатывающие производства, лесо-
заготовки, строительство, добыча полезных ископаемых.

Таким образом, поддержку предоставляют плательщикам налога по УСНО, которые 
занимаются добычей камня, песка и глины, производством пищевых продуктов, одежды, 
обработкой древесины, производством мебели, прочей неметаллической минеральной 
продукции, готовых металлических изделий, автотранспорта, прицепов и полуприцепов, 
ремонтом и монтажем машин и оборудования.

При этом выручка от этих видов бизнеса должна составлять не менее 50 процентов 
общей суммы прибыли. Основное условие получения льготы – сохранение численно-
сти работников на уровне не менее 90% от состояния коллектива к 1 января 2022 года.
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«Круче нефти и газа» 
Фермер Ксения Сосункевич уверена, что будущее за сельским хозяйством

Александр БАТОВ

Почему поселок Шуя можно назвать кар-
тофельной столицей республики, что такое 
микроклональное размножение растений 
и как государственные субсидии ферме-
рам помогают сдерживать цены? Ответы 
от молодого, но успешного фермера Ксении 
СОСУНКЕВИЧ.

Ксения Сосункевич одна из самых 
оптимистичных бизнес-леди в Карелии. 
В сегодняшнее непростое время она 
не просто сохранила производство карто-
феля и клубники, но вместе с отцом наме-
рена вдвое увеличить посевные площади, 
закупить новую технику и дополнительно 
заняться свеклой и морковью. Учитывая, 
что сейчас хозяйство Сосункевич снимает 
урожай картофеля с 55 гектаров, а клубники 
с пяти, цифры получаются внушительные. 
Вообще, Ксения считает, что за сельским 
хозяйством будущее России.

Девушкам и фермерам 
надо помогать

Смотреть с такой уверенностью в буду-
щее ей помогают отец, собственное трудо-
любие и меры государственной поддерж-
ки. Их достаточно много. Так, хозяйство 
Сосункевич постоянно пользуется субси-
дией на покупку минеральных удобрений. 
Например, субсидия этого года составит 
миллион рублей – в хозяйстве используют 
много удобрений.

– Это очень хорошая, весомая помощь 
для нашего хозяйства. Мы получаем также 
субсидию на покупку техники в размере 
30%. В 2021 году от карельского Минэка 
мы получили субсидию на нашу теплицу 
в районе 3 миллионов. Плюс через то же 
министерство получили деньги на закрытие 
процентных ставок на субсидирование в 
районе 700 тысяч рублей. Это несказанно 
ощутимая поддержка. Вернувшиеся за счет 
субсидий деньги мы опять пускаем на пере-
вооружение и комплектование хозяйства, 
– отметила Ксения.

30% стоимости грузовика, на котором 
шуйский картофель возят в петрозаводскую 
«Сигму», хозяйству вернул карельский 
Минсельхоз. Но самая большая помощь 
государства еще впереди. Сейчас Сосун-
кевичи собирают документы на федераль-
ный грант «Семейная ферма». На развитие 
фермерского хозяйства можно получить 
до 30 миллионов рублей, отчетный пери-
од – пять лет. За счет этого гранта Ксения 
рассчитывает купить картофелеуборочный 
и плодоовощной комбайны, а после полу-
чения новых земель увеличить посевные 
площади вдвое, около 20 гектаров отдать 
под свеклу и морковь.

За рынок сбыта в хозяйстве не пережи-
вают. Со столовым картофелем все понятно: 
люди со всех населенных пунктов вокруг 

Шуи, включая Петрозаводск, давно привык-
ли: за картошкой к Сосункевичам. Кроме 
того, Ксения держит связь с менеджерами 
федеральных торговых сетей. Ей звонят 
из «Пятерочки», «Светофора» и просят до 
600 тонн в месяц.

Востребован и семенной картофель из 
Шуи. В ближайшее время 40 тонн Сосун-
кевичи отправят в Ставрополье. По словам 
Ксении, за семенным материалом выстра-
иваются в очередь даже южные регионы.

Меры господдержки позволили Ксении 
обзавестись уникальным оборудованием 
для выращивания клубники. За 7 миллио-
нов рублей она купила английскую тепли-
цу с полезной площадью в один гектар, 3 
миллиона в виде субсидии вернулись через 
Правительство Карелии.

– В теплице у нас находятся 54 тысячи рас-
тений клубники, – рассказывает Ксения. – Это 
интересная технология для наших северных 
краев. Благодаря тому что она защищает от 
ветров и заморозков, мы повышаем урожай-
ность, снижаем риски. В прошлом году мы 
ее использовали, но пока на полную урожай-
ность не вышли, потому что нам поставили 

некачественный посадочный материал, при-
шлось перезакладывать теплицу. В этом году 
мы должны выйти на максимальный урожай. 
Я рассчитываю получить в районе 15 тонн с 
одного гектара.

У прогрессивной Ксении Сосункевич на 
полях скоро появится голландская теплица, 
и срок выращивания клубники можно будет 
продлить. 

Английская теплица в Шуе даст фермеру 
Сосункевич треть всей клубники, несмотря на 
то что занимает всего один гектар, а площадь 
всех остальных посадок в этом году будет 
пять гектаров. В Карелии такая теплица все-
го одна. Да и в стране их немного, Ксения 
вспомнила всего четыре хозяйства.

Импортозамещение

Во времена внешних экономических 
санкций возникает логичный вопрос: а если 
Ксения Сосункевич захочет поставить вто-
рую такую теплицу, англичане ведь могут в 
продаже и отказать? Что тогда делать? Ответ 
простой: российское импортозамещение при-
сутствует и в этом узком сегменте рынка. 
Английскую технологию уже освоили два 
предприятия в стране: компания «Хоз Агро» в 
Краснодаре и «Импотэк» из Тульской области.

То же самое и с парком сельскохозяй-
ственной техники. У Сосункевич в полях 
основные «рабочие лошадки» – это три 
трактора, два немецких и один финский. 
Когда придет время их менять, в Шуе 
вполне могут сделать выбор в пользу рос-
сийской техники, например «Кировца», в 
том числе из-за разницы в цене. Один из 
своих тракторов Сосункевичи покупали за 
4,5 миллиона рублей. Сейчас он стоит около 
20 миллионов.

– В рамках импортозамещения техники 
сейчас уже прорабатываются предложения 
российских производителей, – отметила 
Ксения. – Мы получаем от наших коллег 

положительные рекомендации. В принци-
пе производство техники в России есть, мы 
готовы ее закупать. Что касается конкрет-
но нашего хозяйства, базовой техникой оно 
оснащено полностью, эта техника позволит 
нам работать в районе трех–пяти лет, до ста-
билизации ситуации.

Санкции подтолкнут не только российское 
машиностроение, но и науку, уверена Ксения. 
Сегодня все фермеры, специализирующиеся 
на картофеле и клубнике, работают с евро-
пейским посадочным материалом. Клубни-
ка у нас почти вся голландская. Дело в том, 
что в Нидерландах разработали технологию 
выращивания клубники, которая позволяет 
получать урожай клубники в год посадки. 
Голландцы назвали эту технологию фриго.

В переводе с итальянского языка frigo – это 
холод, холодильник. Суть метода заключа-
ется в погружении однолетних растений в 
искусственный сон, который протекает при 
строгом соблюдении температурного режима 
(от 0 до -2 градусов) и высокой влажности 
воздуха. Главное достоинство клубники фри-
го – возможность получать высокий урожай 
в первый же год, через два-два с половиной 
месяца после посадки. Технология фриго дает 
возможность круглогодичного культивиро-
вания клубники, за это фермеры особенно 
любят этот метод.

Картофель из пробирки

Однако карельские фермеры без рассады 
не останутся, варианты есть всегда. Например, 
это микроклональное размножение растений, 
то есть клубника или картошка из пробир-
ки. Получится дольше, чем у голландцев, но 
получится.

– В прошлом году мы уже завезли в лабо-
раторию посадочный материал на оздоровле-
ние, – рассказала Ксения Сосункевич. – То 
есть в специальных условиях сотрудники 
берут почку клубники нашего сорта, обезза-
раживают при определенном температурном 
режиме, все вирусы и вредители погибают, и 
мы получаем чистый, оздоровленный мате-
риал. И лаборатория может его размножить в 
любом коэффициенте. Да, это займет время, 
но посадочный материал мы себе сможем 
обеспечить.

Ксения признается, что в ее хозяйстве все 
настроены очень патриотично. Потенциал 
российского сельского хозяйства намного 
сильнее любых санкций.

– Нам бы сейчас чуть-чуть подтянуть 
науку, потому что она немного отбилась от 
сельского хозяйства, внедрить технологии, 
которыми все пользуются, и запустить массо-
вое производство на территории страны. Мы 
производим все для этого: удобрения, дерево, 
металл, из которых делают овощехранилища. 
Площади посадок у нас колоссальные, мы 
можем кормить весь мир. Могу с гордостью 
это сказать. Поэтому, мне кажется, в течение 
пяти лет будет сдвиг экономики от нефтега-
зовой отрасли к сельскому хозяйству.

На земле

Картофель из ШуиАнглийская теплица в Карелии

Ксения Сосункевич

Треть стоимости этого грузовика фермерам 
компенсировали в карельском правительстве
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В Толвуйском совхозе Совхоз «Ильинское»

Аграрный комплекс

Удобряем 
Власти Карелии дополнительно вкладываются в сельское хозяйство

Александр БАТОВ

Можно ли повысить плодородность сельскохозяйствен-
ных угодий республики, насколько карельская клубника 
зависит от курса евро и как государство помогает аграри-
ям готовиться к посевной? На все эти вопросы ответили 
участники ежегодной встречи фермеров и правительства 
в Олонце.

На протяжении последних лет на сельское хозяйство в 
Карелии тратят порядка 850 миллионов рублей. Ощутимая 
поддержка отрасли в том числе означает целый список 
субсидий, которые предоставляют сельским товаропроиз-
водителям. При этом часто региональное правительство 
реагирует на конкретные пожелания фермеров. Во многом 
такой обратной связи способствует ежегодная встреча 
с руководством республики в Олонце. На этой неделе 
открытое совещание прошло в третий раз.

Как отметил основной докладчик, министр сельского 
хозяйства республики Владимир Лабинов, за последние пять 
лет отрасль достигла некоторых успехов. Так, например, 
почти все молочные хозяйства Карелии заявили о планах 
нарастить производство молока и поголовье стада. Явными 
лидерами молочного животноводства в регионе остаются 
племенные хозяйства «Ильинское» и «Мегрега». Из общего 
поголовья крупного рогатого скота в республике (7,2 тыся-
чи голов) на эти два совхоза приходится порядка 4 тысяч.

«Ильинское» и «Мегрега» активно развиваются, доста-
точно вспомнить проект по строительству новой молочной 
фермы в Ильинском на 600 голов стада, а в перспективе 
это поголовье вырастет вдвое.

При этом в карельском сельском хозяйстве множество 
проблем. Об этом на олонецкой встрече с фермерами гово-
рили и министр Владимир Лабинов, и Глава Республики 
Артур Парфенчиков. Прежде всего речь идет об остром 
дефиците сельскохозяйственной земли.

– Мы должны сегодня понять, какая грандиозная рабо-
та нам предстоит, – заявил Парфенчиков. – В 1991 году 
в республике было 293 тысячи гектаров сельхозземель. 
Сейчас осталось около 200 тысяч.

Точная цифра – 209 тысяч. Из них, отметил министр 
Лабинов, по назначению сегодня используют всего 
25 тысяч гектаров. Земель не хватает тому же племхозяй-
ству «Мегрега», по утверждению Главы Карелии, власти 
не могут привести в сельское хозяйство ни одного круп-
ного инвестора.

Ситуация требует планомерного разрешения. Для этого 
в правительстве республики проводят инвентаризацию. 
Ею занимаются в Министерстве имущественных и земель-
ных отношений. По словам министра Янины Свидской, из 
209 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в Каре-
лии министерство проверило 123 тысячи.

79 тысяч гектаров имеют собственника, и, если земли 
не используются по назначению, владельцев ждут штрафы 
и иные взыскания, вплоть по изъятия земель. По остальным 
площадям работа продолжается. К концу года инвента-
ризация должна быть завершена, на эти цели из бюджета 
выделены 12 миллионов рублей.

– У нас еще 49% земли не проинвентаризировано, и мы 
ставим себе задачу, что в 2022 году все-таки доделаем эту 
работу, у нас появятся еще свободные участки, – сказала 
Янина Свидская.

Однако земельные участки в сельскохозяйственное 
пользование вернуть мало. Многие наделы заросли лесом, 
кустарником и сорными травами. Властям региона пред-
стоит вложить немало средств, чтобы эти земли можно 
было использовать в сельском хозяйстве. Более того, много 
работы и с теми угодьями, которые возделываются сегодня. 

Так, по словам Владимира Лабинова, до 90% земель, на 
которых выращивают корма для коров, плодородными 
назвать сложно, их не удобряют. А делать это необходимо 
не только в растениеводстве, если молочные хозяйства 
хотят улучшать качество молока и увеличивать его про-
изводство, отметил министр.

В этом направлении сельскохозяйственным произво-
дителям государство оказывает поддержку. В этом году на 
субсидии по покупке минеральных удобрений из бюджета 
выделили 40 миллионов рублей. Деньги закончились, но 
правительство на субсидии сейчас выделяет еще столько же.

Отметим, в Карелии государство субсидирует 
40% от затрат на покупку простых азотных удобрений и 
70% от затрат на покупку более сложных удобрений с 
большим количеством компонентов. Результатом станет 
то, что минеральных удобрений станет больше в 2,2 раза по 
сравнению с 2021 годом. Треть объемов уже находится в 
республике, всего же предприятия планируют приобрести 
около 3 тысяч тонн удобрений.

Также государство поможет сельскому хозяйству с 
покупкой семян, саженцев и техники, а также с выдачей 
кредитов. Минсельхоз подсчитает, сколько бюджетных 
средств потребуется на эти цели. Как отметили участни-

ки совещания, принятые меры господдержки особенно 
актуальны перед началом посевных работ. Отметим, всего 
на подготовку сельского хозяйства к весенним полевым 
работам власти Карелии выделяют 240 миллионов рублей.

– Мне представляется, что на сегодня мы все основ-
ные вопросы решили. Затраты на семена компенсируем, 
деньги на удобрения добавляем в два раза. И еще целый 
ряд направлений тоже профинансируем, – заявил Глава 
Карелии.

На встрече в Олонце сельскохозяйственные произво-
дители дали руководству республики новый материал для 
размышлений. Так, известная в Карелии фермер Юлия 
Шелемех попросила вернуть субсидии на покупку посадоч-
ного материала для выращивания клубники. Вся карель-
ская клубника выращивается из голландского материала, 
который фермеры покупают за евро. Сейчас, отметила 
Шелемех, когда курс вырос, производителям требуется 
поддержка. Артур Парфенчиков поручил Владимиру 
Лабинову проработать этот вопрос вместе с Минэком и 
Минфином.

По итогам совещания Глава Карелии дал задание прави-
тельству до 10 апреля разработать новые меры поддержки 
агропроизводителей.

Артур Парфенчиков Владимир Лабинов

Семенной фонд хозяйства в Мегреге
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Новые троллейбусы, ремонт дорог, 
строительство детских садов

Наталья ОВСЯННИКОВА

На сессии Петросовета глава карельской столицы отчи-
тался о своей работе и работе горадминистрации в минув-
шем году. 

Владимир Любарский подробно рассказал и о том, что 
сделано, и о новых задачах: это транспортная реформа и рас-
селение аварийного жилья, строительство школ и детских садов, 
важные решения для развития коммунальной инфраструктуры. 
Республика окажет городу необходимую поддержку, об этом в 
своем выступлении заявил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

На принципах открытости
В должности главы карельской столицы Владимир Любар-

ский работает меньше года: этот пост он занял в мае 2021-го. 
Первое, что изменилось с его приходом и что почувствовали 
все петрозаводчане, – работа мэрии стала значительно более 
открытой. Пример подал сам Любарский: он сразу же завел 
страницу в соцсети, начал активно общаться с горожанами и 
обсуждать с ними самые острые темы. Этот темп мэр не сбавляет: 
он по-прежнему открыт к дискуссиям. Кроме того, Владимир 
Любарский с первых же дней работы возобновил открытые 
городские планерки с участием горожан. И ввел новшество: 
теперь они транслируются в Интернете в режиме онлайн.

Кроме того, глава Петрозаводска еженедельно проводит 
приемы граждан, принимает обращения от жителей Петро-
заводска на личной странице во «ВКонтакте», через систему 
«Народный контроль Карелии» и платформу обратной связи 
на «Госуслугах».

– Таким образом к нам ежедневно приходят порядка 
300 обращений, – отметил Владимир Любарский.

По поручению мэра у каждого района города появился 
свой куратор. Кураторы проводят регулярные горячие линии 
и напрямую общаются с горожанами по проблемным вопросам.

Именно благодаря такой обратной связи городская адми-
нистрация выстроила приоритеты в своей работе. Подробно о 
них, о том, что сделано и что предстоит, Владимир Любарский 
рассказал в своем отчете.

Новый генплан 

В этом году завершится многолетняя работа над изменениями 
в генплан города. Это ключевой документ, который позволит 
решать важные задачи. Среди них, например, создание инфра-
структуры на земельных участках для многодетных семей. 
Сейчас более 2,7 тысячи таких семей стоят в очереди на полу-
чение земли для строительства собственных домов.

Обновленный генплан необходим и для решения вопросов 
с размещением важных социальных объектов, например новой 
коррекционной школы на 300 мест. Ее предполагается разме-
стить за торговым домом «Лента» в районе Кукковка. По словам 
Любарского, сейчас территория принадлежит Пригородному 
лесничеству. Сформировать участок под строительство школы 
станет возможным после утверждения обновленного генплана.

Школы и детские сады
В минувшем году в Петрозаводске впервые за почти 

30 лет открылась новая школа на Древлянке – самая большая 
и современная в республике.

Но строить школы необходимо и дальше: количество детей 
школьного возраста растет. Только за год оно увеличилось на 
1 000 человек.

– Это численность достаточно крупной школы, – отметил мэр.
Продолжается строительство детских садов. В минувшем 

году в дошкольных учреждениях создали дополнительно 
840 мест для детей и ввели в эксплуатацию пять новых зданий 
детсадов.

Сейчас строят детские сады на улице Чехова на 300 мест и 
Ключевском шоссе, в районе пересечения с улицей Репникова, 
на 280 мест. Забегая вперед, отметим, что выступивший на 
сессии Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что про-
рабатывается и вопрос о строительстве детского сада в центре 
города – в районе ЖК «Александровский».

Еще один детский сад на 300 воспитанников, располо-
женный на улице Хейкконена, уже построили, идет процесс 
ввода здания в эксплуатацию. Глава города отметил, что к 
новым объектам необходимо строить дороги. Проект подъезда 
к детскому саду на Хейкконена и бассейну Н2О уже готов.

Ремонт дорог – 
опережающими темпами

Ремонт дорог в городе в минувшем году удалось провести 
опережающими темпами. Работы вели как по нацпроекту 
«Безопасные качественные автодороги», так и за счет респуб-
ликанских средств.

В нормативное состояние привели 63 участка дорог. Среди 
них проспекты Лесной и Октябрьский, улицы «Правды», Рига-
чина, Ключевая и другие. Продолжился и ремонт тротуаров, 
реконструировали улицу Куйбышева.

По нацпроекту «БКД» дорожные строители выполнили 
работы, запланированные не только в 2021-м, но и в 2022-м. 
В этом году дорожники приступят к ремонту дорог по плану 
уже 2023 года.

Транспортная реформа: 
первые результаты

Приступили городские власти к долгожданной транспорт-
ной реформе. По инициативе Артура Парфенчикова были 
выделены 290 миллионов рублей на приобретение 16 новых 
троллейбусов для муниципального предприятия «Городской 
транспорт». Первые десять машин уже пришли в столицу Каре-
лии. Пять из них вышли на линию маршрута № 1, поскольку 
он самый протяженный и востребованный. Обновление трол-
лейбусного парка также позволило вернуть к традиционной 
схеме работы маршруты № 3 и 6. Остальные троллейбусы в 
город поставят до конца июня.

Одновременно в Петрозаводске в рамках реформы раз-
рабатывается новая транспортная схема. При поддержке 
Правительства Карелии в ноябре 2021 года город заключил 
контракт с ведущим в этой сфере федеральным учрежде-
нием – РОСДОРНИИ. Специалисты изучают транспортные 
возможности города, а затем предложат варианты развития 
маршрутной сети. Кроме того, в рамках транспортной рефор-
мы город перейдет на регулируемый тариф. Это не позволит 
частным перевозчикам бесконтрольно поднимать цены на 
проезд, а у городской администрации наконец-то появятся 
действенные рычаги влияния на частников.

Модернизация коммунальной сферы

В городе стартует еще одна масштабная программа по 
реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения.

– Глава Карелии и региональное правительство добились 
важного решения: реконструкцию сетей возьмет на себя АО 
«ПКС-Водоканал» в рамках концессионного соглашения с 
привлечением дополнительных инвестиций в развитие ком-
мунальной инфраструктуры Петрозаводска, изношенность 
которой, по оценкам специалистов, достигает 80 процентов, 
– отметил Любарский.

При этом сети останутся в собственности города, так же 
как и все реконструируемые или созданные в дальнейшем 
объекты. 

Контроль за уборкой города

Настоящим испытанием этой зимой стали обильные сне-
гопады, которые вскрыли системные проблемы контракта 
на уборку города, заключенного еще предыдущей админи-
страцией в 2019 году.

В чем главные сложности? Во-первых, пятилетний кон-
тракт с компанией «Техрент» предыдущие городские власти 
заключили без учета роста стоимости работ: фактически по 
ценам еще 2012 года. Во-вторых, не включили уборку 25% 
дорог – так называемых белых пятен. Это дороги, которые 
не находились в муниципальной собственности на момент 
заключения контракта, а также бесхозные.

Сейчас мэрия ведет работу, чтобы поставить такие дороги 
на кадастровый учет и в судебном порядке признать их муни-
ципальной собственностью. Очевидно, что карельской столице 
потребуются и дополнительные немалые средства, чтобы обе-
спечить качественную уборку «белых пятен» и города в целом.

Напомним, что в период снегопадов на помощь городу 
пришло Кондопожское ДРСУ. Сейчас в его распоряжение 
поступили восемь новых комбинированных дорожных машин. 
Их приобрели за счет бюджета республики. Новые машины 
смогут работать как зимой на расчистке снега, так и летом в 
качестве самосвала.

По поручению Артура Парфенчикова в ближайшие меся-
цы городские власти должны определить новые подходы к 
уборке города, чтобы следующую зиму коммунальные службы 
встретили уже более подготовленными.

Уличное освещение
Еще один из проблемных вопросов – уличное освещение, 

и он тоже наследство предыдущих руководителей столицы. 
Еще в 2014 году городские власти заключили договор с «Балт-
энергоэффектом». Компания занималась установкой энерго-
сберегающих фонарей. В результате освещенность значительно 
ухудшилась. Это стало поводом для многочисленных судебных 
разбирательств горадминистрации с обществом «Балтэнергоэф-
фект». Однако суд обязал мэрию полностью оплатить работы 
по контракту. В минувшем году городские власти выплатили 
свыше 180 миллионов рублей, в этом в рамках судебных решений 
придется заплатить еще около 100 миллионов рублей.

Тем не менее власти города планомерно решают проблему с 
освещенностью улиц. В рамках нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги» и при поддержке Правительства Карелии 
установили около 350 новых светоточек в разных районах.

В этом году проведут работы на 40 объектах, среди которых 
набережная Онежского озера, Лесной проспект, Петрозаводское 
шоссе и улица Ригачина. На эти цели из республиканского 
бюджета выделено около 100 миллионов рублей.

Решать задачи вместе
Выступивший на сессии Глава Карелии Артур Парфенчи-

ков назвал основные задачи, которые власти города долж-
ны решать совместно с республикой. Руководитель региона 
отметил, что между правительством, администрацией города 
и Петросоветом установились партнерские взаимоотношения. 
И это особенно важно: республиканские и городские власти 
должны вместе ответить на очень жесткие вызовы времени, 
включая санкционное давление, экономическую и социальную 
турбулентность.

Артур Парфенчиков подробно остановился на проектах 
в сфере промышленности, которые уже сейчас становятся 
драйверами для развития города и всей республики, и обратил 
особое внимание на поддержку проектов в сфере строитель-
ства, как жилищного, так и социальных объектов. Всяческое 
содействие необходимо оказывать также малому и среднему 
бизнесу, самозанятым. Глава Республики поручил сократить 
сроки рассмотрения обращений от предпринимателей, снизить 
административные барьеры, убрать все бюрократические пре-
поны, которые мешают предпринимательству.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что Петрозаводск необ-
ходимо избавить от точечной застройки, которая не решает 
вопросов социальной и коммунальной инфраструктуры, и 
переходить к комплексному развитию территорий.

– Мы не только не должны прекращать движение вперед, 
не должны приостанавливать начатые проекты – мы должны 
их максимально ускорять, наполнять новым содержанием и 
ставить даже более амбициозные задачи, – добавил руково-
дитель региона.

Республика продолжит оказывать столице поддержку. На 
сессии депутаты приняли важные изменения в бюджет города: 
он увеличился на 1 354 миллиона рублей за счет трансфертов из 
бюджета республики. Деньги пойдут на расселение из аварийного 
жилфонда, ремонт спортивных учреждений, закупку оборудова-
ния для «умных» площадок для физкультуры. Дополнительные 
средства также направят на ремонт детсадов и школ, дорог.

Заседание Петросовета Владимир Любарский
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Владельцам собак 
напомнят о необходимости убирать 

за питомцами
Во время встречи с мэром карельской столицы зоозащитники предложили создать 

на проспекте Ленина информационные стенды о правильном обращении с животными.
Владимир Любарский во время сегодняшней встречи с зоозащитниками поручил создать 

рабочую группу, куда войдут представители благотворительного фонда «Рекс», приютов 
для животных «Дорога домой» и «Надежда», а также представители мэрии. Мэрия будет 
выполнять роль модератора в рабочей группе.

Градоначальник отметил, что в сфере обращения с животными накопилось немало 
проблем. Например, остается открытым вопрос уборки фекалий за собаками во время про-
гулки. Кроме того, есть сложности с безнадзорными животными и самовыгулом, отметил 
Любарский.

Во время встречи зоозащитники предложили создать на проспекте Ленина и у школы 
№ 55 информационные стенды, которые расскажут горожанам общепринятые правила обра-
щения с животными. Эту идею градоначальник поддержал.

«А еще благотворительный фонд «Рекс» предложил сделать макет табличек, призываю-
щих людей убирать за своими питомцами. С них дизайн, с нас изготовление. Установим их в 
самых популярных местах выгула собак», – сказал  Владимир Любарский на своей личной 
странице во «ВКонтакте».

О первом заседании рабочей группы по зоозащите Владимир Любарский сообщит позже.

Карта «Тройка» заработает в мае
Об этом сообщил директор предприятия «Городской транспорт» Виктор Клещев.
Жители Петрозаводска смогут получить карты «Тройка» уже в мае этого года. Об этом 

сегодня сообщил директор предприятия «Городской транспорт» Виктор Клещев во время 
запуска рейсов новых троллейбусов с возможностью безналичной оплаты.

Сейчас предприятие согласовывает переход на новую платежную систему. Карта «Тройка» 
заработает 1 мая этого года. Горожане смогут расплачиваться единой платежной системой 
на всех маршрутах.

Ранее мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что подключение троллейбу-
сов к системе «СберТройка» является одним из шагов к транспортной реформе в городе. В 
октябре первые полторы тысячи карт бесплатно выдали фокус-группе: 750 в Петрозаводске 
и еще столько же в районах Карелии. Во время эксперимента их можно было использовать 
на маршрутах предприятия «Карелавтотранс-Сервис» в направлении Бесовца и Видан, а 
также в троллейбусе № 5 в карельской столице.

Мессенджер поможет бороться 
с граффити 

Специальный чат планируют опробовать в ближайшее время.
Глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети написал о планах 

борьбы с граффити с помощью мессенджера, как это делается в северной столице. Там в чате 
состоят сотрудники полиции, представители управляющих компаний, школ, собственники 
нежилых зданий, которые сразу реагируют на появление новых надписей.

«Говорят, благодаря такому оперативному взаимодействию убирать граффити получается 
чуть ли не через полчаса после их нанесения. Думаю, этот опыт нам надо позаимствовать. 
Опробуем механизм в ближайшее время сначала на центральных улицах города», – отметил 
градоначальник.

Также Владимир Любарский считает, что предъявление иска пойманному нарушителю 
следует довести до автоматизма. По мнению главы города, виновный должен будет не только 
заплатить штраф, но и компенсировать затраты на закрашивание своей надписи.

Мэрия выделила дополнительные деньги 
на питание в школах и детсадах

До конца учебного года стоимость обеда увеличится на 28%.
Депутаты Петросовета поддержали решение о выделении дополнительных 12,7 млн на 

закупку продуктов в детских садах и 2 млн на обеды льготных категорий детей в школах. 
До конца учебного года стоимость обеда увеличится на 28%, об этом сообщил мэр Владимир 
Любарский.

– Я уже рассказывал, что для недопущения срыва питания мы провели совещание с 
участием поставщиков продуктов, руководителей организаций общественного питания и 
УФАС. Диалог с поставщиками удалось выстроить при поддержке как городской, так и 
республиканской прокуратур. Тем не менее мы понимаем, что стоимость продуктов растет. 
Деньги на эти дополнительные расходы изысканы в городском бюджете. Для этих целей 
решено перераспределить не использованные учреждениями остатки средств муниципаль-
ного задания, уменьшить расходы на обеспечение деятельности администрации и другие 
статьи, – уточнил Любарский.

Новый офис МФЦ 
откроют в Петрозаводске 

По инициативе Артура Парфенчикова выделят 32,5 млн рублей из бюджета республики.
Новый отдел многофункционального центра появится в Петрозаводске в сентябре этого 

года, сообщили в администрации города. Депутаты Заксобрания Карелии одобрили в середине 
февраля инициативу Главы Карелии Артура Парфенчикова о внесении изменений в бюджет, 
благодаря которой нашли средства на эти цели.

На создание офиса МФЦ парламентарии выделили 32,5 млн рублей из регионального 
бюджета. Он будет располагаться на Древлянке. Новые офисы могут появиться и в других 
районах Петрозаводска в будущем.

В отделах МФЦ граждане могут получить около 200 государственных и муниципальных 
услуг. Клиенты могут распечатать сертификат об иммунизации COVID-19, оплатить госпош-
лину безналичным способом, а также получить доступ к Единому порталу государственных 
и муниципальных услуг.

Пять новых троллейбусов повезли 
пассажиров 

Еще девять новых «рогатых» выйдут на улицы города к маю.
1 апреля первые пять новых троллейбусов вышли на линию в Петрозаводске. Их отдали 

маршруту № 1, так как он самый протяженный и востребованный, сообщил директор 
предприятия «Городской транспорт» Виктор Клещев. Еще девять троллейбусов после 
регистрации, техосмотра и страхования выйдут на улицы города к маю.

– Уже поступили 14 троллейбусов. Сегодня на маршрут № 1 вышли пять. Остальные 
проходят приемку, регистрацию, техосмотр и страхование. Они заработают в мае. Поста-
раемся выделить каждому маршруту хотя бы по два новых троллейбуса. Мы надеемся, что 
это пополнение заметно скажется на уровне обслуживания горожан на маршрутах. Это 
хорошее начало в транспортной реформе. Поставщик из Вологды выполняет контракт 
опережающими темпами, поэтому последние два троллейбуса появятся в городе, возмож-
но, раньше. По договору поставка должна быть до 30 июня, – сообщил Виктор Клещев.

Smart-троллейбусы начали сегодня работать с Кемской улицы. 85% водителей прошли 
стажировку, перед тем как сесть за руль. В троллейбусах есть Wi-Fi, розетки для зарядки 
и три валидатора для безналичной оплаты. Теперь горожанам не нужно пробираться к 
кондуктору в час пик – достаточно в одной из частей салона приложить карту и забрать 
билет. Также новую технику добавили в приложение «Умный транспорт».

– Мне приходится часто ездить на общественном транспорте. Но на таком я впервые. 
Троллейбус чистый, аккуратный, современный. Была удивлена, что целых три аппарата 
для оплаты картой есть прямо в салоне. Благодарю, что наши руководители купили такую 
хорошую технику, – рассказала Татьяна Журавлева.

Покупка новых троллейбусов позволила вернуть старые маршруты № 3 и 6, которые 
также заработали сегодня. Подробнее изучить их схемы движения можно в материале 
«Республики». Расписание сделали с учетом пожеланий горожан и возможностей пред-
приятия. Правда, некоторые граждане сочли новые маршруты движения неудобными, 
отметил Виктор Клещев.

Сейчас депо не хватает водителей. Нужны 25 сотрудников, которые могут сесть за 
руль. Из числа безработных нашли 11 человек, их сейчас обучают.

Также идут переговоры по поводу поставки списанных в Санкт-Петербурге троллей-
бусов, которые поставят бесплатно в Петрозаводск к концу года.
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17 фермеров получат гранты 
«Агростартап»

Они будут заниматься молочным живот-
новодством, пчеловодством и выращива-
нием садовой ягоды.

В Министерстве сельского и рыбного 
хозяйства прошла защита бизнес-планов 
27 участников грантового конкурса.

После анализа представленных докумен-
тов и очных собеседований гранты получат 
17 фермеров из шести районов, которые 
заявили проекты по развитию молочного 
животноводства, пчеловодства и выращи-
ванию садовой ягоды.

Так, грант поможет создать хозяйства по 
выращиванию клубники на полях Пряжинско-
го района. Инициативы поступили от членов 
кооператива «БиоКарелия Рестарт». В этом 
году кооператив планирует осваивать круп-
ный участок в районе деревни Киндасово и 
решить вопрос с собственной переработкой 
садовой земляники. Большая часть средств 
гранта пойдет на пополнение посадочного 
материала. Также хотят купить новую тех-
нику. Планируется приобрести камеру шоко-
вой заморозки, охлаждающие и сушильный 
аппараты, прополочный агрегат, два грузовых 
автомобиля, а также дрон для опрыскивания 
территорий средствами защиты растений. В 
итоге реализация проектов позволит вовлечь 
в оборот более 10 гектаров земли.

Пчеловодство планирует развивать Вера 
Богданова из Суоярвского района, которая 
уже третий год занимается этим направле-
нием. «Агростартап» поможет начинающему 
фермеру купить 60 пчелосемей с ульями, а 
также необходимое оборудование – автома-
тическую медогонку, станок для распечатки 
рамок, трактор с насадками для обработки 
почвы. Земля для реализации проекта есть. 
В будущем, поделилась планами конкурсант, 
будет стремиться сделать хозяйство в поселке 
Суйстамо агротуристическим.

Универсальный механизированный 
уборочный комбайн для черной и красной 
смородины хотят купить фермеры Елена 
и Александр Протасовы из Олонецкого 

района. В реализацию своей инициативы 
по выращиванию ягод они планируют вовлечь 
свободные земли в селе Михайловское и 
поселке Ильинский, это в целом 60 гекта-
ров. Средства государственной поддержки 
собираются также направить на покупку 
саженцев, опрыскивателя, системы полива. 
Фермеры рассчитывают собирать с одного 
гектара ориентировочно семь тонн ягод. 
Рынок для сбыта есть: сырье планируется 
поставлять в перерабатывающий цех, кото-
рый работает в Олонце на базе кооператива 
«АгроАльянс».

По итогам рассмотрения бизнес-проек-
тов общая сумма всей грантовой поддержки 
«Агростартапа» составила 65,5 млн рублей. 
На оставшуюся нераспределенной часть 
средств объявлена новая заявочная кампа-
ния. Документы для участия принимаются 
до 29 апреля 2022 года включительно. 

В Беломорской ЦРБ впервые за 30 лет 
начался капремонт приемного отделения

Строители заменят напольное покрытие, инженерные коммуникации, окна, двери. 
Будут использованы современные цветовые решения для стен и потолка. 

Как рассказала главный врач Беломорской ЦРБ Марина Анисимова, в ходе ремонта 
произведут перепланировку помещений приемного отделения, что приведет к более рацио-
нальному их использованию. Предусмотрены реанимационный зал, процедурные кабине-
ты, отдельные смотровые для пациентов с подозрениями на инфекционные заболевания. 
Входная группа также будет видоизменена. Появятся автоматически открывающиеся двери, 
отдельный вход для маломобильных граждан. Новая навигация будет создана в соответ-
ствии с брендбуком. 

Средства на капитальный ремонт в размере 10 млн рублей предусмотрены по программе 
модернизации первичного звена здравоохранения.

С начала года шесть «земских врачей» 
уже приехали в районы

Шесть медицинских работников уже 
приехали в Карелию и получили выплаты. 
В Пудожскую ЦРБ трудоустроен хирург, в 
Медвежьегорскую − участковый педиатр, 
в Кондопожскую − участковый терапевт, в 
Лоухскую – дерматолог, в Межрайонную 
больницу № 1 в Костомукше – онколог и 
врач УЗИ. 

Об этом на своей странице в соцсети 
«ВКонтакте» сообщил министр здравоох-
ранения Карелии Михаил Охлопков.

По условиям программы «Земский 
доктор» медицинский работник, который 
переезжает на работу в населенный пункт, 
где проживает до 50 тысяч человек, может 
получить выплату в размере от 500 тыс. до 
2 млн рублей (1 млн и 2 млн рублей пред-
усмотрены для врача, 500 тыс. или 1 млн 
рублей – для фельдшера, акушера или меди-
цинской сестры ФАПа).

«Только в 2021 году на выплаты медицин-
ским работникам было направлено 53 млн 
рублей, привлечены в систему здравоохра-
нения республики 47 медицинских работни-
ков. В 2022 году на реализацию программы 
«Земский доктор» предусмотрен такой же 
уровень финансирования. По программе 
работнику гарантировано рабочее место в 
медицинском учреждении на протяжении 
пяти лет. Многие «земские доктора» Карелии 
планируют оставаться работать здесь и после 
окончания пятилетнего срока, – рассказал 
Михаил Охлопков.

Онколог Дмитрий Медников приехал в 
Костомукшу из Волгоградской области. В 
городской клинической больнице города 
Волжский он работал заведующим центром 
амбулаторной онкологической помощи. Име-
ет сертификаты по эндоскопии, лапароско-
пии. Коллеги отмечают оптимистичность 
специалиста, умение поддерживать пози-
тивный настрой и доверие пациентов. Как 
признается Дмитрий Медников, в Карелию 
он влюбился с первого взгляда и надеется 
в Костомукше создать семью.

– Я приятно удивлен оснащением Центра 
амбулаторной онкологической помощи в 

межрайонной больнице: такого не было на 
моей предыдущей работе. Здесь есть все, что 
нужно для оказания качественной помощи 
онкобольным. Все супер! Спасибо руковод-
ству и коллективу больницы за то, что очень 
хорошо приняли меня. Я уже полностью 
погрузился в любимую работу, планирую 
обосноваться в Костомукше.

Для прибывающих в республику меди-
цинских работников в качестве служебного 
жилья доступны 128 квартир, которые при-
обретены за счет регионального бюджета. 
Также предоставляются средства для ком-
пенсации затрат на аренду жилья и оплату 
коммунальных услуг.

Подробнее о программе «Земский док-
тор» и компенсационных выплатах можно 
узнать в отделе кадров Министерства здра-
воохранения Карелии по телефону 8 (814-2) 
44-52-20, добавочный 132.

Картины сельских художников 
представят на выставке в Эссойле

Выставка «Сямозерская палитра» прой-
дет в рамках проекта, поддержанного гран-
том Главы Карелии.

Картины художников, которые были 
написаны прошлым летом на пленэре в 
карельских деревнях, покажут на выстав-
ке «Сямозерская жемчужина» в Эссойле. 
Новая экспозиция  откроется 7 апреля в 
этнокультурном центре «Киелен кирью», 
об этом сообщает Миннац Карелии.

Взрослые художники из творческого 
коллектива «Сямозерская палитра» обуча-
ются в арт-студии «Домик света» в Эссойле 
под руководством Олега Обносова. С мая 
по сентябрь прошлого года они работали 
в деревнях Чуйнаволок, Алекка, Угмойла, 
Сяргилахта, Рубчойла, Сямозеро, Корза, 
Ангенлахта, Ахпойла, Старая Эссойла, 
Лахта, Улялега.

На выставке будут представлены картины 
Светланы Михайловой, Дарьи Макаровой, 
Юлии Янкаускене, Валерии Персеянцевой.

– Также в июле 2021 года «Сямозерская 
палитра» приняла участие во всероссийском 
пленэре «Карелия-2021», на котором мы 

совместно поработали с очень интересными 
и сильными в мастерстве педагогами-худож-
никами из Петербурга и Ленинградской обла-
сти. Последняя большая выставка картин 
«Сямозерской палитры» прошла в феврале 
2020 года в Центре народного творчества в 
Петрозаводске в рамках проекта «Таланты 
из глубинки», – рассказал Олег Обносов, 
руководитель арт-студии.

Выставка организована победителем кон-
курса грантов Главы Карелии – общественной 
организацией «Коромысло» в рамках проекта 
«Сямозерская крууга».

Возрастное ограничение 0+.

Окна Шелтозера
31 марта в Шелтозерском вепсском этнографическом музее открылась выставка «Kacuhta 

iknaha.  О чем расскажут окна твои» к 55-летию музея. Выставка стала продолжением 
музейной экспозиции «Vepsän tannaz. Вепсский крестьянский двор» и раскрывает важные 
события современной культурной жизни вепсского народа.

У вепсов по виду окна судили о доме, его хозяевах. Также оформление окна раскрывает 
старинные жизненные сюжеты народа. 

Старейший Дом Мелькиных, где с 1991 года располагается Вепсский музей, имеет 
особые окна. Что они могут поведать посетителю, раскрыв секреты музейной жизни, об 
этом и расскажет выставка, посвященная истории музея длиною в 55 лет.     

На выставке представлены предметы и копии фотографий, документов, которые рас-
сказывают о музее. 

Посетитель сможет увидеть, какие первые предметы были собраны основателем музея 
Рюриком Лониным в годы народного музея и кто ему помогал. Часть разделов выставки 
посвящена современности и повествует о том, как в ходе экспедиций и проектов в музей 
поступают исторические ценности. Выставка снабжена публикациями и фильмами о музее. 
Музейные витрины имеют один из оконных символов – ромб, посетитель также увидит и 
другие оконные знаки. 

Экспозиция новой выставки, 
посвященной 55-летию музея

Дмитрий Медников

Экспозиция новой выставки

Картина с летнего пленэра 2021года. 
Фото предоставил Олег Обносов

Районы

Вера Богданова
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Чугун и сталь
В Карелии производят крупногабаритные насосы для добычи полезных ископаемых

«Петрозаводскмаш Горно-Металлурги-
ческий комплекс» – по сути, семейное пред-
приятие, руководят им отец и сын. На заводе 
делают сложные комплектующие с нуля и 
ремонтируют импортное оборудование. 
Грунтовые насосы, помогающие отделить 
полезные ископаемые от обычного камня, 
востребованы на любом комбинате горно-
добывающей отрасли.

Компания «Петрозаводскмаш Горно-
Металлургический комплекс», которая 
находится в Петрозаводске, наращивает 
производство.

Предприятие уже 14 лет изготавливает 
насосы для горнодобывающих комбинатов: 
четыре вида по зарубежным технологиям и 
два вида, запатентованных в России. Увели-
чить объем производства планируют за счет 
резко возросшего спроса на отечественные 
комплектующие.

С 2008 года компания занималась ремон-
том и изготовкой насосов по зарубежным 
технологиям, в 2010-м приступила к выпуску 
собственных, превосходящих отечественные 
аналоги и не уступающих прототипам запад-
ных образцов по производительности, напору 
и наработке проточной части. Так, в 2010 году 
для «Карельского окатыша» сделали один 
из первых в стране отечественных насосов.

Это производство, по сути, семейный 
бизнес. Исполнительный и генеральный 
директора Василий и Андрей Садыковы по 
совместительству еще и сын с отцом. Вместе 
они стояли у истоков предприятия и работают 
по сей день.

– До 2008 года, когда и доллар был другой, 
и горнодобывающая отрасль была на подъ-
еме, все переходили на импортные грунто-
вые насосы. Сейчас из-за санкций поставки 
полностью закрыты. Мы чиним импортное 
оборудование тоже, так что заводам не нужно 
покупать новые, – рассказал исполнительный 
директор предприятия Василий Садыков.

«ПГМК» проводит полный цикл изготов-
ления грунтовых насосов и комплектующих к 
ним, кроме того, занимается производством и 
ремонтом насосного оборудования: дробилок, 
питателей и корпусов. Многие детали, кото-
рые приходят на ремонт, импортные. Чтобы 

не покупать новые, комбинаты отправляют 
их сюда.

– У нас работы в перспективе хватает на 
годы вперед. В стране строятся новые ком-
бинаты, где предполагается использование 

насосов. Если в проекте были заложены 
импортные насосы, то сейчас они все пере-
ходят на отечественные. А из отечественного 
на рынке, по сути, только мы одни, – рассказал 
Василий Садыков.

Компания специализируется на самых 
больших насосах – грунтовых. Их приводят 
в работу электродвигатели мощностью до 
4 мВт. Этой энергии хватит, чтобы обеспе-
чить электричеством небольшой населенный 
пункт. Насосы качают воду на расстояния 
до 15 км по трубе диаметром более одного 
метра.

«Наша продукция востребована на любых 
комбинатах горнопромышленного комплекса. 
Без насосного оборудования не работает ни 
один комбинат. Они нужны везде, потому 
что весь процесс обогащения проходит с 
использованием воды, в которой находит-
ся измельченная масса грунта, разделяемая 
потом на полезные ископаемые и пустую 
породу, – отметил Василий Садыков.

Литье «ПГМК» заказывает у литейного 
завода. В этом году заказ вышел на 270 тонн, 
а через год цифра должна вырасти до 1 000.

– Мы на этот год заказали более 200 тонн 
литья, на следующий год – более 700, а еще 
через год – больше 1 000. Это наши планы, но 
как получится с литьем, мы не знаем. Наши 
планы могут не совпадать с литейным заво-
дом, мы у них заказчики. С министром эконо-
мического развития как раз разговаривали о 
том, как наши планы совместить, потому что 
у них тоже вырос производственный план, 
– говорит руководитель «ПГМК».

Сейчас на «ПГМК» работают 30 человек. 
Предприятие будет расширяться, если полу-
чит в собственность бывший сталелитейный 
цех «Петрозаводскмаша», который хотят сне-
сти. Сейчас идут переговоры с руководством 
«Петрозаводскмаша» и Министерством эко-
номического развития Карелии. В Минэке 
обещают помочь привести цех в порядок: 
сделать реконструкцию и обустроить его.

Поддержку предприятию оказывает 
центр «Мой бизнес» Республики Карелия, 
а также фонд «Центр поддержки экспорта 
Республики Карелия». При содействии этих 
центров «ПГМК» участвует в российских и 
международных выставках и находит новых 
партнеров за рубежом. В 2021 году компания 
стала призером регионального конкурса «Экс-
портер года-2021» в номинации «Экспортер 
года в сфере промышленности».

Василий Садыков

Корпус насоса

Делаем в Карелии
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Зефир и мелкоштучка
Елена ФОМИНА

Жизнь всегда можно подсластить, счита-
ет кондитер Валентин Сватовой. Даже если 
сахар в дефиците. Забываем про чизкейки, 
вспоминаем про сочни с творогом – пустой 
чай пить точно не будем.

Кондитерская «От Валентина» работает 
в Петрозаводске с прошлого века: в сентя-
бре 1999 года здесь испекли первый торт. 
В том же сентябре на работу к Валентину 
Сватовому пришла выпускница училища Ира 
Федотова, сегодня ее зовут исключительно 
Ириной Викторовной.

– Сначала работала в горячем цеху: пекла 
бисквиты, мелкоштучку, кексы, – говорит 
Ирина Федотова, сегодня старший конди-
тер предприятия. – Потом Валентин Алек-
сеич меня повысил в должности: перевел 
в кремовый цех. Начала делать пирожные, 
небольшие торты. А потом уже и заказные 
торты пошли.

– Ассортимент сейчас, конечно, изме-
нится, – говорит руководитель предприятия 
Валентин Сватовой. – В кондитерке есть такие 
понятия, как мучные и кремовые изделия. И 
что-то подсказывает мне, что сейчас будут 
больше востребованы мучные: пирожки, кек-
сы, сдоба. Все они пекутся из отечественного 
сырья, от и до. Ваниль, шоколад и кофе в 
России, конечно, на деревьях не растут, но 
есть страны-поставщики, которые санкций 
нам не объявили. Так что справимся.

Опыт выживания у «Кондитерской от 
Валентина» есть: с санкциями и контрсанк-
циями предприятие столкнулось еще в 
2014 году.

– Тогда у нас были два кафе и производ-
ство с кулинарией, работали 42 человека. 
И работали только на импортном сырье 
(к примеру, на сливочном масле Valio). 
На запасах, которые я сделал в августе, 
мы продержались до ноября. За это время 
реализация сократилась в три с половиной 
раза. Но мы сразу начали активно искать 
новых поставщиков. Масло маслом, но и весь 
инвентарь, и вся одноразовая одежда – все 
было только импортное. Поставщиков наш-
ли, одежду, перчатки, кухонный инвентарь 
начали производить в России. Постепенно 
вернулись и западные поставщики, но мы к 
этому моменту уже перестроились: верну-

лись к проверенным советским рецептам. 
И все получилось.

Сегодня в кондитерской работают толь-
ко 14 человек, говорит Валентин. Но зато 
средний стаж по предприятию – 17 лет. 
Даже самый молодой член команды, бар-
мен, работает уже четыре года. Кстати, пред-
приятию сегодня нужен хороший кондитер, 
есть вакансия.

Мелкоштучка хорошо, но иногда хочет-
ся чего-то послаще. И вот вам пожалуйста: 
бананово-коричный зефир, делать его начали 
совсем недавно.

– Я все время чему-то учусь, – расска-
зывает Валентин. – И вот на курсах одного 
замечательного кондитера увидел, как тот 

готовит зефир. Классический, ванильный. И 
обратил внимание, что продукты все отече-
ственные: агар-агар (из ламинарии, которую 
добывают на Белом море), яблочное пюре, 
сахар и яичный белок. Все! Пробную партию 
мы даже на продажу не выставили, девчонки 
все съели.

– А что с сахаром? Дефицит же?
– Я вырос в советской семье, – говорит 

Валентин. – Когда съехал от родителей, 
шесть лет жил на маминых запасах сахара 
и круп. Так что еще днем 24 февраля сделал 
максимальный заказ нашим поставщикам на 
шоколад, специи, кофе, конфитюры. И сразу 
на дополнительные десять мешков сахара по 

50 килограммов (благо есть куда ставить). 
Дефицита мы не ощутили, хотя цена и гуляет. 
Я боялся за яйцо, но яйцо на удивление пока-
зывает стабильность. Сейчас самое важное 
– приготовиться к Пасхе, куличей мы всегда 
печем много. Я понимаю, что сейчас неиз-
бежно схлопнется реализация, потому что 
мы не продукт первой необходимости. За 
последние две недели реализация тортов и 
пирожных уже сократилась на 15% и доход-
ность на четверть уменьшилась. Так что ори-
ентируемся на мелкоштучку и вспоминаем 
классические советские рецепты. Это же 
чудо, что такое: сдоба свердловская, сдоба 
московская, булочка весенняя. С цукатами, 
с изюмом, с корицей. Красота!

Валентин Сватовой

Корично-банановый зефир Мелкоштучка

Ирина Федотова, старший кондитер Замешиваем зефир
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«Держимся за работников» 
В племсовхозе «Мегрега» запустят новый доильник
Сергей МЕДВЕДЕВ 

В «Мегреге» сегодня содержат больше 
3 300 коров и быков. Чистопородное высо-
коклассное айрширское стадо. Совхоз обе-
спечивает молоком Олонецкий комбинат и 
«Славмо». Как предприятие справляется с 
новыми вызовами, рассказываем в нашем 
спецпроекте «Делаем в Карелии».

Карельское сельхозпредприятие «Мегре-
га» разводит крупный рогатый скот и произво-
дит молоко. Хозяйство содержит 3 320 голов, 
в том числе 1 505 коров. Это чистопородное 
высококлассное айрширское стадо. Его уда-
лось получить благодаря покупке нетелей из 
Финляндии в 2019 году.

Растим и продаем

Сейчас ферме не нужно приобретать 
коров, поскольку стадо теперь обновляет-

ся само. Из родившихся телят 30% совхоз 
оставляет себе, а остальных, по большей 
части нетелей, продает в другие регионы. 
В прошлом году удалось продать 150 голов. 
Такой же план есть и на этот сезон. Уже 
есть договоренность с покупателем из Бел-
городской области. Также идут переговоры 
с предприятием из Республики Коми.

Маленьких бычков тоже продают в дру-
гие регионы, а около сотни голов совхоз, как 
правило, оставляет себе. Быков выращивают, 
забивают, а мясо отдают работникам.

Коров кормят два-три раза в день в зави-
симости от возраста и группы. Для этого 
есть современное импортное оборудование 
– раздатчики с весовым контролем, которые 
передают информацию в кабину тракториста. 
За кормлением следит главный зоотехник 
Павел Калинин. В рацион коров входят 
жом, жмых, комбикорм и сено. Следить за 
питанием подопечных зоотехнику помогает 
специальное приложение на его телефоне. 

В программе есть вся информация: возраст 
и порода коров, сколько и какой нужно еды 
и так далее. Павел Калинин анализирует 
данные и вбивает через приложение задачи 
на день для раздатчика. Далее тракторист 
цепляет смеситель с кормом и развозит по 
ферме.

Дойкой занимаются два человека, кото-
рые работают посменно. Молоко получают 
два раза в день. Новотельных доят три раза, 
так как они в течение трех месяцев дают 
больше молока. Дальше продукт поступа-
ет в охладители, где хранится до поставок. 
Всего предприятие производит 38 тонн в 
день и реализует все без остатка. Молоко 
из «Мегреги» поставляют в основном на 
Олонецкий молококомбинат и «Славмо», 
грузовики которых ежедневно забирают 
продукцию.

В хозяйстве трудятся 232 работника. 
Условия труда вполне приемлемые, говорит 
электрогазосварщик Алексей Зелепугин.

– В хозяйстве никакого кризиса нет, 
как и изменений в худшую сторону. Дви-
жемся вперед, расширяемся. Приятно, что 
на предприятии появляется новая техника, 
а еще приятнее, что зарплаты потихоньку 
повышают. Недавно вот выросла. Конечно, 
всегда хочется больше, но тем не менее… 
Условия труда вполне приемлемые.

На вопрос, планируется ли сокращение 
из-за нынешней нестабильной ситуации в 
экономике, гендиректор племсовхоза Кази-
мир Тагиров ответил, что такого не будет. 
Хозяйство держится за своих работников.

– Будем держаться за работников. У нас 
большое поголовье скота, которое нужно 
обеспечивать, кормить и доить. Сейчас еще 
идет весенний посев. Специалистам, рабо-
тающим в поле, тоже поднимем зарплату в 
ближайшее время. Из-за роста производства 
и ежегодной индексации мы два раза в год 
поднимаем ее. Последнее повышение было 
в декабре, – сообщил Казимир Тагиров.

Алексей ЗелепугинКазимир Тагиров

Молоко в охладителяхНовый доильный зал
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Что не так с поставщиками?
В хозяйстве вся техника импортная. Трак-

торы, комбайны, раздатчики, охладители и 
прочее животноводческое оборудование от 
финских, немецких и белорусских поставщи-
ков. Есть техника для мелиорации земель, в 
том числе для расчистки от растительности, 
работает оборудование для дробления камней, 
древесины и пней.

Из-за событий на Украине, санкций и 
проблем с логистикой увеличились сроки 
поставок запчастей для техники. Однако в 
совхозе говорят, что пока на работу хозяй-
ства это не влияет. Тем более зарубежные 
дилеры, которые поставляли технику, а теперь 

продают для нее запчасти, отказываться от 
сотрудничества не намерены. Наоборот, отме-
тил Казимир Тагиров, ждут от племсовхоза 
больше заказов. Хозяйство держит с ними 
связь, заявил гендиректор, но на всякий слу-
чай ищет альтернативные варианты в России.

Проблемой стала поставка кормов. Их 
покупают у отечественных производителей, 
которые в этом году подняли цены на 10–15%. 
На отдельные позиции стоимость выросла до 
60%.

– Растут цены на корма. Мы заказываем 
около 50 тонн в месяц. Это жом из сахарной 
свеклы, жмых рапсовый, кукуруза, ячмень 
и так далее. Я занимаюсь закупками и вижу, 
что в основном потенциальные продавцы 
увеличили цены на 10%. Есть и такие, где 
стоимость поднялась на 60%, как, например, 
на жом. Производят у нас, но почему-то цена 
увеличилась. Одна ферма 25 рублей предла-
гает, вторая – 30,5 рубля, это существенная 
разница. Казалось бы, отходы производства. 
Как 30 рублей? Если бы цены на молоко также 
росли, тогда другой вопрос. Власти должны 
взять это на контроль, – считает главный 
зоотехник Павел Калинин.

Хозяйствам не останется никакого дру-
гого выбора, кроме как поднять стоимость 
молока, говорит Казимир Тагиров. Предпри-

ятие не хочет убытков, ему надо расширяться, 
повышать зарплату сотрудникам. Сейчас 
стоимость увеличивать не будут, однако, 
если в будущем ситуация не поменяется, 
придется поднять цену на 10%. Сейчас сто-
имость молока – 39 рублей за литр.

«Все планы выполним»
Несмотря на трудности племсовхоз 

«Мегрега» развивается. С 2014-го по 2021 год 
хозяйство реконструировало осушительные 
системы на площади в 1 000 гектаров. В 2020 
году племсовхоз потратил 37 млн рублей 
на модернизацию мелиоративных систем.

Три года назад предприятие купило 
33 нетеля из Финляндии. От завезенного 
поголовья качество молока улучшилось.

Развитию способствует и господдержка, 
отметил Казимир Тагиров. За мелиорацию 
хозяйству возместили 60% потраченных 
денег. Также деньги пошли на семена, 
минеральные удобрения и технику. Общая 
сумма господдержки за 2021 год составила 
110 млн рублей. Из них 80 млн потратили на 
оборудование: комбайн Jaguar, молоковоз, 
пресс-подборщик, прицеп-тяжеловоз, трак-
тор Massey Ferguson, доильную установку 
DeLaval.

В этом году технику покупать не будут. 
Есть другие планы по развитию, отметил 
Казимир Тагиров. Полным ходом идет мелио-
рация площади в 528 гектаров на Сармягском 
болоте. 105 гектаров уже осушили.

К маю заработает новый доильник, где 
будут доить 190 коров. В прошлом году 
для него купили технику за 28 млн рублей. 
Часть этой суммы возместили благодаря 
господдержке. К ноябрю реконструируют 
телятник и коровник на 400 голов. Предпри-
ятие расширится за этот год, а численность 
скота увеличится на 50 коров. «Все планы, 
которые есть, выполним», – отметил Кази-
мир Тагиров.

Проект «Делаем в Карелии» рассказыва-
ет о людях, которыми мы восхищаемся. На 
них просто смотришь и веришь: у тебя тоже 
получится. Чем так вдохновляют эти люди? 
Они делают свое дело. Им непросто. Часто  
совсем невесело. Бывает, они тоже унывают 
и сдаются. Но они продолжают работать. 
Ловить рыбу или разводить кур, строить дома 
или варить сыр. Да песни петь, наконец. Но 
так, чтобы жизнь вокруг наполнялась смыс-
лом. О неравнодушных. О тех, кому больше 
всех надо: предпринимателях, фермерах, 
общественниках, массовиках-затейниках. 
О тех, кому всегда есть чем заняться.

Павел Калинин

Трактор Massey Ferguson
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Сладко без сахара 
Конфеты и плюшевые мишки ручной работы от мастера из Петрозаводска

Валентина БАЙКОВА

Петрозаводчанка Ольга Собачкина сво-
ими руками делает натуральные сладости 
без сахара и консервантов, а также мягкие 
игрушки, которые радуют не только детей, 
но и взрослых. В основном ее покупатели 
– это знакомые и коллеги, которые зака-
зывают подарки своим близким и родным.

Натуральные сладости

Идея готовить сладости из натуральных 
ингредиентов пришла Ольге три года назад. 
Тогда родственники из Англии рассказали ей, 
что совсем отказались от употребления бело-
го сахара, так как это вредно для здоровья, 
ведет к ожирению и диабету.

– Белый сахар дает сладость, и больше в 
нем ничего хорошего нет, он имеет высокий 
гликемический индекс. Это очень опасно для 
людей, подверженных диабету. Мне стало 
жалко детей, которых нечем угостить, потому 
что магазинные сладости содержат сахар. Я 
стала изучать тему правильного питания и 
нашла онлайн-курсы по приготовлению кули-
нарных изделий именно для детей: печенье 
из цельнозерновой рисовой муки, тортики 
и конфеты без сахара и вредных добавок, 
– рассказала Ольга.

По словам Ольги, тростниковый и коко-
совый сахар менее вреден, при правильной 
переработке они сохраняют микроэлементы. 
Но чаще всего мастер использует сухофрукты, 
сиропы из фиников и топинамбура. Ольга 
говорит, что после ее конфет и печенья люди 
становятся настоящими гурманами и легко 
отказываются от магазинного шоколада.

– Для приготовления сладостей я не беру 
готовый бельгийский шоколад, потому что 
в его составе есть сахар. Я использую масло 
какао, тертый какао и сироп топинамбура. 
Это мой любимый состав.

Ольга заказывает тертое колумбийское 
какао через Интернет. Однако для приготов-
ления подходят и продукт фирмы «Красная 
заря», и шоколад без сахара «Победа» – сейчас 
более доступные и недорогие ингредиенты, 
считает хозяйка.

Кроме конфет, Ольга готовит козинаки, 
печенье, цукаты из апельсиновых и арбуз-
ных корочек. Мастер использует доступные 
ингредиенты и говорит, что санкции не поме-
шали ее делу. Ведь сироп из топинамбура 
производят в России, фасоль и нут продают 

почти в каждом магазине, финики привозят из 
стран Африки, с которыми Россия находится 
в дружественных отношениях, а кокосовое 
масло в случае дефицита можно заменить 
на обычное растительное без запаха.

Ольга работает заместителем начальни-
ка производства в гипермаркете «Лента» и 
видела, как в первые недели спецоперации на 
Украине петрозаводчане скупили весь сахар, 

крупы и макароны. Похожая ситуация про-
исходила в начале пандемии коронавируса.

– Я работаю в мясном отделе. Когда при-
шла на работу, в торговом зале, где обычно 
стоят крупы и сахар, полки были пустые, а 
ценники валялись на полу. Было ощущение, 
как будто прошел ураган, – вспоминает Ольга.

Сейчас ажиотаж с продуктами постепен-
но проходит. Люди начинают приходить в 

себя. По мнению Ольги, чтобы не нервничать, 
нужно найти себе хорошее дело и направить 
энергию на созидание. Ведь сейчас очень 
много возможностей: можно пройти разно-
образные онлайн-курсы, было бы желание 
развиваться.

Мягкие игрушки

Шитье мягких игрушек из искусственного 
меха – еще одно увлечение Ольги, которое 
всегда поднимает ей настроение. Свои игруш-
ки она шьет по вечерам.

– Кулинария и шитье дают ощущение тепла 
и уюта. И я постоянно учусь чему-то новому. 
Шью игрушки, потому что не только люблю 
вкусно чаю попить, но и руки свои занять – 
это давнее мое увлечение и потрясающий 
способ успокоить нервы. Беру в руки кусочек 
меха, сажусь за стол, включаю маленький 
свет и вот уже что-то шью, погружаясь в свой 
собственный мирок, – рассказывает Ольга.

Игрушки с удовольствием покупают взрос-
лые, потому что в душе каждого человека 
живет маленький ребенок, уверена наша 
собеседница.

– Во время участия в новогодней ярмар-
ке в «Макси» я с удовольствием наблюдала 
за реакцией людей со стороны. Женщины 
останавливались, брали игрушку в руки и 
говорили, что не могут с ней расстаться, и 
покупали. Был мужчина, который увидел 
мою игрушку, ушел, а потом вернулся через 
какое-то время, чтобы купить ее для своей 
дочки, –  рассказала Ольга.

Действительно, каждую игрушку Ольга 
делает не похожей на другую, все шьет вруч-
ную, а материалы заказывает через Интернет. 
Некоторые меха итальянского и немецко-
го производства. В условиях санкций шить 
игрушки можно и из меха отечественного 
производства, уверена мастерица.

– Я буду продолжать заниматься люби-
мым делом. Видов рукоделия, которые я еще 
не освоила, очень много. Если закроется 
возможность в одном месте, то начну ков-
рики ткать из старых вещей. Я думаю, что с 
едой и приготовлением блюд тоже не будет 
проблем, – говорит Ольга. – Всем читателям 
хочу пожелать не говорить плохих слов в 
Интернете и в жизни не желать никому зла. 
Эффект бумеранга никто не отменял. Все 
пройдет, а слова, сказанные неосторожно, 
могут ранить кого-то на всю жизнь. Чтобы 
не жалеть потом, лучше не говорить плохо 
сейчас.

Ольга поделилась простым рецептом шоколадных конфеты из нута и 
фиников без сахара.
Шаг первый. Подготовить продукты:
– неполный стакан отварного или консервированного нута, хорошо 
промытого водой;
– 8-10 очищенных фиников;
– 2-3 столовые ложки растопленного кокосового масла;
– 1 ложка какао-порошка;
– 150 граммов натурального горького шоколада.
Шаг второй. Делаем из нута пюре при помощи блендера.
Шаг третий. Добавляем в получившуюся массу 8-10 очищенных 
фиников, 2-3 столовые ложки кокосового масла, 1 столовую ложку 
тертого какао.
Шаг четвертый. Измельчаем компоненты до однородной массы 
блендером.
Шаг пятый. Катаем из полученной массы шарики и убираем их в 
холодильник на 1-2 часа (или 20 минут в морозилке).
Шаг шестой. Растапливаем шоколад. Его важно не нагревать 
больше 50 градусов, иначе шоколад свернется. Достаем шарики 
из холодильника и окунаем в шоколад, раскладываем конфеты на 
пергаменте и снова убираем в холодильник.
Когда шоколад застынет, конфеты можно есть. Хранить их нужно в 
холодильнике в закрытом контейнере не более 30 суток. Приятного 
аппетита!

Ольга Собачкина

Зимородки Ольги Собачкиной Медведи от Ольги Собачкиной

Английский бульдог от Ольги Собачкиной Натуральные конфеты без сахара
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Гостиницы, кемпинги и рестораны 
Как власти планируют привлечь новых туристов в Карелию

Даниил РЫЖИХИН

31 марта состоялась встреча Главы Республики с пред-
ставителями туристического бизнеса.

– Туризм – это та отрасль экономики, где основной вопрос 
не как выжить, а как справиться. Наш продукт интересен. 
Для удовлетворения спроса надо значительно расширять 
туристическую инфраструктуру: строить гостиницы, стацио-
нарные палаточные комплексы. В отрасли могут заработать 
все: бизнесмены, индивидуальные предприниматели, само-
занятые, – отметил в начале встречи Артур Парфенчиков.

По информации управления туризма Карелии, только в 
2021 году туристический поток составил 957 тысяч человек, 
а налоговые поступления в бюджет от этой сферы превысили 
230 миллионов рублей. В этом году планируется принять 
еще больше туристов.

С учетом возрастающего спроса на внутренний туризм 
была определена главная задача – до 2030 года увеличить 
количество организованных туристов до 2,5 миллиона человек 
в год. Достигнуть эту цель правительство планирует благодаря 
строительству отелей, гостиничных комплексов и коттеджей, 
грамотной организации автомобильного туризма, созданию 
выгодных условий для местных производителей.

.

Новые гостиницы

Поскольку в Карелии в разгар турсезона остро стоит 
вопрос с местами для размещения, правительство активно 
работает с компаниями и инвесторами, готовыми строить 
свои объекты на территории республики. С начала года в 
регионе открылись две гостиницы: Loft в Петрозаводске и 
гостиничный комплекс «Кружево» в Сортавальском районе. 
Помимо этого, новые места размещения в этом году планиру-
ется открыть в Сегеже, Лахденпохье, Кеми, Сортавальском 

районе, Петрозаводске. В Прионежском районе начинается 
строительство гостиничного комплекса с пятизвездочным 
отелем на 120 мест. Он откроется в 2025 году.

Новые земельные участки под строительство гостиниц 
уже предоставлены в Сортавальском, Пудожском, Кондо-
пожском и Прионежском районах. Готовятся документы по 
переводу земель лесного и сельскохозяйственного фондов 
под туристические объекты в Сортавальском, Пряжинском, 
Лахденпохском, Медвежьегорском районах, а также в сто-
лице республики.

С учетом всех запланированных объектов к 2025 году 
в Карелии появится около 1 000 новых гостиничных мест.

Глава Республики подчеркнул, что в текущей экономи-
ческой ситуации нельзя мариновать бюджетные средства: 
«Если есть возможность вложить, надо вкладывать, строить, 
закупать, потому что туризм – это очень важная часть раз-
вития Карелии».

Автомобильный туризм

Правительство республики учитывает, что значительная 
часть гостей республики предпочитают путешествовать 
самостоятельно, а не в организованных группах. Поэтому с 
2022 года власти активно займутся развитием автотуризма.

В этом году уже разработано два основных маршрута 
вокруг Ладожского и Онежского озер, которые позволят 

туристам поближе познакомиться с уникальным Русским 
Севером: регионами Заонежья и западной Карелии, объек-
тами всемирного наследия на острове Кижи и онежскими 
петроглифами, Валаамом и горным парком «Рускеала».

Однако в регионе существует ряд проблем, связанных 
с отсутствием достаточной дорожной инфраструктуры: 
отсутствие остановочных пунктов с туалетами, недоста-
ток придорожных кафе и заправок.

Большое внимание уделяется созданию специальных 
автомобильных кемпингов и палаточных городков. Это 
важная задача, поскольку несанкционированные стоянки 
причиняют ущерб природе Карелии, прежде всего лесам.

Информационная поддержка

С 2006 года работает туристский портал Карелии, последний 
раз он модернизировался в 2016 году. Сейчас запущена работа 
по созданию нового сайта, целями которого являются не только 
продвижение туристического потенциала республики, но и 
направление туристических потоков по новым маршрутам.

Поскольку в Карелии начинает активно развиваться гастро-
номический туризм, Глава Республики предложил сделать 
специальный знак «Карельская кухня» и выдавать его ресто-
ранам и кафе, которые готовят блюда национальной кухни. 
Дополнительно Артур Парфенчиков предложил обозначать 
подобные заведения на специальной карте.

Скоро в Карелии может появиться и своя «звезда «Миш-
лен». Похожую идею предлагала сотрудница музея «Кижи» 
Анна Анхимова на конкурсе «Лидеры Карелии». Напомним, 
в феврале этого года Анна победила в конкурсе с проектом 
по сохранению этнической кухни республики. Анна предло-
жила маркировать гостевые дома, кафе и рестораны, которые 
предлагают туристам аутентичные блюда карельской кухни, 
специальным знаком и создать на их основе гастрономи-
ческую карту.

До 2030 года власти республики планируют 
повысить организованный  туристический 
поток до 2,5 миллиона человек в год 
благодаря тесному взаимодействию с 
инвесторами и местным бизнесом.

Валаамский Спасо-Преображенский монастырь

Мужской хор Карелии в Рускеале Анна Анхимова печет вепсские калитки (как у бабушки) в музее «Кижи». Фото музея «Кижи»
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Зеленые клоны
Как ученые спасают карельскую березу

Марина БЕДОРФАС 

Ученые Института леса Карельского 
научного центра научились клонировать 
карельскую березу, получили патент и соз-
дали уникальную для России коллекцию 
из 32 генотипов этого краснокнижного 
дерева. За короткий северный сезон они 
выращивают деревья до полутора метров.

Как из маленькой почки карельской бере-
зы в стерильных условиях вырастить целое 
дерево за короткий сезон да еще и сохра-
нить все его генетические признаки, знают 
в лаборатории Института леса Карельского 
научного центра.

Под руководством Лидии Ветчинниковой, 
доктора биологических наук, здесь научились 
клонировать карельскую березу, которая, кста-
ти, растет не только в Карелии, но и в странах 
Балтийского региона. Поэтому деятельность 
ученых не ограничивается лабораторией, они 
часто выезжают в лес, и не только в России, 
чтобы собрать материал для  клонирования.

– А по-другому нельзя размножить карель-
скую березу, а значит, и сохранить. Когда 
мы используем семенное размножение, есть 
редкие представители этого вида, у которых 
при смененном потомстве происходит расще-
пление генетических признаков в силу разных 
причин. Раньше использовали прививку, это 
трудоемкий прием и не всегда успешный. 
Много лет назад, еще в конце 80-х, мы поняли, 
что без клонирования не сохраним карель-
скую березу. Не только в границах ареала, но 
и как представителя  земной дендрофлоры, 
– рассказала Лидия Ветчинникова, завлабо-
раторией лесных биотехнологий Института 
леса Карельского научного центра.

Сейчас в Карелии насчитывается поряд-
ка 1 500 краснокнижных деревьев. И это 
наибольший запас в России. Благодаря 
работе карельских ученых уже высажено 
3 000 клонированных в лаборатории дере-
вьев и создана уникальная коллекция из 
32 генотипов карельской березы.

В научной лаборатории представлены 
образцы карельской березы из Карелии, 
Швеции, Белоруссии, Финляндии, Дании и 
Норвегии.

– Многие считают, что  карельская бере-
за – это аномалия. Нет, это не аномалия, 
мы в этом сейчас убедились, потому что 
узорчатость не может появиться только в 
ограниченном ареале. Узорчатость насле-
дуется, она есть в потомстве, а это значит, 
что это генетически обусловленная особен-
ность, – продолжает Лидия Ветчинникова.

Клонирование проходит в несколько 
этапов. Сначала ученые отбирают пазуш-
ные почки, клетки которых помещают в 
стерильную питательную среду. Затем у 
появившегося ростка формируют корневую 
систему. Позже растение пересаживают в 
почву, наблюдают, как оно приживается уже 
в нестерильных условиях на агропромышлен-
ной базе. Сначала молодые деревья растут 
в теплицах и закрытых грядках, а затем из 
них уже формируют экспериментальные 
плантации. Так, за короткий сезон, с февра-
ля по сентябрь, сотрудники Института леса 
выращивают дерево высотой полтора метра.

– Эта плантация заложена в 2014 году, 
средняя высота деревьев – четыре метра, 
растения чувствуют себя хорошо. Но, конеч-
но, нужны рубки ухода, кошение, подреза-
ние, – рассказывает Оксана Серебрякова, 
научный сотрудник лаборатории лесных 
биотехнологий. – Это уже взрослое дере-
во. Чем оно отличается от другой березы? 
Если посмотрим или потрогаем руками, то 
увидим, что у взрослого дерева есть мелко-
бугорчатость и ребра – это и есть главное 
отличие от обычной березы.

Оксана Серебрякова рассказала, что все 
клонированные деревья – это ресурс для 
дальнейшего воспроизведения уникального 
дерева. Каждая береза на эксперименталь-
ной площадке подписана, поэтому ученые 

всегда найдут нужный для клонирования и 
размножения генотип.

– Карельской березы даже в Карелии оста-
лось очень мало. Мы должны ее сохранить, 
и не только в научных целях, а для будущих 
поколений, – уверена Оксана Серебрякова.

Сейчас на агропромышленной базе 
научного центра, которая занимает 70 гек-
таров земли, работают четыре сотрудника. 
Эта экспериментальная площадка была 
создана в 50-е годы прошлого века. Здесь 
работает несколько институтов, в том числе 
Институт биологии. Два года назад на агро-
базе заложили коллекцию лекарственных 
эфирно-масличных культур, в прошлом году 
– плодово-ягодный питомник.

– Самую большую часть нашей агробазы 
занимают древесные культуры: сосны, пихты 
и березы. Вопросами посадки занимается 
Институт леса. В частности, у нас располага-
ются экспериментальные посадки карельской 
березы, которые после клонирования здесь 
выращивают, – рассказала Мария Юркевич , 
кандидат сельскохозяйственных наук, кура-
тор агробазы.

Карельским ученым приходится спасать 
и восстанавливать то, что вырубили «черные 
лесорубы» в 90-е годы. Тогда в моду вошла 
мебель из карельской березы. А сельские 

жители, зная об особенных качествах этого 
дерева: прочное, долго горит и сохраняет теп-
ло, – заготавливали его для печного отопления 
и изготовления предметов быта. По словам 
Лидии Ветчинниковой, за 10 лет примерно 
на одну треть сократилось количество уни-
кальных деревьев.

– Карельская береза характеризуется уди-
вительной структурой древесины, которая 
похожа на мрамор, собственно, и по твердости 
соответствует мрамору.

На клонирование березы ученые Институ-
та леса карельского научного центра получили 
патент. Они уверены, что нужно создавать 
не только экспериментальные плантации, но 
и выходить на уровень производства.

Каждая баночка в лаборатории подписана: дата клонирования, страна произрастания Корневая система

Мария Юркевич Лидия Ветчинникова

Научный сотрудник Оксана Серебрякова показывает особенности карельской березы

Экспериментальные плантации

Клонирование карельской березы
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Воровка в Сегеже разозлилась, 
что ей не дали обокрасть магазин 

Росгвардейцы пресекли кражи в магазинах Карелии.
Росгвардейцы пресекли правонарушения в торговых точках Сегежи и Питкяранты 

28 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудникам поступил сигнал тревоги из сетевого магазина Сегежи на улице Гагарина. 

Администратор рассказала, что неизвестная пыталась украсть алкоголь. На просьбу работ-
ников остановиться и оплатить товар женщина отреагировала агрессией. Она нецензурно 
выражалась и разбила бутылку, которую пыталась вынести. 48-летнюю нарушительницу 
задержали и передали полиции.

Другой инцидент случился в Питкяранте. 24-летний горожанин пытался незаметно 
вынести из магазина энергетик, молочную продукцию и пирожные. Его остановили на 
выходе. Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителя и передали полиции.

Женщина обратилась в полицию, чтобы 
не платить кредит 

За ложный донос суд назначил женщине 120 часов обязательных работ.
49-летнюю жительницу Сегежского района обвинили в заведомо ложном доносе о 

совершении преступления. Подробности сообщили в Прокуратуре Карелии.
В июне прошлого года подсудимая заявила в полицию о мошенничестве в ее сторо-

ну. Она сообщила, что без ее ведома неизвестные оформили кредит в микрофинансовой 
организации на ее имя.

Оказалось, что женщина сама взяла ссуду. Когда кредитор потребовал вернуть деньги, 
она заявила в полицию об оформлении займа без ее согласия. Женщина также указала 
сотрудникам на своего сына, который, по ее словам, как раз незаконно взял ссуду от ее 
имени.

Будучи предупрежденной об уголовной ответственности за ложный донос, подсуди-
мая все равно солгала о совершенном преступлении. В итоге полицейские более четырех 
месяцев занимались расследованием, что затрудняло заниматься другими преступлениями, 
сообщили в МВД Карелии.

Так как женщина ранее не имела проблем с законом и раскаялась в преступлении, суд 
назначил ей 120 часов обязательных работ. Приговор суда не вступил в законную силу.Забывчивость вора помогла 

раскрыть кражу 
Цепь криминальных событий привела полицейских к поимке злоумышленника. 
Преступление, которое произошло из-за забывчивости потерпевшего, раскрыли благо-

даря забывчивости вора. Об инциденте сообщили в МВД Карелии.
Петрозаводчанин забыл закрыть автомобиль на ночь. Утром мужчина обнаружил, что 

машина вскрыта: исчезли инструменты, электроника, динамики. Ущерб составил 28 тысяч 
рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

Пока правоохранители расследовали дело, в полицию поступило сообщение от работни-
ков одного из магазинов, что в камере хранения найдены забытые вещи. Находку передали 
полицейским, которые опознали в них имущество, украденное из авто. Выяснилось, что 
после кражи из машины злоумышленник отправился в магазин, где попытался похитить 
продукты. Его действия увидели продавцы, и мужчина, спешно положив товар обратно на 
полку, ретировался из магазина, забыв украденное в камере хранения.

После этого стражи порядка нашли подозреваемого. Им оказался 27-летний житель 
Петрозаводска. Мужчина признал свою вину и рассказал, что похищенное планировал 
продать. Сейчас в отношении фигуранта возбудили уголовное дело.

Нелегального торговца водкой 
и сигаретами задержали 
за попытку дать взятку

Сотрудники подразделения экономи-
ческой безопасности и противодействия 
коррупции МВД Карелии задержали 53-лет-
него жителя Кондопоги, когда тот попытался 
передать 250 тысяч рублей в качестве взятки 
стражам порядка.

Житель Кондопоги стал фигурантом дела 
о взяточничестве, когда пытался вернуть 
конфискованные у него сигареты. Инци-
дент произошел накануне в кондопожском 
отделе полиции. Мужчина хотел забрать 
контрафактные сигареты, которые у него 
конфисковали еще в марте прошлого года, 
а взамен предлагал полицейским 250 тысяч 
рублей.

47 тысяч пачек контрафактных сигарет 
сотрудники правоохранительных органов 
изъяли у супружеской пары из Кондопоги 
в марте прошлого года. Вместе с табаком на 
складе у «предпринимателей» обнаружили 
еще почти две тонны нелегального алкого-
ля, часть из которого уже была разлита по 
бутылкам.

После того как мужчину с пачкой денег 
задержали, а все купюры задокументировали, 
в доме у него провели обыск, в ходе которого 
нашли еще 40 тысяч нелегальных сигарет и 
почти 800 литров контрафактного алкоголя.

Следователи Следкома возбудили уголов-
ное дело по статье о взяточничестве. Сейчас 
ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Рецидивист из Карелии признался в 
жестоком убийстве 17-летней давности
Судимый за наркотики, кражу, грабеж, разбой и еще одно убийство 30-летний мужчина 

рассказал, что в юности убил своего знакомого.
В Петрозаводске раскрыли убийство 17-летнего подростка, которое произошло в 

2005 году. Подробности рассказали в пресс-службе следственного управления Следкома 
Карелии. Обвиняемым оказался приятель покойного, которому на момент преступления 
было 14 лет. В Прокуратуре Карелии назвали его имя – Сергей Колтович.

Перед убийством подростки выпивали алкоголь в парке около Комсомольского проспекта. 
Находясь в состоянии алкогольного и токсического опьянения, 14-летний злоумышленник 
поссорился с приятелем. Он достал нож и четыре раза ударил в живот своего друга. Тот 
скончался на месте. Колтович спрятал труп под ветками и скрылся с места преступления.

В 2005 году следователи возбудили уголовное дело, работа над которым продолжалась 
все эти годы. В 2021 году сотрудникам правоохранительных органов стало известно, что 
к преступлению может быть причастен мужчина, отбывающий наказание в колонии за 
другое тяжкое преступление. В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

Уголовное дело в отношении 30-летнего Сергея Колтовича направили в суд. Ему грозит 
еще 10 лет в дополнение к нынешнему сроку. Ранее мужчина был судим за кражу, мошен-
ничество, грабеж, разбой, хранение наркотиков и еще одно убийство. В последний раз он 
был осужден за кражу в октябре 2021 года. В настоящий момент в суде Петрозаводска 
рассматривается еще одно уголовное дело с его участием: Колтовича и его подельника 
обвиняют в торговле наркотиками.

Строителей перинатального центра
в Петрозаводске будут судить за хищение 

700 миллионов рублей

Председатель совета директоров АО «Инженерный центр ЕЭС» Валерий Елисеев обви-
няется в мошенничестве.

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о хищении более 
700 млн рублей, выделенных на строительство перинатальных центров в Петрозаводске, 
Гатчине и Пскове. Председатель совета директоров АО «Инженерный центр ЕЭС» Валерий 
Елисеев обвиняется в мошенничестве, сообщает ведомство.

По данным следствия, с 2014-го по 2015 год Елисеев совместно с генеральным директором 
АО «Инженерный центр ЕЭС», генеральным директором «РТ-СоцСтрой» и неустановленны-
ми лицами похитил средства, выделенные на строительство перинатальных центров в трех 
российских городах. С этой целью злоумышленники использовали фиктивные банковские 
гарантии ПАО «БИНБАНК». Общая сумма похищенных средств превысила 706 млн рублей, 
перечисленных на расчетные счета подконтрольных юридических лиц.

Расследование проводилось Следственным департаментом МВД России. На недвижи-
мость и драгоценности обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело в отношении Валерия Елисеева будет рассматривать Щербинский рай-
онный суд Москвы.

Расследование в отношении других соучастников продолжается.
Напомним, строительство перинатального центра в Петрозаводске началось в 

2014 году и должно было завершиться в 2016-м, однако из-за проблем с подрядной органи-
зацией открыли его лишь в конце 2018 года.

Сын зарезал свою мать 
Обвиняемый предстанет перед судом за убийство.
35-летнего мужчину обвинили в убийстве в Петрозаводске, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, трагедия произошло ночью 13 января этого года. Пьяный обви-

няемый пришел домой к матери. Между ними возникла ссора. Из-за личной неприязни 
мужчина ударил ножом 69-летнюю мать по голове и шее. От полученных травм женщина 
скончалась на месте.

Во время допроса обвиняемый признал вину. Он пояснил, что убил из-за нетрезвого 
состояния. Также мужчина сам сообщил о случившемся в правоохранительные органы. 
Тогда его и заключили под стражу.

Уголовное дело направили в суд.

Правопорядок
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«Этой ночью навсегда твоей я буду»
О главной премьере сезона в карельском Музтеатре

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

«Весь мир – театр». Шекспировская фраза лучше всего 
подходит к тому, что происходит в опере «Паяцы», премьера 
которой прошла в Музыкальном театре Карелии. Спектакль 
получился очень эффектным, воздействующим на публику 
и музыкой, и актерским исполнением, и трюками, и фанта-
стическим визуальным наполнением.

В Музыкальном театре Карелии прошла главная премьера 
сезона. 18 и 19 марта зрителям представили оперу Руджеро 
Леонковалло «Паяцы» в постановке главного режиссера теа-
тра Анны Осипенко. Музыкальный руководитель и дирижер 
оперы – Михаил Синькевич. Вполне вероятно, что постановка 
станет одной из самых популярных в репертуаре: спектакль 
получился динамичным, ярким, эффектным.

Прием «театр в театре» – та ловушка для зрителей, которая 
срабатывает всегда: и в драматическом театре, и в музы-
кальном, и в комедии, и в трагедии, и в хорроре. Гамлет 
придумал свою «Мышеловку», чтобы разоблачить убийцу 
отца. Комедия положений «Шум за сценой» основана на 
комичных пересечениях жизни на сцене и вне ее. Фильмы 
ужасов научили нас не доверять слишком веселым клоунам.

Сюжет оперы «Паяцы» целиком построен на приеме, 
где страсти, предусмотренные в балаганном представле-
нии, многократно увеличивают дополнительные любовные 
линии из жизни. Комедия, которую разыгрывают перед 
деревенской публикой Коломбина, Арлекин, Паяц и Таддео, 
превращается в драму с кровавой развязкой. Если главные 
герои выступают в двух образах – актера и своего персонажа 
в комедии, то у Тонио три роли. В прологе он выступает 
от автора, рассказывая о природе театра, жизни актеров 
в маске и под маской.

Из пяти главных героев спектакля четверо испытывают 
сильные любовные переживания. В центре интриги оказы-
вается красавица Недда (она же Коломбина в спектакле). 
Интрига несложная: у красавицы есть ревнивый муж Канио 
(Паяц), которому завидует коллега по театру Тонио (в пред-
ставлении Таддео), желающий тоже обладать Неддой, а сама 
она собирается сбежать с любовником Сильвио, жителем 
той деревни, куда с гастролями приехал театр («Этой ночью 
навсегда твоей я буду») Между любовных линий оказывается 
Пеппе (он же Арлекин). Во время представления ревнивый 
муж сводит счеты с изменницей и ее любовником, но публи-
ка, которая пришла на представление, принимает развязку 
как театральный ход. «La commedia e finita», – произносит 
Тонио. Он потрясен. Балаганная форма комедии dell`arte в 
опере Леонкавалло соединяется с настоящей трагедией, и 
это производит сильное впечатление на зрителей.

Хореограф Анна Белич и ее ассистент Вадим Харитонов 
создали интересное пластическое выражение коллизий бала-
ганной комедии. Известно, что Анна Белич специализируется 
на постановке хореографии и пластики в технике Декру. 
Движения Коломбины, Арлекина и Таддео, разыгрываю-
щих представление про адюльтер и курицу, нарочно меха-
нистичны, создается впечатление, что тело двигается как 
на шарнирах. Технику Эжена Декру Анна Белич изучала в 
Париже, а также брала уроки у Арианы Мнушкиной, соз-
давшей «Театр дю Солей».

Художники-постановщики Мария Лукка и Александр 
Мохов придумали эффектное и соответствующее жанру сце-
нографическое решение. Театр, где разыгрываются страсти, 
построен прямо на сцене. Поворотный круг представляет 
нам его с разных сторон. Артисты хора – публика, которая 
пришла на представление. Где-то среди них есть наш колле-
га – оператор «САМПО ТВ 360°» Владимир Волотовский в 
черном костюме с надписью Staff. Он в реальном времени 
снимает определенные сцены на камеру. Трансляция круп-
ных планов идет почти без перерыва. Периодически каме-
ра оказывается у Тонио, а ближе к финалу мы наблюдаем, 
как Канио превращается в Паяца, накладывая себе грим, и 
выражение его лица не сулит ничего хорошего.

Режиссер Анна Осипенко делает все, чтобы у публики 
не было шансов расслабиться. Действие разворачивается 
стремительно, часто несколько событий происходят одно-
временно в разных точках площадки. Нужно приспособиться 
смотреть так, чтобы по возможности ничего не упустить, 
включая бегущую строку с переводом текста арий и речи-
тативов с итальянского на русский. Отдельное впечатление 
производит работа художника по свету Стаса Свистуновича. 
В спектакле есть свои «голубые» и «розовые» периоды. Свет 
подчеркивает контрасты переходов от комедии до трагедии, 
от трюков к реальным страстям.

В программке заявлены три состава исполнителей оперы. 
В нашем случае в роли Канио был Антон Халанский – солист, 
приглашенный из Мариинского состава (в другой веристской 

опере «Сельская честь» он исполнил роль Туридду). В роли 
его жены Недды была Дарья Батова, Павел Назаров испол-
нил роль Тонио, Чингиз Кадыров – роль Пеппе, а Вячеслав 
Хавренок – Сильвио.

Павел Назаров проявляет себя в спектакле не только как 
хороший солист, но и как талантливый комедийный актер. 
Его реприза с курицей, где мимоходом пародируется ариозо 
Канио Recitar, одна из самых известных арий в мировой опе-
ре, – отдельный цирковой номер. Интриган Тонио – пружина 
драматической составляющей оперы «Паяцы», он умудряется 
быть одновременно в разных местах, он все видит, слышит 
и передает Канио. Канио в исполнении Антона Халанского 
– могучий человек с добрым лицом. Он похож на атлета, 
способного любого уложить на обе лопатки, но заставить жену 
добровольно произнести имя возлюбленного он не может.

Партия Недды сложная, она предназначена для крупного 
лирического сопрано. Недду, к примеру, исполняли Мария 
Каллас и Монтсеррат Кабалье. И Наталья Ландовская, кото-
рую мы видели на генеральном прогоне, и Дарья Батова, 
сыгравшая Недду на первой премьере, очень выразительны.

Арлекин (Чингиз Кадыров) пытается спасти ситуацию в 
комедии с Коломбиной. Он единственный персонаж, вовле-
ченный в любовную интригу только в сценическом варианте. 
Его непосредственная реакция помогает нам лучше понять 
происходящее. Дуэттино Арлекино и Коломбины об ужи-
не и вине сопровождается яркой репризой. Комизм здесь 
достигает нужного градуса, чтобы очень скоро обрушиться 
ревностью и местью Канио.

Режиссер Анна Осипенко выстраивает действие так, 
чтобы у публики в зале (и на сцене) возникло полное ощу-
щение реальности происходящего. Так, цирковые номера 
здесь исполняют профессиональные трикеры – спортсмены, 
соединяющие движения из боевых искусств, гимнастики, 
капоэйры, брейкданса для создания композиций из враще-
ний в разных плоскостях. Их мастерство мы уже видели в 
опере «Алеко». Спортсмены-трикеры здесь ловко дублируют 
главных персонажей фарса: Коломбину, Арлекина, Паяца. 
Получается такой «театр в кубе».

Нередко оперу «Паяцы» в разных театрах исполняют вместе 
с оперой Масканьи «Сельская честь». Обе оперы наиболее 
ярко и эффектно представляют идею веризма – направления 
в искусстве конца XIX века, принципом которого стало нату-
ралистически правдивое изображение жизни. В репертуаре 
Музыкального театра Карелии теперь есть обе эти оперы. 
Они поставлены с таким размахом, что требуют отдельно-
го исполнения. Следующее представление оперы «Паяцы» 
пройдет на сцене Музыкального театра Карелии 15 апреля.

Дуэт Коломбины и Арлекина Сцена с курицей

Канио – Антон Халанский
Арлекин (Чингиз Кадыров) и Коломбина 
(Наталья Ландовская)

Мнимое повешение актера в прологе
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Карельский ложкарь

Максим АЛИЕВ

Топор, нож-ложкорез и наждачная бума-
га – вот минимальный набор вещей, которые 
необходимы ложкарю для работы. Кому 
в современном мире нужны деревянные 
ложки и могут ли они приносить доход? 

От хобби до бизнеса

Резать деревянные ложки Иван Богданов 
начал несколько лет назад. Надо было чем-то 
себя занять, вот и нашлось такое хобби. К 
работе с деревом давно уже тянуло, решил 
попробовать вырезать ложку. Получилось, 
и как-то постепенно хобби разрослось. Сна-
чала ложки и лопатки появились в домах 
у друзей, затем страничка в соцсети стала  
прирастать подписчиками, а некоторые из 
них перешли в разряд заказчиков. Когда 
некоторое время назад возникли проблемы 
с работой, выяснилось, что несколько лет 
практики резьбы по дереву были не лиш-
ними.  Так хобби превратилось в источник 
дополнительного заработка, а Иван офор-
мился как самозанятый. Большой головной 
боли с отчетностью нет, зато можно работать 
официально.

Деревянная ложка была раньше обяза-
тельным атрибутом любого стола, а сейчас 
это скорее сувенир, который тем не менее 
можно держать в банке с сахаром, кофе или 
чаем. Горячий суп деревянной ложкой тоже 
можно черпать, но тогда нужно тщательно за 
ней ухаживать: не оставлять надолго в воде, 
протирать специальным маслом для дерева.

Для некоторых из заказчиков деревянная 
посуда – это дань моде на все экологичное, для 
других – демонстрация уважения к традициям.

Сейчас ассортимент продукции у Ивана 
ограничивается в основном ложками, вилками 
и деревянными ножами. Ножи используют для 
масла и мягких сыров. Продукция ложкаря 
(именно так называется человек, который 
вырезает из дерева ложки) есть в домах 
не только жителей Карелии, но и десятка 
других регионов, а также за границей.

– Резать ложки можно и из сырого дерева. 
Это упрощает работу. Не надо ждать, пока 
дерево высохнет или покупать сушильную 
камеру. Это происходит в процессе работы. 
Потом остается только покрыть ложку маслом 
или лаком, и готово, – так Иван объясняет, 
почему решил сосредоточиться на столовых 
приборах.

В перспективе планирует заняться изго-
товлением и тарелок и прочей посуды, но для 
этого нужны станки, которые надо где-то раз-
мещать. Пока все производство сосредоточе-
но в гараже и дома. Расширять производство 
дорого, а свободных денег пока нет.

Инструмент и сырье

Из обычного полена или доски сначала 
вытесывается топором грубый контур лож-
ки. Затем основная форма доводится ножом 
по дереву, черпало вырезается ложкорезом, 
затем следует долгий процесс шлифовки или 

огранки, если хочется сделать более грубый 
дизайн. Процесс может занимать от пары часов 
до нескольких дней. Все зависит от дизайна 
ложки и мастерства самого ложкаря.

Полностью механизировать процесс Иван 
не хочет. Должна оставаться составляющая руч-
ного труда, чтобы каждая ложка была индиви-
дуальной, с собственными формой и узором.

Основной инструмент в руках мастера 
сейчас – нож-ложкорез с изогнутым лезви-
ем. Некоторые ножи из коллекции Ивана 
куплены в Китае, а некоторые он сделал сам 
из стальных заготовок. Заточил и приделал 
ручку, созданную своими же руками.

Из электрических инструментов самые 
основные – шлифовальные машинки с раз-
ными насадками. Последнюю, орбитальную 
шлифмашинку, мастер приобрел перед подо-
рожанием. Теперь к работе в разгар туристи-
ческого сезона почти все готово.

Ложку можно сделать не из каждого 
дерева. Например, ель, сосна и другие хвой-
ные породы не подойдут  из-за смолистости. 

Используют только лиственные породы, а 
там уж на что фантазии хватит и какой узор 
хочется. Например, береза имеет не слиш-
ком выразительный рисунок, а черемуха или 
яблоня, особенно покрытые лаком, выглядят 
очень эффектно.

Для такого производства много дерева 
не надо. Например, одной старой яблони, 
которую спилили друзья на дачном участке, 
может хватить надолго.

Сбыт

Ложки, ножи и лопатки для кухни охот-
но берут магазины сувениров. Они быстро 
расходятся в туристический сезон, но сейчас 
затишье. Заказов стало немного из-за того, что 
пришлось менять соцсеть. Страничку  во «Вкон-
такте» Иван только недавно начал регулярно 
обновлять. Остается дождаться мая, когда в 
Карелии начнется туристический сезон.

– Брать под реализацию готовы все магази-
ны сувениров, но можно наделать кучу ложек, 
отвезти их на продажу и очень долго ждать, 
когда они разойдутся. Когда туристы поедут, 
будет получше.

Ложки и ножи иногда заказывают органи-
зации. Деревянные ножи Ивана можно встре-
тить в одном из ресторанов Петрозаводска.

Иногда бывают и особенные заказы. 
Житель Сочи попросил Ивана сделать ком-
плект деревянной посуды с фигурами рыбок 
для своих детей. Работа удалась. Теперь 
иногда ложки, вилки и даже менажницы с 
карельской тематикой выходят из-под ножа 
мастера.

Иван Богданов
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В поселке Тумба оборудуют 
железнодорожный 

остановочный пункт
Это сделают после обращения депутата Законодательного Собрания Карелии Татьяны 

Тишковой в Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики.
Ранее с такой просьбой на личном приеме к парламентарию обратились жители Тумбы. 

где проживают 80 человек. Им приходится добираться четыре километра до станции Суун.
В Минтрансе Карелии и ОАО «РЖД» на запрос Татьяны Тишковой сообщили, что в 

2022 году в  Тумбе будет оборудована платформа для пассажиров длиной 30 м. В ближайшее 
время определят место ее расположения.

– Отрадно, что летом жители поселка Тумба начнут пользоваться остановочным ком-
плексом рядом с домом, – прокомментировала Тишкова.

Планируется, что все работы будут завершены в июле 2022 года.

Минтранс Карелии проводит 
опрос удовлетворенности 

качеством дорог
Общественное голосование организовано на портале госуслуг.
Высказать свое мнение могут граждане, зарегистрированные на портале госуслуг 

https://www.gosuslugi.ru/.
Для участия необходимо войти в личный кабинет через Единую систему идентификации 

и аутентификации (ЕСИА), на платформе обратной связи «Общественное голосование» 
найти разделы «Опросы» – «Перейти ко всем опросам» – «Региональные», выбрать статус 
«Новые» и категорию «Дороги».

Опрос проводится до 30 июня.

Первый в истории «Петровский 
бал» пройдет в День города 

Петрозаводска
Участие в нем примут выпускники учебных заведений Карелии.
«Петровский бал» пройдет в карельской столице в День города, 25 июня 2022 года, на 

Онежской набережной в Петровском сквере возле памятника первому русскому импера-
тору. В нем примут участие выпускники образовательных учреждений Карелии.

Во время праздника пройдут мастер-классы по культуре бальных танцев для молодежи 
Петрозаводска и Карелии от ведущих педагогов, а также запись обучающих медиа пособий.

Проект «Петровский бал» создал Городской дом культуры Петрозаводска, который 
вошел в число победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Как 
отмечают сотрудники учреждения, заявку на участие они подали впервые и сразу прошли 
отбор.

С 1 апреля 2022 года социальные 
пенсии увеличились на 8,6%

В Карелии на 1 марта  2022 года  получателей социальных пенсий – 14 354 чел., средний 
размер социальных пенсий – 10 993,68 руб.

Суммы социальной пенсии после повышения на 8,6% с 1 апреля:
• для инвалидов 3-й группы – 5 351,04 руб.;
• для пенсионеров по старости, инвалидов 2-й группы, детям, потерявшим одного роди-

теля, – 6 295,28 руб.;
• для инвалидов 1-й группы, инвалидам 2-й группы с детства, детям, потерявшим обоих 

родителей либо одинокого родителя, – 12 590,63 руб.;
• для инвалидов с детства 1-й группы и детей-инвалидов – 15 108,54 руб.
Суммы социальных пенсий указаны без районного коэффициента. 
 Кроме того, с 1 апреля увеличиваются  другие пенсии и выплаты, размеры которых 

зависят от размера социальной пенсии. Так, увеличению на 8,6% подлежат пенсии по госу-
дарственному пенсионному  обеспечению, установленные в соответствии с законом от 
15 декабря 2001 года.

Это пенсии по инвалидности инвалидам вследствие военной травмы  и участникам 
Великой Отечественной войны, гражданам, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» или  знаком «Житель осажденного Севастополя», пенсии  гражданам, постра-
давшим в результате радиационных и техногенных катастроф и членам их семей.

С 1 апреля увеличиваются  также размеры дополнительного ежемесячного матери-
ального обеспечения, установленного гражданам  Российской Федерации за выдающиеся 
достижения  и особые заслуги.

Спасатель предложил руку 
и сердце своей возлюбленной 

у всех на глазах

Вадим Архипов работает в Сортавальском районе, а в Петрозаводске участвовал в 
соревнованиях по профессиональному мастерству. Его девушка приехала болеть за него, 
а вернулась домой невестой.

Соревнования сотрудников МЧС, которые проходили на минувших выходных на площади 
Кирова, завершились признанием в любви и предложением руки и сердца. Сортавальский 
спасатель Вадим Архипов прямо во время награждения опустился на одно колено перед 
своей девушкой Александрой и на глазах всех зрителей предложил выйти за него замуж. 
Она согласилась.

Вадим и Александра встречаются уже четыре года. Он уже больше двух лет работает 
в пожарной службе, увлекается пауэрлифтингом и постоянно участвует в соревнованиях 
среди спасателей. Александра тоже живет в Сортавальском районе и каждый раз приезжает 
в Петрозаводск, чтобы поддержать любимого.

Пара планирует сыграть свадьбу этим летом.

Выпускники могут принести школе 
от одного до трех миллионов рублей

Заявки принимаются до 30 апреля.
Министерство образования и спорта Карелии проводит конкурс среди ассоциаций 

выпускников общеобразовательных организаций республики, оказывающих поддержку 
общеобразовательной организации. Его участниками станут команды выпускников карель-
ских школ.

Конкурс проводится в период с 1 апреля по 1 июня 2022 года и включает в себя четыре этапа.
• Подача заявок на участие в срок до 30 апреля.
• Работа участников конкурса непосредственно со школой в течение 2021/2022 учеб-

ного года.
• Представление в оргкомитет конкурса итогового пакета документов. Срок предо-

ставления материалов до 30 апреля 2021 года.
• Оценивание участников и объявление победителей в срок до 1 июня 2022 года.
Три школы-победителя получат денежные призы в размере до 1 до 3 миллионов рублей 

в зависимости от занятого места.
Заявки на участие принимаются до 30 апреля по электронной почте: rdsh_karelia@mail.

ru. Все вопросы можно задать ответственному специалисту Карельского регионального 
центра молодежи Екатерине Михайловой по телефону +7 (905) 299-54-23 (в рабочее время).

Счета за ЖКУ петрозаводчанам 
начали приходить на экобумаге

Квитанции на необычной бумаге получили жители, как минимум одного дома на 
Голиковке.

Счета за ЖКУ и капремонт, которые получили жители одного из домов на Голиковке, 
напечатали на неотбеленной бумаге кремового цвета. Директор управляющей компании 
«Выбор» Виталий Голов сообщил, что запас бумаги в компании есть.

Напомним, что в последнее время производители белой офисной бумаги заявили, что 
испытывают проблемы с отбеливающими компонентами, которые поступают из-за рубежа. 
В результате стоимость одной пачки офисной бумаги выросла с 300 рублей до 1,5 тысячи.

По данным Минпромторга, производители бумаги уже нашли новых поставщиков 
отбеливающих веществ из Индии и Китая. В составе их продукции нет хлора, поэтому 
бумага будет более экологичной. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор 
Евтухов в эфире телеканала «Россия-24». Он рассказал, что российские производители 
будут выпускать новый сорт бумаги, которая, правда, будет не столь яркого белого цвета, 
к которому привыкли.
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Команда «СКА-ГУОР Карелия» 
впервые выступит в Молодежной 

хоккейной лиге 
Артур Парфенчиков поздравил юных 

спортсменов.
Команда «СКА-ГУОР Карелия» впервые 

выступит в Молодежной хоккейной лиге сезо-
на 2022/2023. Такое решение приняли сегодня 
на заседании совета директоров КХЛ. Глава 
Республики Артур Парфенчиков пожелал 
ярких побед юным спортсменам.

«Команда «СКА-ГУОР Карелия» впервые 
выступит в Молодежной хоккейной лиге! 
Такое решение было принято сегодня на засе-
дании совета директоров КХЛ. Более того, 
первая игра состоится уже в этом сезоне. 
Надо ли объяснять, что такое «молодежка» 
для наших ребят? МХЛ – это высокая ступень 
мастерства, и мы ее достигли! Благодарю 
за поддержку Минспорта России, тренер-
ский коллектив Государственного училища 

олимпийского резерва в Кондопоге и его 
директора Александра Воронова. Ребятам 
желаю честной борьбы и ярких побед, мы 
все будем болеть за вас», – написал Артур 
Парфенчиков.

С 2019 года карельские хоккеисты выступа-
ли на первенстве Национальной молодежной 
лиги. В марте команда заняла второе место 
в регулярном чемпионате в конференции 
«Запад», уступив в 1/8 плей-офф соперникам 
из Брянска. В МХЛ 2022/2023 поучаствуют 
35 команд, 18 из которых выступят в Западной 
конференции, а остальные 17 – в Восточной.

В ноябре прошлого года стало известно, 
что профессиональная молодежная коман-
да по футболу появится в Карелии на базе 
спортивного училища олимпийского резерва 
в Кондопоге.

Лыжница из Карелии стала призером 
всероссийских соревнований 

Юная карельская лыжница Ульяна 
Чепик стала призером I Всероссийских 
Арктических игр. Соревнования по лыж-
ным гонкам проходят в Ямало-Ненецком 
автономном округе. Помимо хозяев турни-
ра, в нем участвуют спортсмены из Каре-
лии, Якутии, Чукотки, Архангельской и 
Мурманской областей, Республики Коми, 
Красноярского края и Ямала.

В гонке свободным стилем Ульяна Чепик 
завоевала бронзу. Также в составе сборной 
Карелии шестое место заняла Ева Исаева 
среди девушек. Среди юношей пятое место 
у Романа Шантило, а седьмое – у Савелия 
Тимофеева.

Реабилитацию детей 
с инвалидностью оплатят со сборов 

от благотворительного концерта
Приглашенный фондом «Открытые 

сердца» специалист проведет приемы 
16–27 мая в Детской городской больнице.

Благотворительный концерт в поддерж-
ку реабилитационного центра для детей с 
инвалидностью фонда «Открытые сердца» 
пройдет 17 апреля в Петрозаводске в ДК 
«Машиностроитель». Все собранные от прода-
жи билетов средства пойдут на оплату работы 
приглашенного реабилитолога, который с 
16 по 27 мая проведет бесплатный прием для 
детей с инвалидностью.

– Очень просим поддержать нас и приоб-
рести билет для себя и членов своей семьи. 
Это уникальная возможность поучаствовать 
в благотворительности и при этом получить 
массу положительных эмоций. В концертной 
программе вместе с эстрадными исполнителя-
ми будут участвовать дети из школ-интернатов 
№ 21 и 23. Им нужна наша с вами поддерж-
ка. Один концерт с полным залом – и сбор 
средств на оплату услуг реабилитолога закрыт. 
Реализация маленького, но очень важного 
дела для проживающих в Карелии семей, 
воспитывающих детей с инвалидностью, в 
ваших руках, дорогие друзья! – обратилась 
к жителям республики руководитель БФ 
«Открытые сердца» Светлана Ефимова.

Фонд «Открытые сердца» основали 
общественники, которые открыли первый 
в республике центр канистерапии, поэтому 
всех гостей концерта будут встречать соба-
ки-терапевты.

В рамках благотворительной работы 
активисты фонда сейчас приобретают две 
виброплатформы – это техника для реаби-
литации детей с ДЦП. По словам Светланы 
Ефимовой, один такой тренажер оплатил 
благотворительный фонд имени Арины 
Тубис, второй – фонд «Живой город».

– Одну виброплатформу установят в 
Детской городской больнице, вторую – у 
нас в центре. С реабилитологом Дмитрием 
Киселевым из Москвы мы уже давно вели 
переговоры. Очень много о нем наслышаны, 
о его новых методиках. Он будет проводить 
прием детей с инвалидностью в Детской 
городской больнице, с которой мы давно 
сотрудничаем. Вот и руководство в боль-
нице пошло навстречу и выделяет поме-
щение специально для доктора, чтобы он 
мог вести прием. Многие родители ездят 
к нему в Москву. Здесь мы организуем для 
них подробные консультации по полтора 
часа, – уточнила Светлана Ефимова.

Кроме приемов, доктор будет читать 
лекции и проводить занятия для карельских 
медиков по новым способам реабилитации 
детей с инвалидностью на виброплатформе.

Купить билет на благотворительный 
концерт можно по ссылке, а также забро-
нировать или приобрести билеты можно по 
телефонам: 8 (981) 406-49-28, 8 (911) 663-31-42 
и в кассе ДК «Машиностроитель».

Возрастное ограничение 0+.

Портреты жильцов дома-интерната 
для ветеранов разместят на набережной 

в Петрозаводске
Проект «Сила маленьких шагов» реа-

лизуется в Карелии на средства Благотво-
рительного фонда Владимира Потанина.

Уникальная фотовыставка портретов 
пожилых людей из дома-интерната «От чело-
века человеку» откроется на набережной 
в Петрозаводске 11 апреля.

Фотовыставка организована в рамках 
проекта «Сила маленьких шагов», который 
реализуется на базе Петрозаводского дома-
интерната для ветеранов командой волонте-
ров под руководством Полины Перовской. 
Снимки для выставки подготовлены карель-
ским фотографом Алексеем Гайдиным.

По словам организаторов проектной 
работы, цель выставки – привлечь внима-
ние общественности к одиноким пожилым 
людям, их проблемам и потребностям, 
познакомить с их мудростью и побудить 
к участию в жизни старшего поколения.

– Я просто люблю людей. Люблю помо-
гать и давно это делаю. Мне нравится видеть 
изменения, которые происходят в людях,  
системах, организациях. Своим примером 
я показываю, как можно легко это делать. 
Мы нужны друг другу. Мне нравится раз-

вивать благотворительность в регионе. Я 
уже четыре года как больничный клоун 
в фонде Арины Тубис, также волонтер 
благотворительного фонда «Шередарь», 
была куратором в проекте «ДоброМоре» 
в Черногории, – рассказала Полина Перов-
ская, руководитель проекта «Сила малень-
ких шагов».

Отметим, что волонтерская инициати-
ва Полины Перовской стала победителем 
конкурса «Практики личной филантропии 
и альтруизма» Благотворительного фонда 
Владимира Потанина и получила грантовую 
поддержку на ее реализацию.

Проект «Сила маленьких шагов» рас-
считан по полгода, стартовал в конце 
2021 года и нацелен на поддержку прожива-
ющих в Петрозаводском доме-интернате для 
ветеранов. В рамках проекта подопечные 
получают поддержку в виде мастер-клас-
сов, выездных мероприятий, посещений 
больничными клоунами и комплекса пси-
хологических, арт-терапевтических встреч 
совместно с психологом.

Фотовыставка будет работать с 11 апреля 
по 11 мая 2022 года.

Футболисты из Кеми взяли бронзу
Юношеская футбольная команда завоевала третье место на турнире «Мини-

футбол в школу» в Нижегородской области.
В Нижегородской области состоялся финал общероссийского проекта «Мини-футбол 

в школу». Юношеская команда футболистов из Кеми заняла на всероссийских соревно-
ваниях третье место.

Наши футболисты вышли из группы с первого места, обыграв команды из Ижевска и 
Читы. В 1/4 финала команда обошла спортсменов из Амурской области (2:1). В полуфи-
нале кемляне уступили команде из Курской области, но одержали победу над Сургутом 
в мачте за бронзу.

 АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует о 
раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям (с детализацией по группам газопотребления) Общества за 2021 год, об основных показа-
телях финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год в сфере оказания услуг по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Республики Карелия, об 
объемах транспортировки газа Обществом за 2021год в сфере оказания услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам потребления) на территории 
Республики Карелия.

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

Предлагается к продаже нежилое помещение общей площадью 273,6 кв. м, расположенное 
на 1-м и 2-м этажах 10-этажного жилого дома по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Правды, 38в, пом. 132. Помещение без отделки. Отдельный вход с улицы, оформлено право 
собственности. Цена договорная. Контактный телефон 8 (812) 346-74-94.

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

– судьи Костомукшского городского суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, при-

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

Последний день приема документов – 11 мая 2022 года. Заявления и документы, посту-
пившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

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

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

затратах на их денежное содержание на 1 января 2022 года

№ 
п/п Наименование показателя Значения

1. Фактическая численность государственных гражданских служащих (чел.) 1 175

2. Фактическая численность работников государственных учреждений 
Республики Карелия (чел.) 26 202

3. Денежное содержание государственных гражданских служащих и работников 
государственных учреждений Республики Карелия (млн рублей) 15 094,7
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«В нас есть джаз!» 
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА
Фоторепортаж с «Онежской маски».
Юбилейная, 20-я по счету, церемония награждения лауреатов высшей карельской 

театральной премии «Онежская маска» прошла на сцене Музыкального театра в стиле 
и настроении джаза. Победители получили награды, а публика – драйв от импровизации, 
смены ритмов, битов, нарядов и шуток исполнителей.

Постановщики представления (режиссер Снежана Савельева и хореограф Олег Щукарев) 
и исполнители (компания артистов из всех профессиональных театров Карелии) зажгли 
на сцене, исполнив оригинальные номера и пародии на хиты, известные нам по фильмам 
и мюзиклам.

Ведущими представления All That Jazz стали Виктория Федорова, актриса Театра дра-
мы «Творческая мастерская», и Юлия Куйкка, артистка Национального театра Карелии.

Традиционно «Онежская маска» преподнесла ряд сюрпризов. Жюри, в состав которого 
вошли театральные критики, обозреватели, студенты Театрального института, блогеры и 
артисты театров, отказалось определять победителей в номинациях «Лучшая женская роль» 
и «Лучший эпизод», но выделило сразу несколько исполнителей в других номинациях.

Всего на «Онежскую маску» сезона 2020/2021 года были представлены артисты 
16 спектаклей. Фаворитами жюри стали постановки «Сказки Черного леса» и «Пер Гюнт. 
Новеллы» (Национальный театр РК), «ПетерБУРГ» (Театр драмы «Творческая мастерская»), 
«Сирано де Бержерак» (Театр кукол РК), опера «Алеко» и балет «Серенада» (Музыкальный 
театр Карелии). Артистов, занятых в этих спектаклях, публика увидела на сцене во время 
церемонии в других образах.

На юбилейной церемонии «Онежской маски» были вручены также свидетельства о при-
знании мастерства актеров и сотрудников театра. Звание «Заслуженный артист (артистка) 
Карелии» получили Александра Анискина и Людмила Исакова (Национальный театр), 
Валерий Израэльсон (негосударственный театр Ad Liberum), Наталья Ландовская и Павел 
Назаров (Музыкальный театр). «И взошел я на Олимп, – прочитал со сцены Валерий Изра-
эльсон. – Хорошо, что не посмертно».

По традиции билеты на вручение республиканской награды «Онежская маска» рас-
ходятся очень быстро – зал никогда не бывает пустым. Это значит, что публика готова 
разделять эмоции артистов, которые получают или не получают награды. Кроме того, мы 
благодарны людям, которые помогают нам найти в театре ту свободу, которой мы иногда 
не видим в жизни, и порадоваться своей причастности к созданию этой другой невозмож-
ной реальности.

Ирина Будникова была отмечена за роль Принцессы 
в спектакле «Сказка о последнем добром драконе», 
на котором плачут и дети, и взрослые Александра Анискина радуется званиюКлассика в пересказе на язык тела

Евгения Гудкова напомнила, где место артистам (в буфете) и где место буфетчицам (на сцене)
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