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Вторую очередь дата-центра запустили 
в Надвоицах раньше срока

Результата удалось достичь благодаря поддержке Правительства Карелии.
Об этом сообщил гендиректор предприятия ООО «КЮ Дата центр» Алексей 

Королев главе региона Артуру Парфенчикову во время его рабочей поездки 
в Сегежский район. Компания строит центр обработки данных в Надвоицах. 

Дата-центр предлагает вычислительные мощности для обучения нейросетей, 
рендеринга, анализа больших массивов данных.

В качестве резидента территории опережающего развития «КЮ Дата центр» 
пользуется льготами по налогам на прибыль и имущество. Компании в 2021 году 
предоставили  налоговых преференций  на 79,13 млн рублей.

(Окончание на стр. 3)
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Медицинские учреждения 
работают стабильно 

Председатель Законодательного Собра-
ния Карелии Элиссан Шандалович провел 
оперативное совещание, на котором рас-
сматривалась ситуация в сфере здравоох-
ранения. 

В совещании приняли участие вице-спи-
керы, руководители профильных комитетов, 
министр здравоохранения Карелии Михаил 
Охлопков и директор Территориального фонда 
ОМС Андрей Гравов.

– Здравоохранение – это та сфера, которая, 
безусловно, касается каждого жителя Каре-
лии. Наша с вами важнейшая задача в новых 
условиях – обеспечить доступность и качество 
медицинской помощи, а также развитие сферы 
здравоохранения. Такие задачи ставят жите-
ли республики и Глава Карелии, – отметил 
Элиссан Шандалович, открывая совещание.

По словам Михаила Охлопкова, оптимиза-
ции в сфере здравоохранения не планируется. 
Медицинские учреждения стабильно работают. 
Для льготников имеется полугодовой запас 
лекарств почти по всем наименованиям. Проб-
лемы с наличием отдельных препаратов в 
аптеках постепенно решаются.

Депутата Леонида Лиминчука волновало 
появление амбулатории в микрорайоне Соло-
менное. Как заверил Охлопков, участок под-
готовлен, средства предусмотрены. Подрядчик 
должен будет разработать проект и построить 
врачебную амбулаторию за 2022–2023 годы.

На вопрос депутата Ольги Билко о новой 
поликлинике на Кукковке министр ответил, 
что в этом году должны начаться земель-
ные работы. В 2023 году на строительство 
планируется направить 288 млн рублей, а в 
2024 году – еще 540 млн рублей.

Парламентария Анну Лопаткину интересо-
вали перспективы возведения нового здания 
для поликлиники № 3 в Петрозаводске. Проект 
находится в стадии проработки, он может быть 
реализован в рамках региональной адресной 
инвестиционной программы, сообщил глава 
Минздрава.

Тему оснащения Беломорской централь-
ной районной больницы ПЦР-лабораторией 
подняла Ирина Кузичева. На приобретение 
оборудования выделено порядка 25 млн рублей. 
Ремонт помещений больница проведет за счет 
собственных средств.

Элиссан Шандалович обратил внимание 
на обеспечение учреждений здравоохране-
ния расходными материалами для проведении 
операций. Большая часть из них импортного 
производства.

– Сейчас запасы есть, но это не дает нам 
повода для спокойствия. Мы очень надеемся 
на параллельное импортозамещение, – пояснил 
Михаил Охлопков.

Отдельное внимание уделили финансиро-
ванию учреждений здравоохранения. Сейчас 
кредиторская задолженность небольшая. В 
то же время, по словам спикера, больницы и 
поликлиники не могут получить от страховых 
компаний средства за фактически оказанные 
сверх норматива из-за ковида медицинские 
услуги, входящие в программу ОМС. Сумма 
отклоненных счетов, выставленных страхов-
щикам медучреждениями, только за 2021 год 
составляет более 680 млн рублей. По словам 
Охлопкова, ведется работа со страховыми 
компаниями по обоснованию всех страхо-
вых случаев, прорабатывается изменение 
методики расчета федеральных субвенций 
по линии Фонда ОМС.

Элиссан Шандалович предложил подгото-
вить обращение к вице-премьеру РФ Татьяне 
Голиковой по вопросу завершения расчетов с 
медицинскими организациями за фактически 
оказанные услуги.

Благодаря совместной работе Законода-
тельного Собрания, Правительства Карелии и 
Территориального фонда ОМС удается регу-
лярно привлекать федеральные средства. По 
словам директора фонда Андрея Гравова, с 
начала года регион получил 40 млн рублей, 
в ближайшее время ожидается выделение 
более 220 млн рублей.

Федеральные торговые сети 
минимизируют наценку 

на товары
Представители федеральных торговых сетей X5 Group (магазины «Пятерочка», ООО 

«Перекресток»), АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») проинформировали министра 
экономического развития и промышленности Олега Ермолаева о сдерживании роста 
цен на товары первой необходимости, обеспеченности товарными запасами, наличии 
продукции карельских производителей.

В «Магните» с 1 марта добровольно ограничена наценка примерно на 300 товаров в 
27 категориях, входящих в базовую продовольственную корзину. В таких категориях, как 
свекла, морковь, капуста, картофель, лук, молоко, творог, в том числе производства «Слав-
мо», кефир, в том числе производства «Славмо», масло сливочное, сахар и хлеб, торговая 
наценка на целый ряд товаров составляет не более 5%. 

При поддержке Правительства Карелии продукция «Славмо» в марте появилась на полках 
торговой сети «Перекресток» в Мурманске. В планах торговой сети расширить представлен-
ность продукции в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской областях.

С июня «Магнит» расширяет присутствие «Славмо» в магазинах сети в Ленинградской 
и Мурманской областях.

 «Пятерочка» минимизировала наценки до 5% на молочную продукцию, хлебобулочные 
изделия, сахар и овощи «борщевого набора». «Пятерочка» продолжает обеспечивать представ-
ленность товаров 35 карельских производителей, которые также в большинстве сдерживают 
отпускные цены  – только семь региональных поставщиков повысили их.

Сегежский ЦБК перенесет часть 
экспорта крафт-бумаги в Россию

Комбинат ежегодно выпускает порядка 400 тысяч тонн бумаги.
Segezha Group перенесет часть экспорта крафт-бумаги на новые рынки. Руководство 

холдинга усилило работу над импортозамещением. Уже в марте переориентировали часть 
экспорта бумаги Сегежского ЦБК на внутрироссийский рынок. Этот объем полностью покроет 
потребности страны. Об этом сообщил гендиректор ЦБК Петр Поделенюк Главе Карелии 
Артуру Парфенчикову во время его рабочей поездки в Сегежский район.

– Предприятие работает стабильно. Финансовая устойчивость есть. Выпускаем продукцию 
в штатном режиме. Обязательства перед партнерами и клиентами сейчас выполняем в полном 
объеме, как и прежде. Есть сложности по логистике, но все решено, задачи поставлены, и 
мы движемся в этом направлении, – сообщил Петр Поделенюк.

Сегежский ЦБК выпускает порядка 400 тысяч тонн бумаги, «Сегежская упаковка» – 
1,4 млрд мешков в год. Предприятие Segezha Group изготавливает экомешки для цемента, 
сухих строительных смесей, продуктов химиндустрии и кормов для животных. Также выпу-
скаются высокопрочные бумажные пакеты для торговых центров.

Segezha Group разработала стратегию повышения привлекательности для будущих кадров. 
В этом году в бюджет заложили деньги на улучшение условий труда и создание безопасных 
и комфортных рабочих мест. 1 апреля сотрудникам повысили зарплату до 10%. Работодатель 
за свой счет оплачивает для работников программы повышения квалификации и получения 
допобразования.

Артур Парфенчиков провел совещание с руководством ЦБК. Участники обсудили совмест-
ные шаги по развитию социально-культурной инфраструктуры Сегежи. На совещании также 
говорили о дополнительных мерах поддержки. Компанию Segezha Group включили в список 
системообразующих предприятий федерального уровня. Это даст дополнительные возмож-
ности в получении федеральных мер поддержки, отметил Парфенчиков.

Ранее Segezha Group завершила в Карелии проект с общим объемом инвестиций в 
14,6 млрд рублей. Над ним компания работала при поддержке республиканского правительства 
пять лет – с 2016 года. Еще один новый инвестиционный проект компании предусматривает 
модернизацию линий, связанных с производством целлюлозы, а также создание Пяозерско-
го участка лесного филиала Сегежского ЦБК. Планируемый объем инвестиций составит 
3 млрд рублей. Создадут 103 новых рабочих места.

Артур Парфенчиков также посетил гостиницу Cosmos Segezha, которую построила Segezha 
Group. Отель на 60 номеров будет готов летом этого года. Гостиницу возводят в партнерстве 
с Правительством Карелии. Она станет частью республиканского инвестиционного проекта 
«Создание туристско-рекреационного кластера «Карельское Беломорье», что поможет уве-
личить количество приезжающих в республику туристов.

250 километров региональных 
дорог отремонтируют в этом году

Объем средств Дорожного фонда респуб-
лики, за счет которого проведут ремонты, 
вырос до 10,5 млрд рублей.

В этом году объем средств Дорожного 
фонда Карелии вырос до 10,5 млрд рублей. 
Более 50% из них наша республика получает по 
нацпроекту «Безопасные качественные доро-
ги» и нескольким федеральным программам. 
В план ремонтных работ включены свыше 
250 километров трасс.

В частности, это дорога Петрозаводск – 
Суоярви. По словам Артура Парфенчикова, 
она должна стать не хуже федеральной трассы.

«Поставил такую цель, и она вполне реаль-
на. В этом году приведем в порядок еще один 
участок – в районе станции Падозеро, на него 
часто жаловались водители. Проезжал там 
на днях. Вовсю идет стройка. Остановился, 
пообщался с рабочими «ПСК «Строитель». Они 
заверили меня, что затяжная карельская весна 
на планах не скажется. Сейчас занимаются 
дренажной системой, заменой земполотна, 
готовят временный объезд. А как только позво-
лит погода, перейдут к следующему этапу. 

Ремонт основательный – менять будем всю 
«дорожную одежду». Полностью сдать участок 
обещают через 20 месяцев. Подчеркну, что 
конкурсные процедуры и подготовительные 
работы мы провели заранее, еще зимой. Это 
позволило уже сейчас начать ремонт, не дожи-
даясь, пока сойдет снег», – написал в соцсети 
Глава Карелии.

Отметим, также запланирован ремонт 
региональных дорог в Кондопожском, Лах-
денпохском, Питкярантском, Сегежском, 
Прионежском, Олонецком, Пряжинском, 
Медвежьегорском и Калевальском районах, 
а также в Петрозаводске и Костомукше. 
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Концерты Пасхального 
фестиваля Валерия Гергиева 

пройдут в Беломорске 
и Петрозаводске

Симфонический оркестр Мариинского 
театра под управлением Валерия Гергиева 
выступит 22 апреля в 11.00 в Беломорске, 
а в 20.00 – в Петрозаводске на сцене Музы-
кального театра Карелии.

В этом году Московский Пасхальный 
фестиваль проходит с 18 апреля по 9 мая.  В 
новом сезоне в программу фестиваля тради-
ционно войдут симфоническая, хоровая и зво-
нильная программы. Неизменными остаются 
и его главные принципы: благотворительная, 
образовательная, просветительская деятель-
ность и патриотизм, сообщают организаторы.

Выступления участников фестиваля будут 
приурочены к памятным датам страны, а также 
к юбилеям композиторов и деятелей искус-
ства, среди которых Александр Скрябин, Игорь 
Стравинский, Сергей Дягилев, Родион Щедрин. 
Само торжественное открытие Московского 
Пасхального фестиваля состоится 24 апреля 

в Большом зале Московской консерватории, 
в день Пасхи.

Проехать по маршруту, который включает 
в себя более 25 городов, музыканты смогут 
благодаря специальному чартерному поезду, 
который ежегодно доставляет коллектив в 
самые отдаленные города нашей страны.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Вторую очередь дата-центра 
запустили в Надвоицах

 раньше срока

При участии Артура Парфенчикова в прошлом году Надвоицкий алюминиевый 
завод подключили к электросетям ПАО «МРСК Северо-Запада», что позволило запустить 
Центр обработки данных. Инвесторы также отремонтировали ангар, что позволило уве-
личить количество техники и расширить мощности предприятия. Теперь проект может 
рассчитывать на новые меры поддержки для цифровых компаний. 

– В отличие от других регионов России поддержка здесь видна не на словах, а на деле. 
Поэтому все, что мы обещали сделать восемь месяцев назад, осуществили быстрее. Готовы 
двигаться дальше, – сообщил Алексей Королев.

Сейчас в компании 164 работника. Все они жители Надвоиц и Сегежи, работают тех-
никами, ремонтниками вычислительного оборудования, IT-специалистами, системными 
администраторами. Предприятие готово принять еще 50 человек, которых при необходимости 
обучат выбранной специальности.

 «КЮ Дата Центр» зарегистрировали в качестве резидента ТОСЭР 13 сентября 2019 года. 
Инвестиции в проект превысили 720 млн рублей.

– Все мои поручения по итогам предыдущего выездного совещания, в том числе по под-
ключению к электросетям, выполнены. Будем поддерживать предприятие и дальше. Объемы 
производства позволяют рассчитывать на новые меры поддержки для цифровых компаний, 
о которых недавно объявил Председатель Правительства России Михаил Мишустин, – ска-
зал Глава Карелии, поручив Министерству экономического развития и промышленности 
республики оказать содействие в получении федеральных субсидий.

– Я уверен, что в Надвоицах, Сегеже появятся новые дата-центры, поскольку уникальные 
географические условия, наличие свободной мощности электроэнергии и оптико-волокон-
ной линии позволяют успешно реализовывать на этой территории такие проекты, – считает 
министр экономического развития и промышленности РК Олег Ермолаев.

В Петрозаводске началась 
модернизация городского 

освещения
Новые, более мощные светильники 

появятся на проспектах, улицах и аллеях, 
в скверах и парках, написал в соцсети глава 
карельской столицы.

В Петрозаводске началась модернизация 
городского освещения. Новые, более мощные 
светильники появятся на проспектах, улицах и 
аллеях, в скверах и парках. В некоторых местах 
фонари установят впервые. Например, в парке 
«Патриот» на Древлянке и на набережной – 
от Каменной до Городской площади. Светлее 
станет на 39 объектах.

В первую очередь к нормативу привели 
освещение на Карельском проспекте (от кольца 

до улицы Торнева) – там работы завершились 
на прошлой неделе, написал во «ВКонтакте» 
Владимир Любарский.

Следующий объект – проспект Ленина, от 
улицы Фридриха Энгельса до площади Гага-
рина. Здесь не только заменят лампы, но и 
установят 16 дополнительных опор.

Работы на всех участках муниципальное 
предприятие «Петрозаводские энергетические 
системы» должно выполнить до конца ноября. 
На эти цели направили 100 млн рублей – сред-
ства из субсидии, выделенной Правительством 
Карелии на социально-экономическое разви-
тие Петрозаводска, отметил градоначальник.

Новый транспорт поступил 
для костомукшской больницы

Шесть отечественных машин «Нива» и «Лада» будут использоваться для выездов 
врачей на вызовы. 

В прошлом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения для 
18 медицинских организаций приобретены 63 автомобиля отечественного производства. В 
2022 году планируется купить еще 53 единицы автотранспорта.

Первые шесть автомобилей на днях поступили в межрайонную больницу № 1 в Косто-
мукше. Из них две «Нивы 4х4» предназначены для Муезерской участковой больницы. Одну 
машину получит Ругозерская врачебная амбулатория. Здесь медицинскую помощь оказывают 
664 жителям села и соседнего Ондозера. Летом сюда также приезжают дачники.

– У нас есть машина «Соболь», уже не новая. «Нива», конечно, будет более маневренная. 
Радиус нашего обслуживания – 40 километров, по поселку передвигаемся пешком, но в 
Ондозеро нужно ездить, – рассказывает заведующая врачебной амбулаторией, заслуженный 
врач Карелии Иванна Стукало. – Ругозеро и поселок соединяет грунтовая дорога, и в непо-
году, чтобы попасть к пациенту, можно добираться около часа. Поэтому мы с нетерпением 
ждем новый транспорт.

Еще три машины – «Лада Гранта» и две «Лады Веста» – закрепят за поликлиникой в 
Костомукше. Все автомобили будут использоваться для выездов врачей на вызовы. 

Разработки молодых ученых 
будут востребованы

Глава Карелии встретился с победите-
лями конкурса научно-исследовательских 
проектов.

Конкурс проводится в рамках програм-
мы поддержки научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ студентов и 
аспирантов ПетрГУ, обеспечивающих вклад в 
инновационное развитие отраслей экономики 
и социальной сферы республики.

– Нам есть на что равняться, у нас есть 
традиции, на основе которых нужно двигаться 
вперед, ставить перед собой самые дерзкие 
задачи во всех областях науки, – отметил Артур 
Парфенчиков. – Петрозаводский универси-
тет – это наша гордость и наше будущее, вам 
дальше развивать республику и страну.

Конкурсный совет состоял из экспертов 
ПетрГУ, представителей Фонда венчурных 
инвестиций и специалистов региональных 
министерств. Всего на участие в отборочном 
этапе было подано 78 проектов. На публичной 
защите, которая прошла в марте, победило 

25 проектов. Общая сумма выделенных грантов 
составляет 15 миллионов рублей. Важнейшим 
критерием оценки проектов стала значимость 
их результатов для решения прикладных задач 
и создания новых продуктов и технологий 
для нужд региона.

Представленные проекты охватывают все 
области знания – от гуманитарных до техни-
ческих наук. Самый большой грант в 1,5 мил-
лиона рублей получил Алексей Кабонен. На 
полученные средства он планирует создать 
сеть для отслеживания состояния арктической 
экосистемы на основе цифровых технологий. 
Среди других представленных проектов – пере-
движная экспозиция карельских ремесел, 
система контроля за состоянием деревянных 
памятников архитектуры, электронный ресурс, 
посвященный истории финской оккупации 
Карелии, система дополненной реальности 
для туристической индустрии.

Артур Парфенчиков отдельно отметил 
разработки в области доращивания малька 
форели в установках замкнутого водоснаб-
жения, использования донных отложений 
водоемов для улучшения плодородия почв.

– Я уверен, что такие проекты будут вос-
требованы: мы с сельхозпроизводителями 
регулярно говорим о том, что наша наука 
должна активно повышать экологичность 
сельского хозяйства. Если разработка имеет 
такую практическую ценность, то ее важно 
подчеркнуть: так часть средств на исследо-
вания можно будет привлечь и от бизнеса, 
продолжив углубленную научную работу, – 
подчеркнул руководитель региона.
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Новый детский сад проходит 
лицензирование

Депутат Законодательного Собрания Карелии от петрозаводского округа № 3 Алексей 
Хейфец проверил, как новый детский сад на улице Хейкконена в микрорайоне Древ-
лянка готовится к открытию.

Парламентарий вместе с заместителем мэра Петрозаводска Натальей Кармазиной осмотрел 
группы, медицинский кабинет, процедурную, помещения для занятия музыкой, физической 
культурой, пищеблок и др.

Наталья Кармазина сообщила депутату, что дошкольное учреждение, которое построено в 
рамках нацпроекта «Демография», проходит процедуру лицензирования. Открытие детского 
сада запланировано на середину мая.

– Поступает много вопросов о начале работы данного детского сада. Его открытия очень 
ждут родители микрорайона. Детский сад примет 300 дошкольников. Сейчас объект про-
ходит стадию лицензирования как на ведение образовательной работы, так и медицинской 
деятельности. Очень надеюсь, что все необходимые для начала работы документы будут 
получены оперативно, – отметил Алексей Хейфец.

План 
по развитию страны

Спикер Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович прокомментировал 
ежегодный отчет Председателя Правительства России Михаила Мишустина в Госдуме.

По словам Элиссана Шандаловича, отчет был представлен  в условиях совершенно новой 
экономической ситуации.

– И что важно: недостаточно было отчитаться об итогах 2021 года – люди ждали и оценки 
ситуации, и планов преодоления санкционного давления.  И то, и другое было представлено 
четко, грамотно, уверенно. Что касается итогов 2021 года, то для меня как для врача важно, 
насколько точно и простыми словами была представлена информация о мерах, направленных 
на повышение качества медицинской помощи. Это серьезно заботит и жителей Карелии. 
Отрадно, что председатель правительства настолько погружен в вопросы, которые близки 
гражданам, например о ситуации с медицинской реабилитацией. Напомню, что по просьбе 
наших избирателей Законодательное Собрание в течение прошлого года очень серьезно 
занималось этой темой. И вот процитирую: «В ближайшее время на оснащение отделений 
медицинской реабилитации регионам поступит свыше 8 миллиардов рублей», – прокоммен-
тировал Элиссан Шандалович.

Как отметил спикер, в стороне не остались помощь семьям с детьми, незащищенным 
категориям, поддержка системообразующих предприятий и развитие села. Важный сигнал 
для малого и среднего бизнеса – поддержка и расширение свободы предпринимательства. 
Еще много актуальных для республики тем были затронуты в выступлении – продолжение 
программы расселения аварийного жилья, социальная догазификация, поддержка инфра-
структурного развития регионов. 

– Как для парламентария для меня особенно важно, что на протяжении всего отчета 
Михаил Владимирович неоднократно говорил, что и итоги 2021 года, и первоочередные 
планы по преодолению кризиса – в первую очередь это результат слаженной работы всех 
ветвей власти. Считаю, что такая же командная работа Главы Республики, исполнительной и 
законодательной власти сложилась и у нас в республике. Убежден, что именно совместные и 
оперативные решения станут залогом и основой для преодоления всех вызовов, – подчеркнул 
Элиссан Шандалович.

Спикер парламента напомнил, что на заседании Законодательного Собрания 21 апреля 
планируется рассмотреть отчет Правительства Карелии за 2021 год.

– Самое главное, в чем я уверен, что Глава Республики Артур Парфенчиков также обо-
значит наши совместные приоритеты на будущее, позволяющие выстоять под санкциями и 
найти возможность обратить их себе только в плюс. Уже сегодня мы предпринимаем необ-
ходимые шаги по поддержке экономики республики и граждан. Могу заверить, все необхо-
димые законодательные решения будут приняты – это наша общая ответственность перед 
жителями республики.

Поправка в бюджет поможет школе

Депутат карельского парламента Мари-
на Гуменникова, заместитель главы админи-
страции Петрозаводска Наталья Кармазина 
и депутат Петросовета Оксана Политова 
провели выездное рабочее совещание по 
благоустройству территории вокруг школы 
№ 11 Петрозаводска.

На средства федеральной субсидии в 
прошлом году здесь уже провели работы 
по ремонту цоколя и отмостки здания и обу-
стройству дренажа и ливневой канализации. 
Восстановлены приямки, заменены жироуло-
вители, демонтированы старые лестницы и 
ограждения, полностью обновлено центральное 
крыльцо и козырьки. Общая стоимость работ 
составила 8,1 млн рублей.

Подрядчик не успел выполнить работы 
по благоустройству территории в прошлом 
году из-за рано начавшейся зимы, поэтому 
в феврале этого года Марина Гуменникова 
внесла поправку в бюджет республики, пред-
усматривающую средства на завершение всех 
работ. В частности, 2,5 млн рублей заложено 
на демонтаж старого жироуловителя и вос-
становление асфальтового покрытия вокруг 
школы. Работы планируется начать сразу после 
завершения учебного года.

– В 2021 году из республиканской казны 
Петрозаводску выделили субсидию в размере 
1,5 миллиарда рублей. Эти средства пойдут 
на развитие города, решение глобальных, 
отраслевых направлений. Кроме того, депу-
таты Законодательного Собрания Карелии 
не оставляют без внимания точечные нужды 
и наказы избирателей и закладывают финан-
сирование в бюджете. Так, например, среди 
них были запросы, касающиеся обеспечения 
работы учебных  учреждений и безопасности 
детей, – сказала Марина Гуменникова.

Депутат подчеркнула, что, помимо школы 
№ 11 внесенная поправка также предусматри-
вает еще 2,5 млн рублей на благоустройство тер-
ритории детского сада № 114 Петрозаводска.

«Работает стройка – 
есть работа и у смежников»

Элиссан Шандалович совершил рабочую поездку в Медвежьегорский район.
Спикер парламента Карелии в Медвежьегорске провел прием граждан и оценил ход 

работ по строительству новой школы.
Обращения граждан касались предоставления мер господдержки бизнесу, организации 

пассажирских перевозок, оказания содействия в проведении ремонта кровли Дома детского 
творчества. На часть вопросов были даны ответы и разъяснения в ходе приема, остальные 
взяты в работу.

Элиссан Шандалович вновь посетил строящуюся школу на 1 100 учеников. Как отметил 
парламентарий, несмотря на объективное подорожание стройматериалов и ряд других про-
блем, связанных с санкциями, работы ведутся компанией «КСМ» планово, даже с небольшим 
опережением.

– Уверен, строительство школы в Медвежьегорске будет завершено, как запланировано, 
в конце 2023 года, – сказал Элиссан Шандалович.

По словам парламентария, строительная отрасль является одной из важных движущих 
сил экономики и развития территорий. 

– Работает стройка – есть работа и у смежных отраслей. Поэтому нам очень важно под-
держивать строительный комплекс Карелии. В марте Законодательное Собрание снизило до 
минимальных значений налоговые ставки для предприятий стройотрасли, которые находятся 
на упрощенной системе налогообложения. Совместно с Главой Республики и правитель-
ством региона проработаем дополнительные меры по ее поддержке, – прокомментировал 
Элиссан Шандалович.

Парламентарий также побывал в физкультурно-оздоровительном комплексе, где озна-
комился с ходом работ по установке спортивного оборудования.

Татьяна Тишкова провела прием 
граждан в Суоярвском районе

Депутат Законодательного Собрания 
Карелии общалась с жителями поселков 
Пийтсиеки, Лоймола, Райконкоски и Леппя-
сюрья Лоймольского сельского поселения.

Как отметила парламентарий, наиболее 
острые вопросы, которые озвучили жители, 
касались вывоза твердых бытовых отходов, 
в частности, необходимости установки кон-
тейнерных площадок и соблюдения графика 
вывоза мусора.

Кроме того, поступили обращения по 
качеству обслуживания жилого фонда, работы 
почтовых отделений, бесперебойного электро-
снабжения и обеспечения дровами.

«В поселках проживают в основном люди 
пожилого возраста, поэтому почти невоз-
можно найти того, кто распилит и расколет 
дрова. Решением проблемы, считаю, будет 
реализация населению пиленых и колотых 
дров. Поставщики вовремя не могли поставить 
дрова в связи с нерасчищенными дорогами, 
гарантировали, что услуга населению будет 
оказана», – написала Татьяна Тишкова на своей 
странице в соцсети.

Также парламентарий отметила, что 
жители района сталкиваются с трудностями 
при записи на прием к окулисту. По информа-
ции, которую передал депутату главный врач 
Суоярвской ЦРБ Алексей Спирин, окулист 

принимает по вторникам и четвергам с 10.00 
до 14.00, если нет возможности записаться, 
врач принимает без записи в порядке очереди.

Особое внимание было уделено проблеме 
захоронения на кладбище в поселке Пийтси-
еки. Татьяна Тишкова отметила, что инфор-
мация передана в работу в администрацию 
района.

Помимо приема граждан, депутат карель-
ского парламента вместе с главой Лоймоль-
ского сельского поселения Ольгой Кузнецовой 
посетила братское захоронение в поселке 
Пийтсиеки и сообщила о договоренности с 
командиром воинской части в Суоярви по 
благоустройству могилы уже этой весной.

 «Вопросов и проблем очень много, счи-
таю, только совместными усилиями можно 
добиться положительных результатов», – под-
вела итог парламентарий.
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В Карелии началась 
Неделя без турникетов

Свои двери для школьников и студентов распахнут более 80 ведущих промышлен-
ных и иных предприятий региона. 

В рамках акции запланированы экскурсии на производство, беседы с опытными инже-
нерами и рабочими, а также лучшими представителями профессий. Детей и молодежь ждут 
походы в музеи предприятий, молодежные тренинги по выбору направления для обучения, 
профориентационные квесты и игры, компьютерное тестирование. Все это позволит ори-
ентировать их на трудоустройство в родном регионе.

Например, в Лахденпохском районе школьники уже успели побывать в хозяйстве «Аку-
ловка», где узнали о технологии выращивания радужной и янтарной форели, покормили 
мальков сиговых пород рыб.

По вопросам участия в акции можно обращаться в агентства занятости.
В прошлом году при содействии органов службы занятости населения 134 выпускника 

образовательных организаций нашли работу в родном регионе. Молодые люди трудоустрое-
ны в АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод», АО «Славмо», ООО «Торговая 
Компания «Карел-Импэкс», в Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг и таможню. В целом, по данным Министерства образования и спорта 
республики, в 2021 году организации профессионального образования и вузы выпустили 
более 5,7 тыс. выпускников. Большинство молодых людей самостоятельно нашли работу.

Петрозаводчанка открыла 
гончарную мастерскую 
благодаря соцконтакту

С сентября по декабрь 2021 года Евдокия Дембо числилась безработной. В Агентстве 
занятости ей рассказали о возможности заключения социального контракта с Центром 
социальной работы.

В семье Евдокии три поколения художников, а сама она первая в Карелии получила 
образование «Ландшафтный дизайнер» в МГУ. В 2018 году Евдокия прошла обучение в ООО 
«Академия Керамики» по программе «Художественная керамика. Техники и приемы формо-
образования и декорирования. Гончарное формование», имела опыт работы по производству 
изделий из глины, поэтому захотела открыть свое дело в сфере изготовления керамических 
изделий.

Евдокия в декабре 2021 года подала заявление и разработанный бизнес-план «Производ-
ство гончарных работ» в отделение по работе с гражданами в Петрозаводске и Прионежском 
районе Центра социальной работы. Межведомственная комиссия поддержала инициативу, с 
заявительницей был заключен социальный контракт на сумму 250 тысяч рублей. 

Агентство занятости населения также предоставило Евдокии материальную помощь на 
организацию мастерской. Мастер зарегистрировалась в ФНС в качестве индивидуального 
предпринимателя. На полученные от государства средства купила гончарный круг и печь 
для обжига изделий. 

Сегодня гончарный бизнес развивается и приносит доход. Кроме изготовления керамики, 
предпринимательница проводит мастер-классы.

Государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставля-
ется гражданам из малоимущих семей и малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
среднедушевой доход которых по независящим от них причинам ниже величины прожиточ-
ного минимума соответствующей социально-демографической группы. Согласно условиям 
соцконтракта государство безвозмездно предоставляет средства, а гражданин берет обяза-
тельства улучшить материальное благополучие семьи. Расходовать деньги можно только на 
определенные нужды в рамках разработанной программы социальной адаптации. 

Обращаться за получением социальной помощи на основании социального контракта 
следует в отделения по работе с гражданами Центра социальной работы Карелии по месту 
жительства. Подробную информацию можно получить, задав вопрос в группе в социальной 
сети «ВКонтакте».

В первый класс можно будет 
записать на федеральном 

портале госуслуг
А выпускникам хватит бумаги для экза-

менов.
Вице-премьер по социальным вопросам 

Лариса Подсадник в прямом эфире в соцсетях 
и на телеканале «САМПО ТВ 3600» ответила 
на обращения жителей республики.

Основная часть вопросов, поступивших 
через соцсети, касалась школьного образо-
вания. Больше всего волнуются родители 
будущих первоклассников и выпускников. 
Запись в 1-е классы началась 1 апреля, и сей-
час только в 28 школ детей можно записать на 
региональном портале госуслуг. Это на 13 школ 
больше, чем в прошлом году. Но в остальных 
случаях родители вынуждены стоять в очере-
дях. Лариса Подсадник подчеркнула, что эта 
практика должна уйти в прошлое.

– Запись будет на федеральном портале 
госуслуг со следующего года. И мы сделаем 
так, чтобы практически все школы подсоеди-
нили к этому порталу и была возможность у 
всех родителей не стоять в очередях, а, как 
положено в современном мире, нажать кнопку 
и быть записанным в ту или иную школу, – 
пообещала она.

Сейчас младшие школьники получают 
бесплатное питание. Многих родителей бес-
покоит, сохранится ли эта практика в новых 
экономических условиях.

– Я бы хотела, чтобы все родители это 
услышали: питание останется в прежнем 
объеме, и оно как было, так и будет бесплат-
ным, – подчеркнула Лариса Подсадник. – При 
этом ни количество порций, ни калорийность 
не изменятся.

Родителей выпускников волнует подо-
рожание бумаги. Часть вопросов касалась 
выпускных экзаменов. Вице-премьер сооб-
щила, что ни одно учреждение не останется ни 
без бумаги, ни без необходимого для экзаменов 
оборудования:

– Цены на бумагу никак не повлияют на 
проведение всех итоговых аттестаций как в 
9-х, так и в 11-х классах. У нас все экзамены 
сопровождаются нашим учреждением «Центр 
оценки качества образования», все процедуры 
были проведены, и бумага закуплена в том объ-
еме, в котором она требуется для проведения 
всех итоговых аттестаций. Также закуплена 
часть оборудования, и эта работа продолжается.

Беспокоит родителей и детский отдых. 
Поездки на море и раньше были доступны 
не всем семьям. А в условиях санкций орга-
низовать поездку в лагерь станет сложнее. 

Это обстоятельство учли в карельском прави-
тельстве. В этом году в лагеря Черноморского 
побережья отправится больше детей, чем в 
прошлом. Покупка путевок уже началась.

– В лагеря Краснодарского края плани-
руется направить для отдыха и оздоровления 
1 127 детей. Это дети, которые находятся в 
трудной жизненной ситуации.

Будут восстанавливать и карельские лагеря 
для детского отдыха. Сейчас разрабатывается 
проектно-сметная документация для лагеря 
«Айно», переданного в собственность респуб-
лики. Ремонтом лагеря «Старт» займется учи-
лище Олимпийского резерва.

– Мы активно работаем с федеральными 
министерствами и прорабатываем возмож-
ность строительства так называемого лагеря 
«Северный Орленок». Это будет многопро-
фильный круглогодичный лагерь со спортивны-
ми занятиями и творческой деятельностью, где 
смогут отдыхать и карельские дети, и дети со 
всей страны, – рассказала Лариса Подсадник.

Она отметила, что рассматривается 
несколько возможных будущих локаций 
«Северного Орленка» и говорить о том, где 
лагерь будет находиться, пока преждевре-
менно.

Первый бизнес-инкубатор для 
людей с инвалидностью откроют 

в Петрозаводске
Помещение в микрорайоне Кукковка 

(ул. Балтийская, 1а) уже готово. 
Сейчас в нем организуют три полноценных 

рабочих места, оснащенных специальным обо-
рудованием и программами. Здесь незрячие 
и слабослышащие люди смогут комфортно 
вести предпринимательскую деятельность.

Использование бизнес-инкубатора бесплат-
ное, все рабочие места на сегодня вакантны. 
Главное для потенциальных резидентов – 
быть субъектом МСП, зарегистрированным 
на территории Республики Карелия, и иметь 
инвалидность или организацией, в которой 
не менее половины трудоустроенных сотруд-
ников – лица с инвалидностью.

Узнать дополнительную информа-
цию или сообщить о готовности стать 

резидентом можно по телефонам Кор-
порации развития Республики Карелия – 
Елена Провоторова, 44-54-00 (доб. 141), 
и Кристина Ульяшова, 44-54-00 (доб. 160).
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Есть работа 
Как власти Карелии поддерживают рынок труда в условиях санкций

Александр БАТОВ 

Государство предлагает работодателям 
воспользоваться рядом новых мер поддерж-
ки рынка труда. В частности, предприятиям 
и организациям компенсируют затраты по 
оплате общественных и временных работ, 
а также переобучения сотрудников.

Федеральный центр разработал новые 
меры господдержки работодателей в условиях 
внешних санкций. Об этом на брифинге управ-
ления труда и занятости Карелии рассказала 
начальник этого ведомства Елена Фролова. По 
ее словам, для нашей республики актуальны, 
как минимум, четыре предложенные меры 
поддержки.

Первая из них – общественные работы. 
Предприятиям и организациям будут платить 
из федерального бюджета деньги за трудо-
устройство безработных, состоящих на учете 
в службе занятости. Например, это уборка 
города, помещений. Работодателю за каждого 
нанятого сотрудника в течение трех месяцев 
будут платить сумму в размере МРОТа, увели-
ченного на районный коэффициент и взнос во 
внебюджетные фонды. В Карелии в среднем 
это 65 тыc. рублей на три месяца.

По словам Елены Фроловой, подобная про-
грамма действовала в России и в предыдущие 
годы, но тогда господдержку оказывали по 
истечении трех месяцев работы. То есть сна-
чала предприятие вкладывалось в зарплату 
человека из своих средств. Сейчас возможен 
аванс – государство оплатит работу заранее. 
Кроме того, на время общественных работ 
человек продолжает стоять на учете в службе 
занятости, то есть помимо зарплаты получает 
пособие по безработице.

Сейчас выделены средства на трудо-
устройство 572 жителей Карелии. Вторая мера 
государственной поддержки – временные 
работы. Ею могут воспользоваться коллек-
тивы, находящиеся под угрозой увольнения. 
Предоставляют помощь на тех же финансовых 

условиях, что и общественные работы. Это 
касается предприятий и организаций, попавших 
под внешние экономические санкции, в кото-
рых люди выведены в простой или работают 
в режиме неполного дня.

На время, которое понадобится бизнесу, 
чтобы перенастроиться (например, поменять 
рынки сбыта и наладить логистику), коллек-
тивам можно предлагать временные работы 
– уборку цехов, других территорий на этом 
предприятии.

Особенность этой меры господдержки:
если работодателю нужно вложиться в обу-
стройство временного рабочего места, государ-
ство готово компенсировать ему эти затраты 
– не более 10 тыс. рублей.

На временные и общественные работы 
федеральный центр и республиканский 

бюджет выделяют 108 млн рублей. Третья 
мера государственной поддержки – финан-
сирование профессионального образования. 
Чтобы сохранить коллектив, работодатель 
может направить сотрудников на переобу-
чение, курсы повышения квалификации и 
так далее. Власти компенсируют затраты на 
учебу работника на сумму до 60 тыс. рублей. 
На эту меру поддержки государство выделяет 
Карелии 28 млн рублей.

Наконец, четвертая мера – программа 
субсидированного найма. Она работала в 
стране и раньше, но сейчас ее переформати-
ровали под нужды молодежи. В программе 
прописано множество категорий молодых 
людей до 30 лет включительно, которые 
могут рассчитывать на поддержку. Напри-
мер, это не нашедшие работу выпускники 

вузов и ссузов, люди, пришедшие из армии 
и не сумевшие трудоустроиться в течение 
четырех месяцев, граждане, воспитываю-
щие детей, освободившиеся из мест лишения 
свободы.

Работодателю за полугодовое трудо-
устройство таких молодых людей производят 
три выплаты в размере МРОТ: первый – в 
течение первого месяца работы человека, 
второй – через три месяца, третий – через 
полгода. Деньги поступят из федерального 
Фонда социального страхования.

Напомним, уровень безработицы в Каре-
лии сейчас составляет 1,6%. Весной прошлого 
года он был на уровне 3,5%. Об этом сообщили 
сегодня на брифинге управления труда и 
занятости нашего региона.

Некоторые организации из-за внешних 
экономических санкций заявили о приоста-
новке работы, но пока сотрудников не уволи-
ли, в режиме простоя и неполного рабочего 
дня находятся 263 человека. В основном 
это работники двух сетей – «Макдоналдс» 
и Adidas, а также «ЕСКО РУС». В простое 
работники этих предприятий получают пол-
ную заработную плату. Есть также предпри-
ятия, которые отправили своих сотрудников 
в оплачиваемый отпуск, – это H&M, Bershka 
и C-Store.

Еще 88 человек работают неполный 
день по другим причинам, не зависящим 
от санкций.

В целом в Карелии сегодня имеется более 
5,6 тыс. вакансий. Рабочие места есть на 
таких предприятиях, как «Карельский ока-
тыш» – 158 человек, Сегежский целлюлозно-
бумажный комбинат – 88 человек, карельский 
филиал ПАО «Россети Северо-Запад» – 
63 вакансии.

На предприятие «Сегежская упаковка» 
требуются 57 работников, на Кондопожском 
ЦБК есть 52 вакансии, на петрозаводском 
машиностроительном заводе «Авангард» – 
51, «Петрозаводскмашу» нужны 47 человек.

Елена Фролова

Литейный завод «Петрозаводскмаш»
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Владимир Любарский: 
«Что бы ни происходило в мире, 

жизнь не останавливается»
Наталья ОВСЯННИКОВА 

31 марта глава Петрозаводска Владимир 
ЛЮБАРСКИЙ выступил на сессии Петросове-
та с отчетом о работе горадминистрации в 
минувшем году. Отчет – документ объемный, 
многостраничный, но что-то всегда остает-
ся за кадром. Мы побеседовали с мэром о 
том, что получилось сделать меньше чем за 
год на посту градоначальника, изменились 
ли приоритеты в работе и какие задачи он 
видит главными сейчас – в новой непростой 
социально-экономической ситуации.

Нужен диалог

– Год назад вы объявили, что главны-
ми принципами во взаимоотношениях 
городской власти с петрозаводчанами 
будут открытость и прозрачность. В том, 
что вы лично этим принципам следуете, 
мы убедились: достаточно зайти на вашу 
страницу в соцсети, где вы постоянно 
общаетесь с горожанами. И все-таки: что 
такое общение дает на практике? Для 
принятия конкретных решений?

– Уверен, выбор в пользу открытости вла-
сти был правильным. Он отвечает вызовам 
времени, запросам, которые есть в обществе. 
Напомню, что недавно Глава Карелии при-
звал каждого министра начинать рабочий 
день с анализа жалоб и обращений жителей 
республики. И это также подтверждает, что 
мы выбрали правильное направление.

Все ли получилось? Это должны оценивать 
горожане. В отношениях власти и общества 
тоже бывает «конфетно-букетный» период. 
После него начинается следующий этап, когда 
открытость становится практическим инстру-
ментом для решения вопросов, волнующих 
горожан. Я думаю, мы уже перешли на этот 
этап.  Один из примеров – дискуссия по раз-
витию «Кургана». Тема сложная, спорная, но, 
я думаю, именно принцип открытости стал 
ключевым для того, чтобы этот вопрос мы 
вместе с горожанами начали решать. Или тема 
развития парка «Каменный Бор» на Ключе-
вой – благодаря открытым обсуждениям мы 
смогли выйти на практические решения.

Поэтому, на мой взгляд, мы сейчас нахо-
димся в процессе развития диалога с горожа-
нами по всем актуальным вопросам. И самое 
главное, чтобы этот диалог был конструктив-
ным, а не превращался просто в выпуск пара, 
который в итоге уйдет в свисток.

Главные задачи

– Когда вы только приступили к рабо-
те на посту градоначальника, то четко 
обозначили приоритеты в развитии горо-
да. Сейчас с учетом полученного опыта, 
общения с горожанами вы переосмысли-
ли эти приоритеты? Или следуете этому 
плану?

– Если говорить о перечне задач, то нет, 
он не изменился, считаю, что приоритетные 
задачи были определены верно, поскольку 
они основаны именно на запросах горожан.

В этом перечне в том числе:
– внедрение новой модели работы обще-

ственного транспорта;
– модернизация и развитие системы наруж-

ного освещения;
– реформирование практики уборки города 

с возвращением на рынок конкуренции среди 
подрядчиков, ликвидацией «белых пятен» и 
закреплением всех «бесхозных» террито-
рий за организациями, ответственными за 
их содержание;

– ремонт школ и детских садов и строи-
тельство новых;

– ремонт дорог и мостов;

– содержание и модернизация ливневой 
и дренажной систем;

– продолжение расселения аварийного 
жилья;

– создание инфраструктуры на земельных 
участках для льготников.

Это не исчерпывающий список, немало 
и других задач. Но, конечно, что-то вышло 
на первый план – в силу жизненных реалий. 
Например, сильные снегопады этой зимой 
заставили нас в первую очередь переосмыс-
лить ситуацию с уборкой города, действую-
щими контрактами. Многое поменялось и в 
ситуации в республике, в стране в целом по 
сравнению с тем, что было год назад. Этого 
нельзя не учитывать, и абсолютно очевидно, 
что те или иные планы приходится коррек-
тировать.

Видеть перспективу

– Тем не менее все равно есть основа 
– стратегическое планирование. Напри-
мер, новый генплан Петрозаводска – о 
нем говорили многие годы, но работа 
двигалась ни шатко ни валко: по крайней 
мере такое было ощущение. Когда вы 
возглавили город, она явно пошла намно-
го активнее. Что сейчас с генпланом? 

Когда он будет принят и какие задачи 
поможет решить?

– Пользуясь случаем, хочу поблагодарить и 
сотрудников администрации, и активных горо-
жан – на самом деле проделана большая рабо-
та. Сейчас мы уже получили положительное 
заключение Минэкономразвития России, еще 
четыре федеральных министерства высказали 
ряд конкретных предложений, по которым 
нам надо доработать генплан. Подчеркну: 
это очень большой, объемный вопрос, нам в 
том числе удалось согласовать с Рослесхозом 
разграничение земель между лесфондом и 
территорией городского округа.

Думаю, не позднее июня мы вынесем 
обновленный генплан на утверждение сес-
сии Петросовета. Принятие этого документа 
позволит нам продвинуться в решении очень 
важных проблем, в том числе по выделению 
земельных участков для льготников, много-
детных семей.

Но возникает другая сложность. Новая 
редакция генплана охватывает период по 
2025 год. А это уже весьма близкое будущее. 
Поэтому уже сейчас нам надо приступать к 
разработке планов на дальнейшую перспекти-
ву. По моему мнению, генплан должен быть 
живым документом: не просто фиксировать 
то, что есть на сегодняшний день, но быть 
стимулом к развитию города.

– Десятилетия назад ведь так и было: 
документы городского планирования 
составлялись с учетом строительства 
новых микрорайонов, инженерных 
сетей… Получается, новое – это хорошо 
забытое старое?

– Если вы заметили, у себя на странице во 
«Вконтакте» я предложил горожанам вспом-
нить страницы книги Эдуарда Андреева, кото-
рый 20 лет работал главным архитектором 
Петрозаводска. И это как раз были времена 
бурного роста города, строительного бума. 
Убежден, этот опыт нам сейчас очень полезен. 
В книге видны в том числе замыслы, которые 
вынашивали и легендарный градоначальник 
Павел Сепсяков, и сам Андреев. Они видели 
перспективу.

При этом хочу отметить, что они все 
же жили и трудились в других условиях 
плановой экономики, когда развитие было 
более предсказуемым. Сейчас иначе. Нам 
надо прогнозировать предстоящие вызо-
вы: в каких направлениях пойдет развитие 
бизнеса, экономики, как будет расти уже 
не только Петрозаводск, но и вся городская 
агломерация с учетом соседних районов. И, 
конечно, наши планы мы и дальше будем 
корректировать и обсуждать вместе с горо-
жанами, на публичных слушаниях, которые 
мы тоже теперь проводим в новом формате, 
с онлайн-трансляцией в Интернете.

Стройки и расселение

– Если опять обратиться к прошло-
му, то в постсоветский период настоя-
щим бичом стала точечная застройка. 
Многоэтажки нередко возводились 
хаотично, никто тщательно не про-
считывал нагрузку на инженерную 
инфраструктуру, дороги. Сейчас, как 
я понимаю, главным направлением 
становится комплексное развитие тер-
риторий (КРТ), и первой ласточкой 
должна стать реновация Октябрьского 
района. Как идет подготовка к этому 
проекту?

СПРАВКА
Что изменилось за год во взаимодействии с горожанами?
Глава города проводит еженедельные приемы граждан.
Создана система кураторства районов. Кураторы проводят 
регулярные горячие линии.
Ежедневно обращения принимаются на личной странице Владимира 
Любарского во «Вконтакте», через системы «Народный контроль 
Республики Карелия», платформе обратной связи на госуслугах.
ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба) также создала 
группу во «Вконтакте»: здесь горожан круглосуточно информируют 
об аварийных ситуациях в системе ЖКХ.
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– Механизм КРТ мы вначале решили 
апробировать на небольшой территории 
жилой застройки, ограниченной ул. Север-
ной, Шотмана, Сорокской и внутриквар-
тальным проездом. На этом участке 10 
многоквартирных домов, которые признаны 
аварийными. Уже в ближайшее время прове-
дем торги на право застройщиков участвовать 
в этом проекте. Победитель должен будет 
до конца года представить проект плани-
ровки. Подчеркну: затем его обязательно 
рассмотрят на публичных слушаниях. Что 
дальше? После всех согласований застрой-
щик будет расселять аварийные дома, а на 
их месте будут возводиться новые объекты 
в едином стиле. Конечно, такой подход к 
обновлению должен все учитывать: и ком-
муникации, и жилье, и социальные объекты, 
и благоустройство.

Одновременно ведем подготовку к про-
екту КРТ Октябрьского района. Это, конечно, 
уже значительно более масштабная работа. 
Но сроки сжатые: как известно, на реновацию 
Октябрьского района республике выделяется 
федеральный инфраструктурный бюджет-
ный кредит, 1,2 млрд рублей. Чтобы эти 
огромные средства не потерять, мы должны 
уже в следующем году представить проект 
КРТ. Здесь нам очень помогает республика: 
в правительстве создана рабочая группа с 
участием представителей строительной 
отрасли. Буду держать горожан в курсе, 
как продвигаемся по этой теме.

– Проекты комплексного развития 
территорий – это еще и возможность 
ускорить расселение аварийного жилья?

– Конечно. Те же 10 домов в районе 
Северной, Шотмана, Сорокской в действую-
щую программу расселения не попали. Нам 
важно использовать все дополнительные 
механизмы, все возможности, чтобы люди 
как можно быстрее могли переехать в ком-
фортное жилье. Городская администрация 
была одним из инициаторов изменений в 
республиканское законодательство, чтобы 
люди могли получать денежные компенса-
ции и приобретать квартиры, если не хотят 
ждать, пока их переселит государство.

Конечно, мы продолжаем строить дома 
для расселения аварийного жилья.

В рамках действующей программы из 
30 тыс. кв. м жилья, признанного аварий-
ным до 1 января 2017 года, расселено около 
10 тыс. кв. м.

В конце 2021 года 43 петрозаводские семьи 
отметили новоселье в доме на ул. Белинс-
кого.

Основная часть жильцов аварийных 
домов будет расселена в строящиеся дома 
на ул. Боровой и в планируемый к строи-
тельству еще один дом на ул. Белинского.

Но впереди у нас огромная работа по 
расселению еще 677 аварийных домов, попав-
ших в следующий этап программы. И чем 
шире будет инструментарий, тем быстрее 
мы сможем решить проблему.

Дороги будут строить

– Очевидные позитивные перемены 
есть в ремонте дорог. В прошлом году 
подрядчики сумели перевыполнить 
планы и привести в порядок даже те 
участки, ремонт которых был намечен 
только на 2022 год. Но как будет сей-
час? Внешние санкции, удорожание 
материалов – все это не сорвет планы 
дорожного ремонта?

– Президент страны, федеральный центр, 
Глава Карелии четко обозначили, что все дей-
ствующие проекты должны и будут продол-
жаться, в том числе нацпроект «Безопасные 
качественные дороги». Наш ключевой пар-
тнер, «АБЗ-Дорстрой», намерен сохранить 
темпы.

В прошлом году с учетом средств респуб-
ликанского бюджета в нормативное состоя-
ние привели 63 участка автомобильных дорог 
общей протяженность более 38 километров.

В этом году будем ремонтировать объ-
екты, изначально намеченные на 2023 год.

Это тоже большой объем: предваритель-
но мы говорим про ул. Анохина, Заводскую, 
Советскую, Лыжную, Карельский проспект 
и другие.

Добавлю, что в минувшем году построены 
ул. Иссерсона (продление ул. Куйбышева), 
ул. Оборонная, которая обеспечивает транс-
портную доступность к новой школе № 55 на 
Древлянке. Это тоже важнейшие проекты, 
которые разгружают транспортные потоки. 
Любопытно, что о продлении дороги, кото-
рая сегодня называется ул. Куйбышева, наши 
предки задумывались еще в 1913 году! То есть 
уже тогда была очевидна эта необходимость.

Сейчас мы получили поддержку наших 
планов по строительству новой четырехпо-
лосной магистрали – продления Лососинского 
шоссе от ул. Попова. Глава Карелии добился 
решения этого вопроса в федеральном цен-
тре. Строительство должно начаться уже в 
этом году. Новая магистраль разгрузит выезд 
из «Скандинавии», где постоянные пробки. 
Плюс обеспечит доступность строящегося 
микрорайона на 200 тыс. кв. м жилья. Так 
что несмотря на внешнюю турбулентность 
все планы в силе, работаем.

С уборкой надо решить 
до зимы

– Кроме ремонта и строительства 
дорог, горожан еще очень волнуют вопро-
сы их уборки и содержания. Минувшая 
зима показала: с такими обильными сне-
гопадами подрядчик «ТехРент» справить-
ся не в состоянии. Что дальше?

– Для начала объясню, почему мы 
не стали сразу же расторгать контракт с 
«ТехРентом». Нельзя жить лозунгами в духе 
«Долой!» Разорвали бы мы контракт с под-
рядчиком посреди зимы, а какая альтерна-
тива? Новый подрядчик с достаточным объ-
емом техники, людей, знанием города ведь 
не материализовался бы ниоткуда, из возду-
ха. Добавлю также, что вина в случившемся 
не только и даже не столько «ТехРента». В 
самом пятилетнем контракте, заключенном 
предыдущей администрацией в 2019 году, 
уже были заложены мины.

Во-первых, контракт заключался факти-
чески по расценкам 2012 года. Во-вторых, 
такой параметр, как кратность уборки, как 
выяснилось, никак не соответствовал усло-
виям сильных снегопадов, когда город надо 
убирать намного чаще. В-третьих, контракт 
по факту охватил только 75% площади города. 
Остальные территории – те, что не находились 
на тот момент в муниципальной собствен-
ности или были бесхозными, – в контракт 
не попали. А это между прочим часть Древ-
лянки, где живет огромное количество людей, 
или ТИЗ «Усадьба».

Что мы делаем, чтобы исправить ситуа-
цию? Тоже по порядку: первое – ставим эти 
так называемые белые пятна на кадастро-

вый учет, чтобы по суду признать их муни-
ципальной собственностью. Второе – решаем 
вопрос с увеличением финансирования. По 
действующему контракту это 285 млн рублей 
ежегодно. Повторяю, это в расценкам факти-
чески десятилетней давности. По актуальным 
расценкам на 2022 год с учетом того, что нам 
надо закрыть «белые пятна» и увеличить крат-
ность уборки, по самым скромным подсчетам, 
нам надо более 700 млн рублей. В бюджете 
города, исходя из объективной ситуации с 
доходами, мы готовы предусмотреть около 
300 млн и приоритет отдадим пока решению 
проблемы с «белыми пятнами».

Конечно, надеемся и на поддержку 
республики. В феврале по инициативе Главы 
Карелии из региональной казны были выде-
лены 126 млн рублей Кондопожскому ДРСУ, 
которое уже приобрело на эти деньги новую 
технику, восемь комбинированных дорожных 
машин. Напомню, именно это предприятие 
пришло к нам на помощь минувшей зимой, 
когда «ТехРент» не справлялся. Безусловно, 
при объявлении нового аукциона на уборку 
города мы будем действовать строго по зако-
нодательству о госзакупках. Но я очень наде-
юсь, что в итоге мы получим ответственного 
подрядчика с парком современной техники. 
В течение ближайших месяцев, которые оста-
лись до следующей зимы, мы обязаны этот 
вопрос решить и встретить новый зимний 
сезон уже намного более подготовленными.

Транспортная реформа

– Очень хочется верить, что все полу-
чится. Ведь вы уже смогли сдвинуть с 
мертвой точки решение еще одной гло-

Ремонт дороги на Попова

Открыто движение по ул. Оборонной и НовоселовСтроительство на Боровой для переселенцев
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бальной для города проблемы с обще-
ственным транспортом. Честно сказать, 
когда в прошлом году вы объявили о 
транспортной реформе, даже не верилось, 
что уже в апреле в Петрозаводске выйдут 
на маршруты первые новые троллейбусы.

– За эту очень нужную и своевременную 
помощь большое спасибо республиканскому 
правительству и Главе Карелии, по инициати-
ве которого из регионального бюджета были 
выделены средства на закупку троллейбусов. 
С учетом изношенности парка муниципально-
го предприятия «Городской транспорт» такое 
обновление просто жизненно необходимо.

На приобретение 16 новых троллейбу-
сов по инициативе Артура Парфенчикова из 
республиканского бюджета были выделены 
290 млн рублей.

 Первые 10 машин уже пришли в столицу 
Карелии, пять из них вышли на маршрут № 1, 
самый протяженный и самый востребованный.

Обновление парка также позволило вер-
нуть к привычной схеме работы маршруты 
№ 3 и 6.

Остальные троллейбусы придут в город 
до конца июня.

Тем не менее это только первый шаг в 
начавшейся транспортной реформе. Ее клю-
чевая задача, напомню, – переход к регулиру-
емому тарифу на общественном транспорте.

– Как идет эта работа? Думаю, это 
интересует всех горожан, потому что 
недавно «маршрутчики» вновь повысили 
цены на проезд. Как с этим бороться?

– Без перехода к регулируемому тарифу 
– никак. Без него у администрации города 
нет никаких механизмов влияния на частных 
перевозчиков. Единственный вариант – это 
если есть факт картельного сговора, тогда 
вмешивается антимонопольная служба, как 
это было в минувшем году. Но антимоно-
польное разбирательство по объективным 
причинам занимает немало времени, кар-
тельный сговор нужно доказать. И, даже если 
это будет сделано, штрафные санкции для 
перевозчиков кардинально ведь не решают 
проблему.

Я понимаю, что политически мне, навер-
ное, было бы выгоднее сейчас негодовать 
на перевозчиков, но это был бы просто 
популизм. Сегодня даже на примере МУП 
«Городской транспорт» мы видим, что себе-
стоимость перевозок значительно выше, 
чем тариф для пассажиров. Муниципаль-
ному предприятию эту разницу покрывает 
городской бюджет. У частных перевозчиков 
дотаций нет. И будем честны: у них объек-
тивно не хватает в этих условиях средств 
на то, чтобы не то что обновлять, но даже 
нормально содержать свой транспорт.

Поэтому сейчас, в течение этого года, у 
нас главная задача – завершить разработку 
комплексной схемы движения транспорта, 
которую готовит федеральное учреждение 
РОСДОРНИИ. Его специалисты сейчас про-
водят масштабное изучение пассажиропото-
ков в городе, задействуя огромный массив 
данных от платежных систем, сотовых опе-
раторов (разумеется, все эти данные обезли-
чены). В результате мы должны получить 
прикладную, рабочую схему: какие нужны 
маршруты, сколько на каждом из них нужно 

подвижного состава, какова стоимость услуг 
на километр пути. После этого мы уведомим 
перевозчиков о переходе на регулируемый 
тариф и заключении брутто-контрактов.  У 
города появится реальный рычаг влияния 
не только на стоимость, но и на качество 
услуг, выполнение требований к  соблю-
дению интервалов движения, количеству 
рейсов, надлежащему состоянию подвиж-
ного состава.

Концессия – правильное 
решение

– Среди других многолетних проблем 
– состояние водопроводных и канали-
зационных сетей. Как известно, подпи-
сано концессионное соглашение с АО 
«ПКС-Водоканал». Что оно даст городу?

– Напомню, что много лет назад в 
Петрозаводске была огромная проблема с 
плохим качеством водопроводной воды. С 
этой проблемой город справился благодаря 
АО «ПКС-Водоканал»: компания построи-
ла современные очистные сооружения. И 
сегодня на входе в водопроводную сеть мы 
имеем чистую воду, соответствующую всем 
стандартам и нормативам. Построены и новые 
канализационно-очистные сооружения.

Сейчас мы должны приступить к следу-
ющему этапу – реконструкции сетей водо-
снабжения и водоотведения. Они изноше-
ны более чем на 80%, средства требуются 
огромные – миллиарды рублей. В рамках 
концессии эту задачу берет на себя «ПКС-
Водоканал». На мой взгляд, это решение, 
которого добились Глава Карелии и прави-
тельство республики, правильное, логичное 
и очевидное. Во-первых, компания – давний 
партнер города, она уже, повторю, создала 
имущественный комплекс общей стоимо-
стью 1,4 млрд рублей (новые ВОС и КОС). 
Во-вторых, я помню, как в начале 90-х у нас 
весь город ходил с тазиками к колонкам, 
потому что водозабор забило шугой и город 
остался без воды. Когда арендатором сетей 
стал «ПКС-Водоканал», он помог справиться 

с этими самыми острыми проблемами и к 
тому же погасил многомиллионные долги 
муниципальных предприятий.

Сейчас мы эти партнерские отношения 
продолжаем. Подчеркну, что компания 
не забирает сети себе, они остаются собствен-
ностью города, включая объекты, которые 
будут реконструированы и построены. Вторая 
важная составляющая – модернизацию сетей 
компания будет проводить не за счет тарифа 
для горожан, а за счет собственных средств, 
и будет привлекать средства федерального 
бюджета. А участие в крупных федеральных 
программах сейчас возможно только в рам-
ках концессии.  Третье – «ПКС-Водоканал» 
примет в пользование не только 900 км 
городских сетей, но и 400 км бесхозных. 
Уверен, что это уже в ближайшем будущем 
позволит улучшить ситуацию с состоянием 
водопроводных и канализационный сетей. 
Мы сможем привлечь на эти цели беспре-
цедентные федеральные средства, которые 
иначе город не смог бы получить.

Да будет свет

– Благоустройство города – каковы 
ключевые задачи в этом направлении?

– В первую очередь мы продолжаем 
решать проблему с уличным освещением. 
Напомню, что мы отягощены последствиями 
контракта с «Балтэнергоэффектом», который 
в 2014 году заключила тогдашняя админи-
страция. Из-за установки так называемых 
энергосберегающих фонарей освещенность 
города значительно ухудшилась. Моя пред-
шественница Ирина Юрьевна Мирошник 
пыталась решить эту проблему, были пода-
ны иски в суд. Судебные решения оказались 
не в пользу города, и сейчас мы вынужде-
ны выплачивать большие средства по этому 
контракту компании, опыт взаимодействия с 
которой, мягко говоря, получился грустный. 
К большому сожалению, ведь эти средства 
мы могли бы вложить в модернизацию улич-
ного освещения.

Тем не менее проблему решаем: в про-
шлом году с помощью нацпроекта «БКД» 

и республиканского бюджета установили 
350 новых светоточек. В этом году также 
проведем работы в разных районах города, 
в том числе решим проблему с освещенно-
стью участка от ресторана «Фрегат» до устья 
реки Лососинки на Онежской набережной: 
ненормально, когда популярное у горожан 
место отдыха погружено по вечерам в кро-
мешную тьму.

– А другие места отдыха петрозавод-
чан будете благоустраивать?

– Безусловно, у нас в том числе продол-
жает успешно работать федеральный проект 
«Комфортная городская среда».

За пять лет по проекту «Комфортная 
городская среда» в Петрозаводске были 
благоустроены 19 общественных террито-
рий, в этом году обновят еще семь.

Но, считаю, здесь также надо активнее 
переходить к комплексным проектам. Напри-
мер, парк «Каменный Бор». Он отличается 
от других территорий тем, что сейчас здесь 
вообще ничего нет: ни республиканских, 
ни городских объектов. То есть мы прямо с 
нуля сможем создать что-то новое, опираясь 
на концепцию. На ее разработку направим 
4 млн рублей, кто из архитекторов будет ее 
разрабатывать – решится по итогам муници-
пального конкурса. При этом мэрия в дан-
ном случае будет аккумулировать мнения 
горожан, которые будут сами решать, что им 
нужно – велосипедные, пешеходные дорож-
ки, вейк-парк, другие активности. Все это 
мы сейчас обсуждаем на рабочей группе по 
развитию Каменного Бора, и я рад, что нам 
удалось уйти от противостояния и перейти к 
конкретной, практической дискуссии.

Аналогично необходимо работать и по 
другим объектам. Например, трасса «Фон-
таны»: это место уже тоже востребовано 
не только для катания на лыжах, но и просто 
для отдыха горожан. Давайте вместе думать, 
как его развивать, какие и где создавать 
велосипедные, пешеходные маршруты, 
инфраструктуру для семейного отдыха.

Работы впереди много 

– В завершение беседы: какие у вас 
личные ощущения, впечатления от 
первого года работы в качестве градо-
начальника? Не жалеете, что взвали-
ли на себя груз городского хозяйства и 
городских проблем?

–  Нет, ни в коей мере. Конечно, я не берусь 
оценивать сам себя и свою работу – это, как я 
уже говорил, должны делать горожане. Для 
меня лично год, конечно, был непростым, но 
очень важным и насыщенным с точки зрения 
опыта, понимания, в верном ли направлении 
мы идем. И в этом мне помогли и продолжают 
помогать петрозаводчане.

Когда ежедневно только в «личку» в соц-
сети приходит больше сотни обращений – это 
большой объем. Но каких-то пустых или некон-
структивных из них – единицы. Подавляющее 
большинство горожан задают абсолютно право-
мерные, справедливые, конкретные вопросы, а 
нередко и предлагают свои идеи или варианты 
решений. Иногда это решения, к которым мы 
уже в администрации пришли, иногда совер-
шенно новый взгляд. Я хочу поблагодарить 
горожан за этот диалог. Да, сейчас непростой 
период, непростые новые вызовы времени. 
Но, что бы ни происходило в мире, жизнь 
не останавливается. И мы будем продолжать 
ремонтировать дороги, строить дома, благо-
устраивать и развивать наш город. Работы у 
нас впереди еще очень много.Новые троллейбусы

Очистные сооружения

Столица
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В троллейбусах скоро начнут 
работать контролеры вместо 

кондукторов
В мэрии Петрозаводска рассказали о проблемах бесконтактной оплаты проезда в 

электротранспорте.
В новых троллейбусах Петрозаводска появятся валидаторы – терминалы бесконтактной 

оплаты, которые работают в тестовом режиме. Билеты можно купить у кондуктора или  
водителя. Об этом рассказала заместитель руководителя администрации города Александра 
Кузик на планерном совещании в мэрии.

Петрозаводск купил у вологодского предприятия «Транс-Альфа» 14 новых троллейбусов, 
которые оснащены аппаратами бесконтактной оплаты проезда. Три валидатора находятся 
в салоне и один у водителя.

На городских линиях работают пять машин, в двух из них валидаторы отключены.
Чеки валидаторы не печатают, водитель может принять оплату наличными, банковской 

или транспортной картой и выдать чек.
– Система проходит тестирование. На двух из 14 троллейбусов выявлены проблемы, они 

устраняются. На период тестирования будут работать кондукторы, которые также примут 
любую форму оплаты и ответят на вопросы. Внедрение таких систем связано с недостаточ-
ным количеством кондукторов, – сказала Александра Кузик.

Как пояснил директор «Городского транспорта» Виктор Клещев, сейчас трудно контро-
лировать факт оплаты проезда через валидатор и управление надеется на сознательность 
жителей. В мае будет решаться вопрос с покупкой терминалов контроля. На маршрутах 
вместо кондукторов начнут работать контролеры и проверять оплату. Нужно будет приложить 
банковскую карту к терминалу, и он подтвердит факт покупки билета.

– В перспективе мы планируем оснастить все троллейбусы валидаторами, троллейбусы, 
соответственно, будут работать без кондукторов, но мы увеличим штат контролеров, – сказал 
Виктор Клещев.

В соцсети создана страница «Городского транспорта», где опубликованы ответы на все 
вопросы, касающиеся новой системы оплаты.

Обновленный колл-центр 
открылся в поликлинике № 1

Он работает на базе филиала на Лесном 
проспекте, 40, который обслуживает порядка 
50 тысяч человек. Ремонт проведен за счет 
средств поликлиники.

В колл-центре созданы комфортные 
условия работы, используется современное 
оборудование, специалисты ведут прием и 
учет звонков.

В целях удобства и экономии времени 
пациентов и медперсонала обновленный 

колл-центр одномоментно принимает до 
11 звонков с возможностью удерживать на 
линии 200 обращений. В период подъема забо-
леваемости, при возникновении необходимо-
сти, а также для своевременной обработки 
поступающих вызовов количество «трубок» 
может быть увеличено.

Оформить вызов врача на дом, записаться 
на прием или получить справочную инфор-
мацию можно по номеру 55-98-60.

Колодцы ливневой канализации 
начали чистить

Мэрия города постановила МКУ «Служба заказчика» ликвидировать потопы на про-
езжих частях и тротуарах города.

В карельской столице специалисты МКУ «Служба заказчика» очищают и разморажи-
вают колодцы ливневой канализации. Весной в городе необходимо ликвидировать скопле-
ние талой воды на проезжих частях и тротуарах. Сотрудники учреждения уже работали на 
Октябрьском проспекте возле дома № 30в, на пересечении улиц Роберта Рождественского 
и Университетской, Муезерской улице.

11 апреля откачали воду на детской площадке на Березовой аллее. Днем работы развер-
нулись в районе ТИЗ «Усадьба». Вдоль Тенистой улицы углубляют придорожные канавы и 
устанавливают новые дренажные трубы. После сотрудники учреждения переместились на 
Кукковку. Там запланированы работы возле школы № 26.

По вопросам обслуживания сети ливневой канализации можно обращаться к диспетчеру 
МКУ «Служба заказчика» по телефону 8 (963) 744-02-55 или в Единую дежурно-диспет-
черскую службу по круглосуточному номеру 051. Устранением затоплений на придомовых 
территориях занимаются управляющие организации.

Первая экостанция для 
раздельного сбора отходов 

заработала в Петрозаводске

Металл, пластик, макулатуру, стекло теперь можно сдать на улице Казарменской в 
специальные контейнеры.

Первую экостанцию для раздельного сбора отходов открыл сегодня в Петрозаводске 
региональный оператор ООО «КЭО». Вторсырье можно сдать в специальные контейнеры 
на улице Казарменской. Сдавая различные виды отходов в экостанции, вы вносите свой 
вклад в сохранение карельской природы и способствуете уменьшению площади свалок, 
сообщает регоператор.

Туда можно сдать следующие виды отходов:
1. Металл:
– можно сдавать любые металлические изделия: кастрюли, сковороды, консервные банки, 

алюминиевые банки из-под напитков, автозапчасти, металлические канистры;
– нельзя сдавать электронику, бытовую технику, аккумуляторы.
2. Пластиковые бутылки:
– можно сдавать только бутылки от напитков с выпуклой точкой на дне, чистые, про-

зрачные (бесцветные, зеленые, коричневые). Обязательно сомните их, чтобы они занимали 
меньший объем;

– нельзя сдавать бутылки из-под растительного масла, белые бутылки, прочую упаковку 
с маркировкой № 1.

3. Флаконы, канистры из-под бытовой химии:
– можно сдавать канистры и флаконы из-под бытовой химии с маркировкой ПНД/HDPE/ 

«2»/шов на дне;
– нельзя сдавать прочие виды упаковки.
4. Стеклотара:
– можно сдавать чистые стеклянные банки и бутылки;
– нельзя сдавать лампочки, градусники – это опасные отходы; зеркала, оконные стекла, 

керамику.
5. Бумага:
– можно сдавать однослойный белый картон, тетради, книги без обложек, газеты, жур-

налы, брошюры, офисную бумагу, листовки;
– нельзя сдавать обои, промасленную, загрязненную бумагу, чеки, салфетки.
6. Картон:
– можно сдавать картонные коробки в сложенном виде;
– нельзя сдавать обои, промасленную, загрязненную бумагу, чеки, салфетки.
Напомним, что экостанция предназначена только для этих видов вторсырья. Под каждым 

окошком для приема отходов размещена подробная инструкция.
Сдаваемое вторсырье должно быть чистым, сухим, максимально спрессованным. Бутыл-

ки, флаконы, канистры, металлические банки, картонные коробки и бумагу лучше плотно 
смять, чтобы они занимали как можно меньше места в отсеке. Не стоит класть вторсырье в 
пакетах, это усложняет процесс сортировки, напоминает региональный оператор.

В ближайшее время также откроются две другие экостанции на Комсомольском про-
спекте, 27 и улице Ленинградской, 13. Список принимаемого вторсырья будет аналогичным.

Подрядчик устранит недостатки 
ремонта улицы Куйбышева 

до 30 июня
Жители города пожаловались на неубранный строительный мусор, отсутствие раз-

метки, поврежденный бордюрный камень.
Специалисты управления автодорог Карелии проинспектировали работы по ремонту улицы 

Куйбышева в Петрозаводске и зафиксировали недостатки. Об этом рассказала заместитель 
руководителя администрации города Александра Кузик на планерном совещании в мэрии.

– Нарекания вызывают неубранный строительный мусор, отсутствие разметки, повреж-
денный бордюрный камень. 7 апреля компания «Технострой» начала устранять недостатки. 
Подрядчик должен завершить работы до 30 июня, – сообщила Александра Кузик.

Специалисты мэрии нашли 
30 нарушений при уборке дворов 

Чиновники в очередной раз предупредили управляющие компании о том, что дворы 
надо чистить и посыпать, иначе штрафы.

Специалисты в постоянном режиме следят за качеством обслуживания придомовых 
территорий управляющими организациями. За прошлую неделю сотрудники МКУ «Служба 
заказчика» проверили содержание 365 многоквартирных домов. По итогам обследования 
специалисты выявили 119 нарушений. Около 30 из них касаются уборки снега и посыпки 
пешеходной инфраструктуры. Остальные нарушения связаны с содержанием систем водо-
и электроснабжения, канализации, фасадов и других элементов инфраструктуры домов.

В адрес управляющих организаций направлены уведомления о необходимости оператив-
но устранить все нарушения. Если ситуация не будет исправлена, информацию передадут в 
Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному 
надзору для назначения штрафов.

Сообщить о ненадлежащем качестве уборки дворов жители столицы Карелии могут в 
Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону 051, а также в Госу-
дарственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по 
телефону 8 (814-2) 76-99-87 или в управление жилищного контроля мэрии (8 (814-2) 70-61-21).
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Власти Костомукши 
помогли обустроиться 

семье беженцев из Украины 
В минувшую пятницу появилась информация о сборе помощи вынужденным пере-

селенцам из Украины. Журналисты сообщили, что в Костомукше местная власть просит 
помочь обеспечить украинскую семью мебелью. Администрация Костомукшского город-
ского округа оказывает необходимую поддержку.

«Ситуация оказалась очень сложная, у них не было ничего, начиная от жилья, заканчивая 
предметами первой необходимости. Администрация выделила жилье, оказала материальную 
помощь. В пункте сбора гуманитарной помощи им выдали продукты питания, средства личной 
гигиены, одежду», – говорится в пресс-релизе Центра управления регионом со ссылкой на 
пресс-службу мэрии города горняков.

По информации городской администрации, семья вынужденных переселенцев из Украины, 
оказавшись в Костомукше, сразу обратилась в мэрию за помощью.

«Специалисты администрации находятся в тесном контакте с семьей, чтобы вовремя отре-
агировать и при необходимости оказать помощь. Сейчас семья обеспечена всем необходимым 
и в получении дополнительной помощи не нуждается», – рассказали в мэрии Костомукши.

Добавим, депутаты городского округа организовали сбор предметов быта, в том числе 
мебели. 

Глава Карелии пообещал 
помощь семье из Новой 

Вилги, в которой погибли 
отец и сын

8 апреля в 03.40 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петро-
заводска, в том числе добровольная пожарная дружина (26 человек и восемь единиц 
техники), выезжали по тревоге на пожар в частном жилом доме.

Речь идет о сгоревшем доме на улице Молодежной в поселке Новая Вилга Прионеж-
ского района. В 05.30 пожар потушили. На пепелище огнеборцы нашли два человеческих 
тела, в том числе ребенка. Еще два человека пострадали. Следственный комитет Карелии 
возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности 
двум или более лицам). Сейчас ведомство выясняет причины пожара, назначены судебно-
медицинские экспертизы.

Погибли 40-летний владелец дома и его 14-летний сын. При пожаре также пострадали 
жена погибшего и младший сын, которым удалось покинуть горящий дом. Обоих членов 
семьи доставили в больницу с термическими ожогами и отравлением угарным газом.

Предварительной причиной смерти мужчины и подростка в ведомстве считают отрав-
ление угарным газом.

– Со своей стороны дал поручение максимально быстро найти для Маргариты и ее сына 
временное жилье, – написал Артур Парфенчиков в соцсети «ВКонтакте». – Окажем и матери-
альную помощь. Но сейчас главное, чтобы они поскорее поправились. О здоровье пострадав-
ших на пожаре в Новой Вилге узнаю из первых уст, от лечащих врачей. Напомню, трагедия 
случилась 8 апреля. Дом загорелся ночью. Мама с младшим сыном успели выбраться, а 
старший ребенок вместе с папой, который вернулся в дом спасти сына, не смогли. Сегодня 
утром Маргариту перевели из реанимации в обычную палату БСМП, сейчас ее жизни ничто 
не угрожает. Четырехлетний Андрюша в состоянии средней тяжести в надежных руках врачей 
Детской республиканской больницы. 

Добровольцам нужны 
меценаты и помощники 
в восстановлении храма 

святителя Николая 
Чудотворца в Заонежье

Ремонт церкви в одном из самых древних сел Карелии планируют начать этим летом.
Летом планируется поездка для восстановления храма святителя Николая Чудотворца 

в деревне Вегоруксы Медвежьегорского района (одно из самых древних сел в Заонежье, в 
15 километрах от Великой Губы). Об этом на своей странице в соцсети во «ВКонтакте» 
написала участница проекта Надежда Кузнецова.

«Свою историю село ведет еще с XV века. Церковь датируется XVII–XVIII веками. Подобных 
образцов деревянного зодчества в Заонежье наперечет. В храме тишина, сохранился остов 
старинного иконостаса с элементами декора, подобного иконостасам знаменитой Успенской 
церкви в Кондопоге и Преображенского храма в Кижах», – сообщила она.

По словам Марии Шейкиной, в начале мая в Вегоруксы должны привезти строительные 
материалы для консервационных работ. На закупку стройматериалов собрана только половина 
нужной суммы. Нужны меценаты и добровольцы.

Добровольческий проект «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» открыл 
сбор средств на сохранение памятников деревянного зодчества.

Деньги собирают на работы по сохранению храма святителя Николая Чудотворца и часов-
ни Троицы Живоначальной и Димитрия Солунского в Медвежьегорском районе Карелии.

Добровольцы проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» продол-
жают экспедиции в районы Карелии, их цель – восстановить разрушающиеся деревянные 
церкви. Участники проводят исследования, противоаварийные и консервационные работы 
на заброшенных памятниках.

По предварительным оценкам специалистов, на закупку материалов и разработку проекта 
противоаварийных работ в храме в деревне Вегоруксы потребуется более 500 тысяч рублей.

Партнер проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» в Карелии – 
благотворительный фонд «Северный духовный путь» – обращается к представителям бизнеса, 
меценатам и всем неравнодушным жителям республики с просьбой поддержать добровольцев 
в деле восстановления деревянных храмов.

В Сегежской ЦРБ 
отремонтировали 

приемное отделение
Обновленное помещение откроют в конце апреля.
Теперь в приемном отделении есть реанимационные и хирургические палаты, помещения 

для персонала и бытовых нужд, отдельные входы для маломобильных пациентов и больных с 
инфекционными заболеваниями, просторные холлы, коридоры и широкие двери, современная 
сантехника и мебель. Дизайн помещений и навигация также выполняются в соответствии с 
брендбуком, принятым Минздравом Карелии для медицинских организаций.

«Такие мультимодальные приемные отделения есть уже в Больнице скорой медицинской 
помощи и Сортавальской ЦРБ. Светло, уютно, тепло, просторно, функционально: комплекс-
ный подход оправдывает себя полностью. Цветовым и дизайнерским решениям мы тоже 
придаем значение. От этого зависят комфорт пребывания пациента и его родных в приемном 
покое, их впечатление от больницы в целом. Персоналу психологически легче работать в 
красивых помещениях», – считает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Новое приемное отделение в Сегежской ЦРБ будет открыто в конце апреля. Осталось 
установить оборудование и мебель.

В 2021 году капитальные ремонты по программе модернизации первичного звена здра-
воохранения осуществлялись на 19 объектах здравоохранения, из них на девяти объектах 
работы выполнены полностью, на 10 объектах – завершатся в 2022 году.
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От пеллета до туалета 
В Карелии производят экологичный кошачий наполнитель

Даниил РЫЖИХИН

Работники петрозаводского предприятия «ЕКО» начи-
нали с биотоплива, а потом переключились на зоотовары 
– ими заниматься и выгоднее, и приятнее. В каждом пакете 
наполнителя карельский колорит: древесина местная, упа-
ковка сегежская, да еще и шунгит в подарок. Новый выпуск 
спецпроекта «Делаем в Карелии» с бонусом – историей спа-
сения одного кота.

Петрозаводское предприятие «ЕКО» изначально занима-
лось производством древесных гранул и топливных пеллетов, 
полтора года назад руководство фирмы переключилось на 
выпуск древесного кошачьего наполнителя и не прогадало: 
дела пошли в гору.

Все местное

Древесный наполнитель Kissа – по-настоящему карельский 
продукт. Опилки из экспортных пород карельской хвойной 
древесины поставляет Соломенский лесозавод. Упаковку для 
всей линейки делает Сегежский ЦБК.

– У нас все карельское: бумага, древесина. В каждую упа-
ковку мы кладем кусочки шунгита в напоминание о нашем 
крае. Это и сувенир, и средство для очищения воды. А еще  
шунгит препятствует размножению бактерий в лотке, – рас-
сказывает представитель фирмы Баграт Чичуа.

Производитель предлагает использовать шунгит для очистки 
питьевой воды питомца. Сначала тщательно промыть камень. 
Затем опустить его на сутки в емкость с водой в соотношении 
15 граммов породы на 250 мл воды. Шунгит будет эффективен 
при использовании одних и тех же камней не более пяти раз.

Дизайн упаковки придумали сами, помогла 12-летняя 
племянница Баграта Чичуа.

– Дизайн упаковки разработала моя племянница Ева. Ей 
тогда было 12 лет, она просто услышала, как мы обсуждаем 
идею производства наполнителей, и нарисовала нам такого 
котика, – рассказал Баграт Чичуа.

Линейка кошачьих наполнителей Kissa на первых порах 
была представлена только древесными пеллетами из прессо-
ванных опилок, однако с ростом спроса и интереса со стороны 

торговых сетей предприятие расширило свой ассортимент 
наполнителями из бентонитовой глины и вулканического 
цеолита. Бентонитовую глину и цеолит в Карелии не произ-
водят, поэтому их закупают в других регионах России.

Древесный наполнитель считается самым экологичным, его 
можно смывать в унитаз. Наполнитель из цеолита относится 
к впитывающим и считается гипоаллергенным. Комкующий-
ся из бентонитовой глины тоже впитывает влагу, образует 
плотные комки.

Этапы производства

Весь цикл производства древесного наполнителя проходит 
в Петрозаводске в Южной промзоне.

Всего на предприятии трудятся восемь сотрудников. Сна-
чала стружка погружается в бункер с подвижным полом, 
откуда по транспортной ленте подается в цех. Если стружка 
влажная, то сначала она проходит просушку в специальном 
барабане. Это нелегкий процесс, поскольку необходимо 
соблюсти золотую середину между температурным режи-
мом и скоростью подачи сырья.

Далее высушенная стружка подается в дробилку, где 
измельчается до однородной массы, после чего мелкие опилки 
отправляются в пресс-гранулятор. Это самый важный агре-
гат в производстве, он формирует из измельченной стружки 
готовые гранулы – пеллеты.

Стружка, которая только вышла из гранулятора, еще слиш-
ком горячая для того, чтобы фасовать ее в пакеты, поэтому, 
перед тем как направиться в дозатор, пеллеты остужаются в 
двухступенчатом холодильном комплексе, после чего уже 
охлажденный наполнитель формуется в пакеты или мешки.

Продажа: местный рынок 
и федеральные сети

По словам владельцев, развитию их предприятия очень 
помог местный бизнесмен: «Сначала никто из торговых сетей 
не хотел брать наш наполнитель, а Леонид Белуга дал нам 
проход в «Сигму». Когда мы разместили там наш продукт, 

народ начал активно его покупать, после чего и появился 
интерес со стороны других магазинов».

С местными магазинами удалось наладить сотрудничество, 
а вот с федеральными торговыми сетями дела обстоят не так 
просто. Компания несколько раз пыталась договориться о 
размещении своей продукции в сети магазинов «Пятерочка». 
Посодействовать карельским производителям в этом вопросе 
пыталось Правительство Карелии, однако прийти к соглаше-
нию с ритейлерами не удалось.

– Склады «Пятерочки» находятся в 200 метрах от нашего 
завода, нам было бы очень удобно поставлять туда свою про-
дукцию, и это очень удешевило бы товар для покупателя, но 
пока не выходит: до московского руководства не достучаться, 
сколько заявок ни посылай, – сетует Баграт Чичуа.

Несмотря на сложности с выходом на федеральные тор-
говые сети «ЕКО» успешно реализует свою продукцию и за 
пределами Карелии. Три месяца назад наполнитель Kissa начали 
продавать в Санкт-Петербурге. В среднем в Северную столицу 
«ЕКО» поставляет 60 тонн наполнителя в месяц, в то время 
как объем продаж в Карелии составляет 40 тонн.

Благотворительность

Компания занимается благотворительностью: помогает 
Первому петрозаводскому приюту, сотрудничает с фондом 
«Рекс», про который на «Республике» недавно вышел отдельный 
материал. Для фонда предприятие поставляет наполнитель с 
большой скидкой, а приют получает все необходимое бесплатно.

– Я считаю, что мы в республике должны друг другу помо-
гать, – говорит Баграт Чичуа.

Предприятие «ЕКО» регулярно отслеживает отзывы поку-
пателей. Баграт рассказал нам одну историю.

– Нам один раз написала женщина, которая никак не могла 
приучить котенка к лотку, все наполнители перепробовала. 
Хозяйка уже решила кастрировать непослушное животное, 
но потом наткнулась на наш наполнитель. Котик долго при-
нюхивался и наконец-то стал ходить в лоток. Получается, мы 
спасли его мужское достоинство, – смеется Баграт. – Правда, 
я думаю, что умное животное просто почувствовало, что его 
ждет наказание. В такой ситуации кот готов ходить в любой 
наполнитель.

Завод

Пакетик с шунгитомБаграт Чичуа
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Куй железо 
В Карелии производят металлоконструкции для дорожников и строителей

Даниил ФИЛИН

Предприятие «Стройтехника» в Петро-
заводске может превратить груду металла 
в газопровод, промышленный ангар или 
строительные леса. Сотрудничает с Бело-
морско-Балтийским каналом, компания-
ми «Норникель» и «Северсталь» и может 
сделать для своих клиентов конструкции 
не хуже, чем у зарубежных поставщиков.

ОАО «Стройтехника» уже более 40 лет 
выпускает в Петрозаводске металлокон-
струкции и металлические изделия для 
строительных и дорожных работ. Предпри-
ятие производит отвалы для рабочих машин, 
ангары, опоры освещения и контактной сети, 
строительные леса, поддоны и захваты для 
кирпича, бетоносмесители, битумовароч-
ные котлы, растворонасосы, емкости для 
раствора, грузовые стропы и т. д. В общем, 
все, что может пригодиться строителям или 
рабочим на других предприятиях.

Компания не только создает металли-
ческие конструкции, но и самостоятельно 
собирает их на месте. Например, сейчас 
они собирают автоматические ворота для 
гидроэлектростанции на Беломорско-Бал-

тийском канале, которые изготовили в сто-
лице Карелии.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Стройтехника» образовалось на 
базе петрозаводского завода АО «Строй-
техника». Выпуск продукции начали в 
1975 году. Кризис в строительной отрасли 
подтолкнул предприятие переориентиро-
ваться на выпуск продукции строительно-
дорожного назначения: дорожные ограж-
дения и знаки, автопавильоны и запчасти. 
После введения международных санкций 
количество заказов только растет.

– Заказы есть постоянно, количество про-
дукции увеличивается. Мы ищем работников. 
Нам нужны станочники: токари, ростовщи-
ки, фрезеровщики. На монтажи у нас много 
вакансий: требуются монтажники, сборщики, 
мастера. Работаем в основном по Карелии и 
Мурманской области, – говорит генеральный 
директор Роман Зуев.

На предприятии половина оборудования 
– импортное. Комплектующие к нему приоб-
рести стало сложно, говорит руководитель. 
Поэтому предприятие ищет новые возмож-
ности с поставщиками.

Современное универсальное оборудование 
позволяет заводу делать самые нестандартные 

заказы: кран-балки, отвалы, сварные металло-
конструкции, производить ремонт оборудова-
ния. Сегодня здесь работают более 170 человек, 
количество станков тоже больше сотни.

В числе постоянных клиентов завода 
строительные и дорожно-строительные орга-
низации Карелии, Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга, Мурманской области и 
Белоруссии. В числе постоянных клиентов 
«Норникель», Беломорско-Балтийский канал 
и «Северсталь».

Предприятие аттестовано на производство 
строительных конструкций и подъемно-транс-
портного оборудования. Есть и собственная 
лаборатория визуального и ультразвукового 
контроля.

Министерство экономического развития 
и промышленности республики и администра-
ция Петрозаводска в прошлом году оказали 
финансовую поддержку предприятию. Им 
возместили часть затрат на приобретение 
нового оборудования и оплату лизинговых 
платежей в общей сумме 2,7 млн руб.

– Предприятие имеет загрузку, подписан-
ные договоры и контракты до конца года. От 
дополнительных заказов пока воздерживаем-
ся. В этом году все плотно, смотрим заказы 
уже на следующий год. Наши заказчики – в 

основном представители горнодобывающей 
и бумажной промышленности. Есть и неболь-
шие предприятия. Многие карьеры с нами 
работают, – рассказал коммерческий директор 
Александр Федорец.

Некоторые изделия, которые завод делает 
для карьеров, аналогичны деталям, которые 
раньше закупались за границей.

– В связи с последними событиями у нас 
будет ряд встреч с руководством комбинатов, 
которым отказали финские или шведские 
партнеры. Будем думать, как заменить зару-
бежных поставщиков, – сказал Александр 
Федорец.

Расширяться производству мешает нехват-
ка площадей и рабочих рук, которые смогут 
вовремя выполнять заказы. Под строительство 
новых цехов уже готова проектно-сметная 
документация. Сейчас компания ведет перего-
воры с Правительством Карелии и Минэком.

Соглашение с Минпромторгом по нацио-
нальному проекту «Производительность 
труда», который способствует повышению 
конкурентоспособности российских товаров и 
услуг, уже находится на подписи у партнеров. 
Оно поможет увеличить штат работников 
предприятия «Стройтехника», как минимум, 
на 30 человек.

Роман Зуев Александр Федорец
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Трикотаж второго слоя
Елена ФОМИНА

Первый слой – это майки и футболки (все, 
что ближе к телу). Предприниматель Татьяна 
МЕЛЬНИЧУК занимается более основатель-
ным трикотажем. Придумывает, проектирует 
и создает жилеты и свитера, кардиганы и 
юбки. Одежду для жизни из Карелии.

Бренд и магазин вязаного трикотажа 
Love the World появились в Петрозаводске 
всего полгода назад. Повседневная и удобная 
одежда: брючные костюмы, классические 
кардиганы, уютные худи с капюшоном. 
Можно прийти в студию и заказать инди-
видуальный проект (скажем, длинную юбку 
60-го размера). Можно выбрать модель на 
сайте и прислать свои мерки. А можно купить 
свитер с оленями или водолазку-лапшу на 
Wildberries.

– Наша одежда для женщин 40+ и их 
дочерей, – говорит Татьяна Мельничук. – 
Вот, к примеру, я ношу свитер-поло (очень 
его люблю). А при случае моя 12-летняя дочь 
может надеть этот свитер с джинсами как 
оверсайз. Практично, согласитесь.

– Вообще-то, я юрист с 20-летним ста-
жем, – рассказывает о себе Татьяна. – Но два 
года назад случилась пандемия. И появилось 
время прислушаться к себе. Нет, я не начала 
вязать. Я пошла учиться (онлайн) на психоло-
га-педагога в Петрозаводский университет. 
Когда в семье трое подростков и все они 
оказались заперты в одной квартире, надо 
по-новой учиться общению. После первой 
сессии нам дали большой объем литерату-
ры для самостоятельного изучения. Тесты, 
которые ты проходишь, чтобы лучше узнать 
самого себя. Сначала реши свои проблемы, 
а потом думай, что ты можешь сделать для 
этого мира. И я начала думать и вспоми-
нать мамины рассказы. В семье было восемь 
детей, все сестры умели шить. А как шила 
бабушка! Во время войны семья выжила, 
потому что бабушка из разного старья шила 
лоскутные душегрейки. Пэчворк, как сей-
час говорят. Стеганые, теплые и красивые. 
Меняла их на хлеб и молоко. А после войны 
она обшивала всю округу, и свои дети были 
одеты, как куколки (люди думали: вот семья 
богато живет). И тут я поняла, что больше 
всего на свете я всегда любила ткани. Шить и 

вязать, да. Помню, когда выступала в суде и 
очень сильно уставала, после работы всегда 
шла в магазин тканей. Брала в руки полотно, 
представляла себе, как оно ляжет в изделии, 
и сразу любая боль уходила. Прямо чудо. И 
почему же я тогда не делаю то, что больше 
всего люблю?

Так и появился «Трикотаж LW». Снача-
ла Татьяна подписалась на Telegram-чаты о 
моде, дизайне и текстиле России. Начала 
искать единомышленников. Выяснилось, 
что дизайнеры трикотажа в стране есть, а 
вот конструкторов нет (никто их не готовил 
в последние годы). Сейчас, говорит Татьяна, 
мне есть с кем общаться, есть с кем работать. 
Но это люди, живущие за тысячу километров – 
в Твери и Москве.

Начинается все с идеи, рисунка. Вместе 
с модельером-конструктором Татьяна отра-
батывает новую модель, составляет техниче-
скую карту. Впереди примерки, подгонка по 
фигуре, финальная обработка. Но сначала 
надо связать трикотажное полотно.

– Наше полотно машинного производства, 
– рассказывает Татьяна. – Сотрудничаем с 
петрозаводской фабрикой «Онтекс». Начи-
налась она в 1945-м как швейно-трикотажная 
артель, в советское время была главным про-
изводителем свитеров и женских костюмов 
в республике. Сегодня «Онтекс» работает в 
основном с крупными заказчиками (армия, 
полиция, пожарные). Пока не появились мы, 
многие машины, выполняющие тонкую работу, 
стояли без дела.

Пряжу Татьяна заказывает в Белоруссии 
и России. Бюджетная полушерсть, может, и 
не так эффектна, как итальянские кашемиры 
и мериносы, зато исключительно практич-
на: можно без проблем стирать в машине. А 
цветовая палитра просто огонь.

– Мы готовы выпускать и люксовый три-
котаж, – говорит Татьяна. – Буквально месяц 
назад обсуждали с итальянцами заказ на пря-
жу. Пока все приостановили, но вернуться к 
этой теме готовы. Главное – мы выстроили 
производственную цепочку – от идеи до реа-
лизации. Мы все можем сами. Так отлично, 
когда только вчера в голове бродила смутная 
идея, а сегодня вот она, одежда для жизни. 
Здорово, правда? Жить хочется. Если шьется, 
то жить хочется.

Свитер «Олененок»

Татьяна Мельничук

Базовый жилет
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Сладости и бренды
В Петрозаводске будут производить вафли для туристов
Максим СМИРНОВ

Рецепт приготовления легендарных 
вафель «Сампо» не менялся с советского 
времени – только натуральные ингредиен-
ты. На петрозаводском хлебозаводе ценят 
стабильность. Но и новинки тоже нужны. 
Сейчас предприятие планирует произво-
дить сувенирные сладости с символикой 
Карелии.

Как рассказал директор петрозаводско-
го хлебозавода «Сампо» Денис Негриен-
ко, состав известных не только в Карелии 
вафель не менялся 50 лет: мука, сахарная 
пудра, какао, ванилин, кондитерский жир, 
состоящий из растительного масла, лецитин, 
молоко, соль, разрыхлитель и вода.

– Мы принципиально не используем каких-
то добавок, которые позволяют увеличить 
срок хранения до полугода. Мы оставили 
натуральные продукты, чтобы сохранить 
знакомый всем вкус, а он поменяется мгно-
венно, если что-то добавить.

ОАО «Петрозаводский хлебозавод «Сам-
по» – коммерческое предприятие, 51% акций 
принадлежит городу, остальное – частным 
акционерам.

Предприятие работает стабильно. С 2019-го
до 2020 год увеличилось производство кон-
дитерской продукции почти на 40%. Это про-
изошло благодаря вхождению в федеральные 
сети «Пятерочка», «Магнит», «Перекресток», 
«Лента». Хлебозавод в ближайшее время 
намерен расширить поставки продукции – в 
Псков, Великий Новгород, Вологду.

Завод сегодня производит около 30 тонн 
различных сладостей, около 150 тонн хле-
бобулочных изделий, 3,5 тонны майонеза 
и 40 тонн бутилированной воды.

На «Сампо» работают 
105 человек.

Как рассказал Денис Негриенко, произ-
водство зависит от работы оборудования и 
качественного сырья, которое бесперебойно 
поступает на завод. Все это у предприятия 
есть. Соответственно, «Сампо» сейчас ста-
бильно производит и продает продукцию 
в Карелии и на Северо-Западе: в Санкт-
Петербурге, Ленинградской и Мурманской 
областях.

– Разные были кризисные ситуации: 
сложный период пандемии коронавируса, 
рост цен на муку и добавки. Но у нас есть 
оборотные средства, то есть мы получаем 
деньги за свой товар, можем спокойно 
платить зарплату людям, индексировать 
ее, выполнять соцобязательства, платить 
налоги – все это мы выполняем, что нам 
дает возможность развиваться дальше. Кроме 
того, у нас нет объемных кредитных обяза-
тельств. Мы работаем на своих ресурсах. 
Также и по федеральным программам мы 
привлекаем средства на покупку оборудо-
вания, – пояснил Денис Негриенко.

Планы модернизации

В ближайшее время хлебозавод намерен 
обновить хлебобулочный цех – заменить 
пекарные печи. Это позволит повысить каче-
ство и расширить ассортимент продукции. 
Кроме того, на «Сампо» планируется заменить 
так называемые расстоечные шкафы – в них 
сформованные изделия выдерживают для 
придания объема, пышности за счет процесса 
брожения. Все оборудование, которое нужно 
купить, производится в России.

– Что касается государственных программ 
поддержки бизнеса – это  большое подспорье. 
Мы неоднократно подавали заявки: напри-
мер, покупали оборудование в кондитерский 
цех для производства печенья и пряников, 
покупали аппараты для замеса теста. Мы полу-
чили 30% компенсации – это действующая 
региональная программа субсидирования для 
бизнеса, она очень удобная, эффективная и, 
главное, оперативная – никакой волокиты. 
Ранее также мы заявлялись на программу 
по компенсации затрат на производство хле-
бобулочных изделий. В этом году мы также 
планируем подать заявку на эту программу, 
– сказал Денис Негриенко.

Вафли и санкции

Руководитель хлебозавода рассказал, 
что предприятие практически не зависит 
от импортных ингредиентов. В основном 
добавки нужны для сложнокомпонентных 
хлебов и некоторых кондитерских изделий. 
Стратегия такая: поскольку цены на эту про-
дукцию повысились, подорожала доставка, 
завод ищет альтернативу импорту.

– Альтернативное сырье нам предлагают 
наши производители. Я думаю, мы найдем 

подходящие варианты. Здесь нет глобальной 
сложности, нет проблемы.

Что касается упаковки, это представляет 
сложность: все составляющие для производ-
ства пакетов импортные. Цены на упаковку 
растут. Предприятие сегодня также пытается 
найти альтернативу: возможно, упростить 
упаковку или перейти на бумажные пакеты. 
По словам руководителя хлебозавода, все это 
будет постепенно сделано в течение года.

Пингвин, дельфин, 
жираф и енот

Денис Негриенко рассказал, что никакого 
скрытого философского смысла в героях 
на упаковках вафель, ставших уже леген-
дарными, нет:

– Мы исходили из того, что исторически 
дизайн упаковки разрабатывался в совет-

ское время. Сами мультипликационные 
герои вызывают светлые, теплые, яркие 
образы из детства. Вафли от упаковки до 
вкуса должны приносить теплые чувства. 
Все просто: упаковка должна быть и дет-
ской, и вызывать приятные воспоминания 
у взрослых.

Про хлеб и сладости

Хлебозавод постоянно обновляет ассор-
тимент продукции. Сегодня, например, попу-
лярные линейки – «Спорт», «Фитнес». Это 
небольшой по весу хлеб, весьма привлека-
тельный по цене. Есть овощная линейка, 
например с морковью, клюквой и грецким 
орехом.

Ассортимент кондитерских изделий 
также расширился. Например, появились 
вафли «Сливочные» и «Нежные». Сейчас 
«Сампо» будет  выпускать новый рулет – 
«Шоколадный». Возобновилось производство 
щербета  по старым советским рецептам.

Подарок из Карелии

На хлебозаводе «Сампо» планируют  раз-
работать дизайн упаковки вафель с симво-
ликой острова Кижи и начать выпуск про-
дукции этим летом.

Недавно Глава Карелии посетил пред-
приятие и предложил увеличить производ-
ство кондитерских изделий с символикой 
популярных туристических мест региона: 
производить пряники, печенье, кексы, дру-
гие изделия с известными видами Карелии.

– Стоит освоить производство конди-
терской  продукции с символикой Карелии: 
Кижей, Валаама, Кивача. Даже руководи-
тели туристических компаний говорят, что 
не хватает такой продукции. В других реги-
онах такой опыт широко применяется, а мы 
недорабатываем. Мы ожидаем увеличение 
турпотока этим летом.

Денис Негриенко поддержал идею и 
сказал, что к лету предприятие планирует 
создать дизайн упаковки вафель с симво-
ликой музея «Кижи», обсудить дизайн с 
руководством и специалистами музея.

– Мы будем развивать эту линейку как 
отдельную, именно как собственную торго-
вую марку для наших туристических ком-
паний. Есть такой опыт работы с сетевыми 
магазинами. Мы делаем собственную торго-
вую марку (СТМ), например для федераль-
ной сети, подбираем название. То же самое 
мы будем делать для наших туристических 
компаний. Для нас это совершенно другая 
выгодно-добавочная стоимость. Это дает 
возможность нам заработать, а также про-
двинуть свой бренд на всю Россию.

РЖД также заинтересовались такой про-
дукцией, для того чтобы продавать конди-
терские изделия с символикой Карелии в 
поездах. В «Рускеальском экспрессе» уже 
продаются вафли «Сампо».

Директор петрозаводского хлебозавода «Сампо» Денис Негриенко
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Империя Федоренко
Как надо работать в условиях санкций

Александр БАТОВ

У самого известного в Карелии фореле-
вода Николая Федоренко почти все свое. 
Садки для форели делает сам, выращивает и 
перерабатывает рыбу тоже сам, все отходы 
от процесса также идут в дело, Федорен-
ко продает чистый рыбий жир и снеки из 
форели. Пока нет своих кормов и малька, 
но Федоренко работает над этим. 

В Карелии слова «форель» и «Федоренко» 
давно стали синонимами. Только за декабрь 
прошлого года в его магазинах продали 
40 тонн филе форели. А ведь это далеко 
не полный ассортимент продукции его хозяй-
ства. Форель от Федоренко знают и любят 
не только в Карелии, но и по всей России. При 
этом рыбовод постоянно расширяет сферу 
своих интересов, стремясь к наибольшей 
самостоятельности и независимости. Так, 
в 2015 году Федоренко запатентовал кон-
струкцию садков для выращивания форе-
ли. Простой механизм позволяет быстро 
убирать больную или мертвую рыбу, чтобы 
не заразить остальных.

– На дне садка подвешен полутораме-
тровый сачок из нержавеющей стали. В 
него ослабшая рыбка и падает. Крепится 
подсак к понтону, на котором есть штурвал, 
– рассказал Николай Федоренко. – Рабо-
чий медленно поднимает и выбрасывает эту 
рыбу. Остальной, здоровой, этот процесс 
не касается никак. У меня нет ни одной 
тухлой рыбины, каждый день убираемся 
в садках. В любой шторм, мороз работник 
заходит в садок, за 10 минут чистит и ухо-
дит. Садки других типов убирать приходит-
ся полдня. Систему я придумал простую, 
но пока никто повторить не смог.

Садки в хозяйстве Федоренко делают 
самостоятельно, для этого в поселке Бере-
зовка работает отдельный цех. Запчасти для 
садков делают из использованных мешков, 
например из-под рыбьего комбикорма. Их 
Федоренко забирает и у коллег. Экономично 
и экологично. Вообще, это главный прин-
цип работы форелевода – если что-то можно 
сделать самому, лучше и делать это само-
му. Примеров много. Невыгодно продавать 
самок форели вместе с икрой по цене рыбы 
без нее? Он построил цеха по производству 
и упаковке икры и переработке форели. Ухо-
дит пятая часть каждой рыбины на отходы? 
Федоренко оборудовал цех по производству 
разных снеков. Выросли доходы, число рабо-
чих мест, налоговые отчисления в бюджет.

Кроме того, четыре года назад Федорен-
ко открыл отдельный цех по производству 
рыбьего жира – ценнейшего продукта, кото-
рый раньше просто уходил в отходы.

– По 400 тонн рыбьего жира я выпускаю 
в год. Берут с руками и ногами. Берут все:  
Москва, где делают лекарства, для произ-
водства комбикорма много берут, потом 
покупают, чтобы делать пищевые добавки 
для кошек и собак, – отметил Федоренко. 
– Рыбий жир у меня абсолютно чистый. 

Как-то было совещание по аквакультуре, 
кто-то жаловался, что форелеводы все леса 
завалили отходами. Я сразу сказал: «Дайте 
мне полгода, и вы нигде не найдете ни одно-
го кусочка этих потрохов». Я скупаю все.

Главный принцип работы Федоренко – 
все своими руками – становится особенно 
актуальным в условиях внешних экономи-
ческих санкций. Дело в том, что вся форель 
в Карелии выращена и вскормлена за счет 
иностранного сырья. Оплодотворенную 
икру, из которой вырастает товарная рыба, 
и комбикорм, которым она питается, наши 
форелеводы вынуждены закупать за грани-
цей – в США, Финляндии, Дании, Канаде, 
Польше. В России икру и корма не произ-
водят. Федоренко попробует исправить эту 
ситуацию. По крайней мере в Карелии.

– Мечтаю сделать и сделаю свой завод 
по производству комбикорма, – заявил он. 
– Сейчас все поставки закрыли, мы ищем 
новые. Например, в Белоруссии построили 

огромный завод, в Армении будем закупать,  
Казахстане. Надо как-то в этом году выжить. 
К следующему году у меня должен стоять 
завод на 50 тысяч тонн комбикорма, чтобы 
снабдить всю Карелию хорошей качествен-
ной продукцией.

Строительство предприятия на площадке 
бывшего кирпичного завода в Березовке 
обойдется примерно в один миллиард рублей. 
По словам форелевода, Правительство Каре-
лии поможет получить льготные кредиты, 
а после постройки объекта вернуть треть 
затрат за счет субсидий. Подобной господ-
держкой Федоренко пользовался и ранее: 
например, после сдачи в эксплуатацию цеха 
по производству рыбьего жира ему вернули 
30% затрат на покупку оборудования. Речь 
идет о трети суммы в 45 миллионов рублей.

Частично производство собственных 
кормов уже началось. Около полугода 
назад форелевод наладил выруск рыбной 
муки, составной части комбинированных 

кормов. Кроме того, Николай Федоренко 
придумал, как ему использовать купленные 
здания бывшей Сунской птицефабрики в 
селе Янишполе. Главный форелевод Карелии 
замахнулся на создание селекционного цен-
тра и строительство цехов по выращиванию 
мальков форели. Когда масштабный проект 
ему удастся, Федоренко получит первый в 
стране полный замкнутый цикл производства 
товарной радужной форели.

– Буду работать совместно с селек-
ционным центром в Ропше, это в Ленин-
градской области. У нас оплодотворенную 
икру вообще в России не производят. Хочу 
сделать свой селекционный центр, выво-
дить наши карельские породы рыбы, адап-
тированные к нашим условиям, климату, 
и делать свою икру. Приглашу ученых из 
Петербурга, построим административное 
здание, общежитие. По каждой рыбе будет 
своя документация, чтобы знать, сколько ей 
лет, сколько дала икринок, темпы роста и так 
далее. От бывшей Сунской птицефабрики 
остались 25 птичников. И я постараюсь все 
эти помещения приспособить под свое про-
изводство. Два мальковых цеха запустим к 
весне следующего года. Под селекционный 
центр вначале нужно взять кредиты, обо 
всем договориться, уже приступаю к этой 
работе, – сказал Николай Федоренко.

Параллельно неугомонный Федоренко 
прорабатывает другие проекты. Некото-
рые откровенно экзотические. Один из 
бывших птичников в Янишполе форелевод 
хочет отдать под выращивание арапаймы 
гигантской. Это такая внешне жуткова-
тая огромная рыба родом из Амазонки. В 
странах Латинской Америки ее называют 
пираруку. Но для Федоренко ее ценность в 
другом – красноватое мясо арапаймы охотно 
употребляют в пищу, к тому же у этой рыбы 
фантастические темпы прироста по весу.

– Один птичник отдам под выращивание 
арапаймы гигантской. Она так прибавляет 
в массе, это уму непостижимо! В первый 
год средний прирост составляет 12,5 кило-
грамма, до 25–30 килограммов во второй 
год. Задумок очень много, ни одной минуты 
свободной нет. Но пока мне нужно делать 
селекционный центр, – сообщил форелевод.

Пока Федоренко занимается восста-
новлением зданий бывшей птицефабрики, 
ремонтирует крыши, укрепляет стены.

Кондопожский район, рядом с Тулгубой

Николай Федоренко

Журналисты просили показать им рыбу. Рыбу им показали
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Переводчик для незрячих
В Национальном театре Карелии работает уникальный специалист

Марина БЕДОРФАС 
Александра ЛАВРЕНОВА – единствен-

ный в Карелии тифлокомментатор спекта-
клей. Таких специалистов по всей России 
всего около 20. Она готовит комментарии к 
постановкам Национального театра, чтобы 
незрячие люди могли стать полноценны-
ми зрителями. За год в театре подготовили 
четыре спектакля: «Сын-медведь», «Любовь 
и голуби», «Кадриль» и «Русское поле». И 
уже начали подготовку к пятому. Зачем теа-
тру особенные зрители, читайте в нашем 
материале.

Александра Лавренова – диктор, а с 
недавнего времени еще и тифлокоммен-
татор Национального театра Карелии. Это 
редкий не только для республики, но и для 
всей страны специалист, который помогает 
незрячим людям более полно воспринимать 
театральные постановки. Всего около 20 тиф-
локомментаторов работают по всей стране.

Заполняя паузы

Александра окончила специальный курс 
в «Реакомп» в Москве вместе со специали-
стом из Музея изобразительных искусств 
Карелии Натальей Саниной. Та курирует 
выставку тактильных копий картин для 
незрячих в музее и приходит как эксперт 
на спектакли с тифлокомментированием. 
Александра Лавренова признается, что для 
нее важно мнение коллеги.

– Я еще не знала, что это такое, но, ког-
да в театре предложили поехать учиться на 
тифлокомментатора, сразу сказала, что хочу. 
Обучение длилось месяц. Когда вернулась 
и начала готовить комментарии к первому 
спектаклю, сидела, как школьница, не пони-
мала, с чего начать. В целом работу тифлоком-
ментатора можно описать так: что вижу, то и 
пою. Но все, что вижу, надо распределить в 
паузы между диалогами и монологами актеров. 
Я стараюсь не перекрывать их речь. Моим 
зрителям должно быть слышно все, что про-
исходит на сцене. А о том, что не слышно, я 
должна рассказать, – уточнила Александра 
Лавренова.

За год в театре подготовили тифлокоммен-
тарии к четырем спектаклям:  «Сын-медведь», 
«Любовь и голуби», «Кадриль» и «Русское 
поле».  Это постановки для детей и взрослых. 
Выбор сделан не случайно, чтобы охватить 
как можно больше особенных зрителей. По 
словам специалиста, все эти спектакли очень 
разные в плане тифлокомментирования.

– Я не могу сказать: детский или взрос-
лый спектакль сложнее комментировать. 
В постановке «Сын-медведь», казалось бы, 
много говорят. Актеры рассказывают все, что 
делают, но в то же время там надо озвучить 
много описаний: костюмы, декорации. Я очень 
пожалела, что у нас не получилось подробно 
после спектакля изучить декорации. Вот деко-
рации после спектакля «Русское поле»  нам 

разрешили посмотреть, выйти на сцену, все 
потрогать. Я считаю это важным, мне интерес-
но понять, правильно ли я донесла описание 
предметов в тифлокомментировании.

Оценили такую возможность и зрители с 
нарушением зрения, которые не пропускают 
ни одну постановку, когда есть тифлокоммен-
тарий. Олег Черепанов не только активный 
посетитель театра, но и выступает как эксперт 
при сдаче спектакля для незрячих.

– Вот в спектакле «Русское поле» героиня 
Полина на мостках то белье стирает, то сидит 
там. И часто в постановке употребляется это 
слово «мостки».  А ведь  кто-то из незрячих 
даже не представляет, что это такое. Не был 
он в деревне, не знает ничего также ни про 
колодец, ни про пугало.  Возможность выйти 
на сцену и изучить декорации –  это классно. 
В следующий раз посещение спектакля будет 
еще полнее. Ты уже сможешь представить 
полностью сцену. И это очень важно. Это 
находка, потому как не каждый театр пустит 
бродить слепых по сцене.

Александра Лавренова перед спектаклем 
рассказывает незрячим и слабовидящим зрите-
лям о декорациях на сцене, ключевых момен-
тах, описывает героев. Говорит, что во время 
представления не всегда есть паузы для этого.

На работу актеров тифлокомментирова-
ние никак не влияет. Это просто новая форма 
существования на сцене для них, уточняет 
Александра.

Тифлокомментатор рассказала, что акте-
ры особенно волновались перед спектаклем 
«Русское поле», потому что там есть очень 
громкие спецэффекты, взрывы на поле боя, а 
незрячие приходят в театр с собаками-пово-
дырями. Они боялись, что собаки испугаются, 
начнут лаять.

– Я тоже очень волновалась, предупре-
дила владельцев собак, что будет шумно. Но 

меня успокоили, объяснили, что эти собаки 
обучены и не реагируют ни на какие шумы.

Национальный театр пошел дальше 
и подал заявку в фонд Алишера Усмано-
ва, выиграл грант на приобретение 20 пар 
специального оборудования: передающего 
устройства  и наушников.  По словам Олега 
Черепанова, на замену всего оборудования 
в театре (наушники и передающий плеер) 
потребуется 12 миллионов рублей.

– У тифлокомментирования есть много 
разных форм. Наиболее распространенные 
из них предусматривают использование обо-
рудования, которое ошибочно часто назы-
вают специальным. Почему ошибочно? Да 
потому, что такого оборудования попросту 
не существует. В России отсутствует такая 
спецификация, а для организации меро-
приятий с тифлокомментарием, не важно 
где, используются конференц-системы. То 
же самое оборудование, которое служит, 
например, для обеспечения синхронного 
перевода – стационарный или портативный 
передатчик и приемники с наушниками. 
Стоимость такого оборудования довольно 
высокая. Цена комплекта хорошего каче-
ства может колебаться от 150 до 250 тысяч 
рублей, – уточнила Александра Лавренова.

Не пропустить символику

Олег Черепанов  – инвалид по зрению, 
но несмотря на это любит театр и входит в 
экспертную группу при подготовке тифло-
комментариев к спектаклям Национального 
театра. Вместе с ним Александре Лавреновой 
помогает поэт, актер Леонид Авксентьев. Он 
тоже инвалид по зрению. По словам незрячих 
людей, 30–40% спектакля  для них остаются 
недоступными без тифлокомментирования.

– Например, в спектакле «Сын-медведь» 
много символики. Тифлокомментатору нужно 
все обыграть: мост, дорогу, дом Бабы-Яги. И 
у нас это получилось.  Потом был спектакль 
«Любовь и голуби». Эта постановка построена 
на диалогах и монологах. В таких спектаклях 
легче с точки зрения тифлокомментирова-
ния, но тоже есть свои сложности. Привожу 
пример. Главный момент спектакля, когда 
улетают голуби. Дом опустел, хозяин ушел. 
И вдруг где-то над потолком какой-то шорох, 
звук. Если бы не было комментирования, то 
это «фыр» прошло бы мимо. Мы бы ничего 
не поняли. А там красивая анимация, когда 
голуби вылетают из голубятни, машут кры-
льями, и звук нагружается определенным 
смыслом. И потом голуби возвращаются, 
хозяин возвращается, счастливый финал. 
И вот такие моменты просто необходимы, 
– рассказал Олег Черепанов.

В спектакле «Русское поле» Александра 
Лавренова подробно описывает главную геро-
иню Полину.

 – Там есть сцена, когда Полина идет с 
коромыслом. Это коромысло символично. В 
это время Александра описывает: у Полины 
напряглись мышцы ног, выпрямилась спина. 
Это как у Набокова: его герой любуется Лоли-
той, когда та играет в теннис. А во второй 
части спектакля перед боем солдаты говорят 
о женщинах. Обнимает ствол пулемета Михе-
ев, вспоминает Полину, это тоже символика. 
Но это ведь тоже было бы нам недоступно, 
Александра все это хорошо обыгрывает. И 
складывается более-менее полная картина, 
– вспоминает зритель.

Сейчас Александра Лавренова консуль-
тируется с двумя экспертами и коллегой из 
музея ИЗО. Олег Черепанов предложил устро-
ить более широкое обсуждение спектаклей 
с тифлокоментариями, пригласить на него и 
других незрячих.

По замыслу активиста, который работает 
в Национальной библиотеке Карелии в отделе 
для слепых, спектакли можно прорабатывать 
на книгах. Например, прежде чем вести детей 
на представление, сначала их нужно познако-
мить с героями постановки по специальным 
тактильным книгам.

– Я вообще думаю, нужно написать грант, 
чтобы купить хороший 3D-принтер. И тог-
да можно будет распечатывать объемные 
макеты сцены и декораций к постановкам. 
Эти тактильные копии позволят незрячим 
подготовиться к спектаклю. И потом еще из 
этих макетов устроить в театре выставку, – 
поделился планами Олег Черепанов.

Сейчас Национальный театр готовит 
комментарии к пятому спектаклю, на кото-
рый пригласят особенных зрителей. Пока 
Александра держит название постановки в 
секрете, но уже к ней готовится.

Возможно, в ближайшее время, как в 
Тюмени и Казани, где тоже есть тифлоком-
ментаторы,  для незрячих зрителей Карелии 
будут записывать спектакли с комментариями 
и выкладывать в Интернет.

Прибор для передачи тифлокомментариев
Экспонаты музея ИЗО в Карелии оборудуют тактильными копиями для незрячих людей. 
Фото портала «Открытые НКО»

Александра Лавренова
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Несгораемый минимум
Как должнику защитить деньги от списания по новому закону

Закон, который вступил в силу 1 февраля 2022 года, гарантирует каждому должнику 
в нашей стране неприкосновенность суммы в размере прожиточного минимума на 
одном из банковских счетов при поступлении на него ежемесячного дохода – зара-
ботной платы, пенсии и пр. Эти средства защищены от взысканий.

Эти меры направлены на повышение социальной защищенности граждан, оказавшихся 
в трудной финансовой ситуации.

На 2022 год в Карелии установлен прожиточный минимум в среднем размере 
15 104 рубля.

О нюансах нововведения рассказал  руководитель УФССП России по Карелии – глав-
ный судебный пристав республики Олег ГОНЧАРОВ.

– С 1 февраля 2022 года  должники получили право на сохранение денежных средств 
в размере прожиточного минимума на счете при поступлении на него ежемесячного 
дохода – заработной платы, пенсии и пр. Денежные средства в сумме прожиточного 
минимума на счете должника будут защищены от взысканий. Изменения в законодатель-
стве об исполнительном производстве и ст. 446 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации направлены на повышение социальной защищенности граждан, 
оказавшихся в трудной финансовой ситуации. На 2022 год постановлением Правитель-
ства РФ установлена величина прожиточного минимума на душу населения. В разных 
регионах указанный показатель может быть выше или ниже.

– Что должен сделать должник, чтобы реализовать право на сохранение 
денежных средств?

– Гражданин должен лично обратиться в подразделение судебных приставов, в кото-
ром ведется исполнительное производство, с соответствующим заявлением, а также 
предоставить документы, подтверждающие наличие у него ежемесячного дохода, и све-
дения об источниках такого дохода. В заявлении должник указывает реквизиты одного 
банковского счета, на котором при удержании долга будет оставаться неприкосновенная 
сумма прожиточного минимума.

– Какая минимальная сумма подлежит сохранению на счете должника?
– Если величина прожиточного минимума, установленного в регионе по месту житель-

ства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы 
населения, превышает величину прожиточного минимума, установленного по России в 
целом, то в качестве минимальной суммы, подлежащей сохранению на счете должника, 
будет являться размер регионального прожиточного минимума.

– На какие обязательства по исполнительным производствам действие закона 
не распространяется?

– Должникам следует иметь в виду, что право на ежемесячное сохранение указанной 
денежной суммы на счете не распространяется на обязательства по исполнительным 
производствам о взыскании алиментов, возмещения вреда здоровья и в связи со смертью 
кормильца, а также о возмещении ущерба от преступления. В случае если у должника на 
содержании имеются иждивенцы, то он вправе обратиться с заявлением в суд о сохра-
нении ему денежных средств выше суммы установленного прожиточного минимума.

– Должники уже начали пользоваться данным правом? Насколько активно?
– На сегодняшний день должники активно пользуются данным правом благодаря 

ежедневной разъяснительной работе со стороны судебных приставов-исполнителей и 
специалистов группы телефонного обслуживания. Могу сказать, что на начало апреля в 
рамках 413 исполнительных производств на общую сумму взыскания 22 млн рублей  уже 
обеспечено сохранение должникам прожиточного минимума при удержании денежных 
средств с доходов.

– Какой пакет документов должен предоставить судебному приставу-испол-
нителю должник, чтобы сохранить ежемесячный доход в размере прожиточного 
минимума?

– При подаче заявления необходимо в обязательном порядке предоставить документы, 
подтверждающие наличие ежемесячного дохода, сведения об источниках такого дохода. 
В заявлении должник-гражданин указывает Ф. И. О., гражданство, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного 
телефона, а также реквизиты счета, на котором необходимо сохранять ежемесячный 
доход в размере прожиточного минимума, наименование и адрес банка, обслуживающего 
указанный счет. Хочу обратить внимание должников, что образец заявления о сохране-
нии прожиточного минимума размещен на официальном интернет-сайте управления в 
разделе «Обращения» – «Образцы письменных обращений».

Травяные палы очень опасны

Ежегодно с наступлением устойчивой теплой погоды приходится сталкиваться 
с проблемой весеннего выжигания сухой травы, сжиганием мусора и увеличением 
количества вызванных ими пожаров. В подавляющем большинстве случаев такие 
пожары являются следствием нарушения человеком требований правил пожарной 
безопасности.

Самые распространенные природные пожары – это травяные палы.
Прошлогодняя трава быстро высыхает и легко загорается. Травяные палы быстро 

распространяются, особенно в ветреные дни. Горение стерни и сухой травы – процесс 
неуправляемый. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые поселения. 
Травяные палы в отличие от лесных пожаров охватывают большие площади и, глав-
ное, распространяются во много раз быстрее. Травяные палы вызывают очень сильное 
задымление. Шлейф дыма от разгоревшейся травы или соломы может распространяться 
на многие километры. Во время горения стерни, мусора и других отходов в атмосферу 
выделяется огромное количество опасных веществ. Из-за травяных палов выгорают леса 

и лесополосы, а на полях почва становится бесплодной. В огне гибнут птицы и птичьи 
гнезда, мелкие млекопитающие, беспозвоночные и микроорганизмы. Восстанавливаться 
от таких потерь территория будет не один десяток лет. Травяные палы часто становятся 
причиной более катастрофичных пожаров – лесных и торфяных.

Иногда трава выжигается умышленно для очистки территории. Зачастую причиной 
загорания травы становится элементарная неосторожность.

Соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности:
• ни в коем случае не поджигайте сухую траву;
• на дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально оборудованных 

площадках;
• не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными;
• не разводите огонь на торфяных почвах и вблизи деревянных строений. Помните: 

безопасным для разведения костров считается расстояние в 50 метров;
• не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрослых;
• не бросайте на землю горящие окурки, спички и не оставляйте костры, не разбра-

сывайте стеклотару, которая при попадании солнечных лучей может сыграть роль линзы.

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ:
• Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, соору-

жениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, 
оборудования и тары, строительства зданий и сооружений, в том числе временных, для 
разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня и сжигания 
отходов и тары.

• На землях общего пользования населенных пунктов, территориях частных домов-
ладений в населенных пунктах запрещается разводить костры, использовать открытый 
огонь для приготовления пищи вне специально отведенных мест, сжигать мусор, траву, 
листву и иные отходы, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного 
самоуправления.

• Правообладатели земельных участков, расположенных в границах населенных 
пунктов и на территориях общего пользования вне этих границ, правообладатели тер-
риторий садоводства или огородничества обязаны производить уборку мусора, сухой 
растительности и покос травы.

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например небольшой травяной пал, поста-
райтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, 
надо подождать и убедиться, что трава не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).

Если пожар сильный и вы видите, что не можете потушить его, постарайтесь как 
можно быстрее позвонить в пожарную охрану по телефонам (со стационарного 01, с 
мобильного 101 или 112) и сообщить об очаге возгорания и как туда добраться.
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Директор пытался обманом 
получить налоговый вычет при 

продаже башенного крана 
По версии следствия, руководитель двух компаний хотел получить налоговое воз-

мещение, оформив сделку купли-продажи между своими фирмами, хотя уже продал 
кран сторонней организации.

Прокурор Карелии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 
бизнесмена. 56-летнего мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на 
мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии предварительного следствия, в октябре 2020 года генеральный директор 
двух обществ с ограниченной ответственностью предоставил в налоговый орган заведомо 
ложные сведения о сделке купли-продажи башенного крана. Предприниматель хотел 
получить от государства возмещение налогов в сумме свыше 110 тысяч рублей, проведя 
сделку между своими фирмами, хотя кран уже продал сторонней организации в июне 
того же года.

Во время камеральной проверки сотрудники налоговой службы нашли признаки 
фиктивности сделки. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. 
Обвиняемому грозит до шести лет в колонии, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Мужчина избил бывшую 
сожительницу из-за сообщений 

в ее телефоне 
Женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом 

костей лица и сотрясением мозга.
В Сегежском районе завершили расследование уголовного дела по статье «Умыш-

ленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». 28-летний 
фигурант избил бывшую сожительницу, сообщили в МВД Карелии.

Обвиняемый пришел в гости к бывшей возлюбленной, чтобы навестить сына. Он 
увидел ее телефон, не смог удержаться и тайком прочитал сообщения. Мужчину разо-
злило их содержание, и он ударил женщину несколько раз по лицу. Она потеряла созна-
ние. Обвиняемый привел ее в чувства с помощью холодного душа. Женщине пришлось 
обратиться за медпомощью.

В итоге потерпевшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, пере-
ломом костей лица и сотрясением мозга. Травмы квалифицировали как тяжкий вред 
здоровью. Обвиняемый признал вину.

Уголовное дело направили в прокуратуру Сегежского района. Ему грозит до восьми 
лет лишения свободы.

Прокуратура подала 
в суд на организацию 

за загрязнение атмосферы 
По версии надзорного органа, компания «Северзаготовка» в Медвежьегорске должна 

ответить перед законом из-за вредных выборосов котельной. 
Установлено, что из-за работы котельной, принадлежащей компании и расположенной 

на улице Советской, наносится ущерб окружающей среде.
Сейчас суд рассматривает исковое заявление прокуратуры. В нем сотрудники над-

зорного органа требуют устранить нарушения закона, связанные с вредными выбросами 
из-за сгорания в котельной угля и древесины.

Об этом пишет пресс-служба Прокуратуры Карелии.

Работник обокрал котельную 
в свое дежурство 

Он вынес ночью имущество на более 80 000 рублей.
В полицию Кемского района сотрудники частной организации заявили о краже. Кто-то 

вынес из котельной различные стройматериалы на сумму более 80 000 рублей, сообщили 
в МВД Карелии.

Подозреваемым оказался 32-летний работник котельной. Он ранее привлекался к уго-
ловной ответственности за кражи. Он дал признательные показания. По версии следствия, 
ночью подозреваемый подогнал к котельной машину и погрузил в нее стройматериалы. 
Утром он сдал смену напарнику и уволился, ссылаясь на срочный переезд в другой город. 
Краденое мужчина продал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Рекордное количество 
убийств лосей браконьерами 

зафиксировали в Карелии
По нескольким эпизодам возбуждены 

уголовные дела и есть подозреваемые, 
написал в соцсети известный фотограф 
и защитник дикой природы Илья Тимин.

Во время инспекторских рейдов по рай-
онам Карелии весной 2022 года инспекторы 
регионального Минприроды обнаружили 
рекордное количество случаев браконьер-
ства.

«Особенно отличились северные районы 
нашей республики – Кемский (четыре выяв-
ленных случая), Беломорский (два случая), 
Лоухский, Сегежский, Пудожский, Кондо-
пожский. По статистике, на один выявленный 
случай браконьерства – от 10 до 30 невыяв-
ленных», – сообщил известный фотограф.

По его информации, по нескольким 
эпизодам возбуждены уголовные дела и 
есть подозреваемые. В некоторых местах с 
помощью металлоискателей найдены бое-
припасы, сейчас их исследуют специалисты, 
чтобы найти владельца. Также опрашиваются 
потенциальные свидетели, сообщил Тимин.

 «Убить стельную (беременную) лосиху в 
марте – апреле труда не стоит. Животное в это 
время с трудом передвигается по глубокому 
снежному насту, а с учетом финального сро-
ка вынашивания лосят любое передвижение 
дается с еще большим трудом. Этим и пользу-
ются браконьеры. На местах преступлений, 

кроме оставленных шкур и внутренностей 
животных, можно увидеть уже почти полно-
стью сформированных лосят», – написал он.

Илья Тимин согласился с мнением спе-
циалистов природоохраны о том, что при-
чина «рекордов» браконьеров в этом году 
– открытая в марте охота на волка. Как он рас-
сказал, обычно любая охота разрешалась до 
28 февраля. С этого года сроки охоты на волка 
сдвинули и на март. Как считают инспекторы 
Минприроды, недобросовестные охотники, 
прикрываясь охотой на волка, добывают 
других животных, охота на которых уже 
запрещена.

«Убийство беззащитного животного в 
условиях безвыходной ситуации – это не про-
сто преступление, это очевидный и циничный 
акт садизма, – написал Тимин. – Хотелось 
бы, чтобы эти фотографии увидели жены и 
дети тех браконьеров, которые заполнили 
свои морозилки мясом убитых беззащитных 
животных. И каждый раз, насаживая на вилку 
кусочек нежной лосятинки, чтобы перед их 
глазами была картина лежащих на кровавом 
снегу неродившихся лосят в нежном барха-
тистом меху за несколько дней до своего 
первого шага, который не состоялся».

Фотоматериал и статистические данные 
предоставили специалисты Минприроды 
Карелии. 

Житель Беломорского района 
дважды лишил подругу 

смартфона 
Мужчина забрал у бывшей возлюбленной телефон, который приобрел ей взамен 

разбитого. 
Жительница Беломорского района обратилась в полицию с заявлением на бывшего 

возлюбленного, который отобрал у нее телефон, сообщает МВД Карелии.
Выяснилось, что смартфон забрал 44-летний житель поселка, с которым заявитель-

ница ранее состояла в отношениях и жила в одном доме. Однако в последнее время они 
регулярно ругались, и в результате ссоры мужчина разбил сожительнице телефон. После 
этого она сразу же обратилась в полицию, и сельчанин приобрел потерпевшей новый 
телефон взамен разбитого и передал под расписку.

Однако долго проходить с новым смартфоном женщине не удалось, потому что в 
ходе очередной ссоры мужчина забрал гаджет, поскольку решил, что раз он его купил, 
то ему он и принадлежит. После этого женщина опять обратилась в полицию. По итогу 
разбирательства возбуждено уголовное дело о самоуправстве, телефон изъят на время 
расследования.

Двух человек подозревают 
в краже раскладушки, телевизора 

и проигрывателя винила 
Полиция Беломорского района проводит проверку, после чего решит, возбуждать 

уголовное дело или нет.
В полицию Беломорского района поступило заявление от 50-летнего жителя одного 

из поселков: его квартиру обворовали неизвестные. Дом, в котором ранее проживал 
мужчина, недавно расселили. Он переехал по новому адресу, но часть вещей забрать 
не успел. За время его отсутствия из жилища пропали раскладушка, телевизор, проигры-
ватель виниловых пластинок, печные варочные поверхности и дверцы, два колосника, 
чугунные задвижки.

Вскоре с аналогичным заявлением в полицию обратилась 67-летняя жительница того 
же аварийного дома: кто-то взломал замок на входной двери и похитил электропроводку.

Полицейские установили, что к этому причастны двое местных жителей 44 и 50 лет. 
Подозреваемые во всем признались и рассказали, что узнали о том, что жильцы покинули 
аварийный дом, и решили посмотреть, что после них осталось. Краденое они продали, 
вырученные деньги пропили.

Сейчас полицейские устанавливают общую сумму ущерба, после чего решат, воз-
буждать уголовное дело или нет.
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Экочемоданы получили 
ученики 11 карельских школ 

Марина БЕДОРФАС

Это комплекс измерительных прибо-
ров, с помощью которых школьники могли 
определить теплопотери, уровень освещен-
ности, концентрацию углекислого газа и 
даже заиленность батарей. В результате 
их исследований в школах и детских садах 
начались ремонты. О том, как дети научи-
ли взрослых жить экологично и работать 
качественно, читайте в нашем материале.

В Петрозаводске подвели итоги проекта 
«Зеленая школа», в котором участвовали 
школьники из Карелии и Финляндии. Между-
народный экологический образовательный 
проект финансировался программой при-
граничного сотрудничества «Карелия» в 
2018-–2022 годах.

В республике и Финляндии пилотными 
стали шесть школ. В Карелии две из них – 
лицей № 40 в Петрозаводске и школа № 1 
в Костомукше – получили по 5 000 евро на 
решение экологических проблем, улучше-
ние школьной среды и приобретение энер-
госберегающих систем. Третьей пилотной 
площадкой стала школа имени Александра 
Фанягина в Медвежьегорске, но ей этот грант 
не пригодился, учебное заведение снесли 
и уже начали строительство новой школы.

– На грантовые средства мы построили 
систему возобновляемой энергетики в Мат-
качах. И ребята, которые приезжают на нашу 
базу, могут сами увидеть, что это за система, 
как работает зеленая энергетика и что это 
реальность. В Маткачах установлены сол-
нечные батареи, закуплена новая энерго-
сберегающая бытовая техника (посудомо-
ечная машина, электроплита), установлена 
система вентиляции, – рассказал Денис Рогат-
кин, руководитель проекта «Зеленая школа».

Кроме этого, в Карелии 11 школ полу-
чили укомплектованный современными 
измерительными приборами экочемодан. 
Как показал проект, этот набор инструмен-
тов активно используется школьниками в 
финских и карельских школах.

– Такой подход и наличие современного 
экочемодана делают экологическое обра-
зование более современным, интересным 
и практичным, – уверен Рогаткин.

Школа № 1 в Костомукше

Школьницы из Костомукши, которые все 
четыре года были активными участницами 
«Зеленой школы», рассказали, что после их 
исследований и измерений в школе № 1 заме-
нили входные двери, которые пропускали 
очень много тепла. После монтажа новой 
входной группы ученицы вновь измерили 
специальными приборами из экочемодана 
теплопотери. Исследование показало, что 
двери установлены с нарушениями и негер-
метично. Они обратились к директору, и та 
заставила подрядчиков двери утеплить.

– Мы получили возможность поработать с 
экочемоданом, измерительными приборами. 
Самым важным для нас прибором был тепло-
визор. Мы обнаружили большие трещины в 
третьем корпусе школы, здесь всегда холодно. 
Сделали исследования, с результатами сходили 

в администрации школы и города. Это наша 
попытка рассказать взрослым, какая есть про-
блема, надеемся, в скором времени ее решат, 
– рассказала Анастасия Попова, ученица 11-го  
класса школы № 1 в Костомукше.

За четыре года участницы «Зеленой шко-
лы» не только проверили освещенность клас-
сов и рекреаций, чистоту вентиляционной 
системы, заиленность батарей, но и обучили 
младших школьников пользоваться экоче-
моданом.

– Мы связаны с экологией с 7-го класса. 
Смогли заинтересовать школьников. Прово-
дили для младших классов конкурсы. Цель 
– уют в нашей школе, от нас тоже зависит то, 
какой она будет. Мы очень довольны, что на 
базе наших исследований будет реконструи-
роваться школа, будут учтены экологичные 
параметры. Начинается все на уровне школы, 
а закончится на уровне всей  планеты, – счи-
тает Анастасия Попова.

Школа в Медвежьегорске

Для участников проекта «Зеленая школа» 
была организована международная прак-
тика. Карельские школьники выезжали в 
Финляндию в рамках «Зеленой недели», 
где знакомились с опытом финских коллег.

– После поездки в Финляндию мы 
получили экочемоданчик и стали прово-
дить исследования. Но если в Костомукше 
что-то поменялось, то нашу школу просто 
снесли, – начал свое выступление Вячеслав 
Смирнов, ученик 11-го класса из Медвежье-
горска.  – В ходе проекта мы нашли много 
проблем в нашей школе. Использовали все 
приборы. В школе до ее сноса установили 
новые окна, мы думали, что ничего не нужно 
проверять, все и так хорошо. Но когда взяли 
тепловизор, то увидели, что окна установ-
лены плохо, с нарушениями, было много 

Экочемодан

Экология
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микрощелей, которые пропускали тепло. 
Об этом мы сообщили директору.

После школы с экочемоданом ученики 
отправились в свои квартиры и уже делали 
замеры дома.

– Это было очень интересно. Я проверяла 
каждую комнату на содержание углекисло-
го газа и говорила маме, что надо чаще про-
ветривать. После проведения исследований 
участники эксперимента составили таблицы и 
планы, как можно улучшить ситуацию в сво-
их домах. Мы также обучили учеников 7–8-х 
классов. И они приходили на наши семинары 
вместе с родителями, взрослым тоже оказалось 
это интересно. Они брали чемодан домой и 
делали замеры, – рассказала Любовь Левичева 
из Медвежьегорска.

Медвежьегорские школьники пошли еще 
дальше и стали обсуждать с чиновниками и 
общественностью экологические проблемы 
в городе.

– Зеленый сквер на одной из улиц Медве-
жьегорска превратили в пустырь для стоянки 
автомобилей. Как можно решить эту про-
блему?! Нужно было, конечно, не спиливать 
деревья, а сейчас уже мы могли бы улучшить 
эту ситуацию посадкой многолетних цветов 
и небольших кустарников, чтобы озеленить 

зону. Мы сходили в мэрию и предложили пути 
решения – озеленение парковочной зоны, – 
вспоминает Диана Лукина.

 – Когда стало понятно, что школу будут 
сносить, делать исследования было бессмыс-
ленно, и мы пошли в детские сады. Сейчас в 
дошкольных учреждениях идут ремонтные 
работы, потому что мы выявили ряд проблем, 
которые решают, – уточнил Вячеслав Смирнов.

Лицей № 40 в Петрозаводске

С помощью экочемодана ученики лицея 
№ 40 провели ряд исследований  и написали 
рекомендации для директора школы. Напри-
мер, в некоторых помещениях освещенность 
не соответствовала требованиям. Они предло-
жили заменить старые лапмы на светодиодные, 
установить датчики автоматического отключе-
ния света, а также разместить таблички, напо-
минающие, что, уходя, надо выключить свет.

– Мы установили с помощью тепловизора, 
что основные теплопотери у нас в школе – это 
центральный вход, окна рядом со столовой. 
Наша школа получила грант, на эти средства 
нам заменили окна, наружные двери и ава-
рийный выход. Мы планировали заменить 

светильники, но началась пандемия. Пока 
эти работы приостановлены, – поделился 
Святослав  Васильев, ученик 11-го класса 
лицея № 40.

Лицеисты с помощью экочемодана про-
вели исследования  в детсаду № 21 в Петроза-
водске и рассказали о найденных проблемах 
руководству дошкольного учреждения. А в 
своей школе обучили порядка 50 человек, 
которые брали чемодан с приборами домой 
и практиковались.

Язык взрослых

Международный проект «Зеленая школа», 
реализуемый в республике, поддержал детский 
омбудсмен Геннадий Сараев.

– Школьники Карелии показали всему 
миру одну простую вещь – сегодня дети ста-
новятся носителями знаний. Проект позволил 
школьникам разговаривать со взрослыми на 
их языке. К сожалению, взрослые понимают 
язык цифр, нормативов, документов. Экоче-
моданчик – это шикарный инструмент, кото-
рый позволяет показать, что в действитель-
ности происходит вокруг в  экологической 
системе.

По словам детского омбудсмена, его 
попросили подготовить проект по опыту 
карело-финского экочемодана для презен-
тации его уже на федеральном уровне.

– И мы планируем направить такие уком-
плектованные экочемоданы во все регионы. 
Очень надеюсь, что тему экологии будем 
продолжать разрабатывать с финскими 
партнерами. Я хочу отметить, что и Роспот-
ребнадзор обратил внимание на те замеры, 
которые делали школьники в ходе проекта, 
– рассказал Сараев.

Итоги

Руководители «Зеленой школы» выпу-
стили брошюру на двух языках: русском и 
финском, в которой собраны все данные 
по исследованиям и участникам проекта.

– Мы посчитали с финскими коллегами, 
сколько человек было охвачено нашим 
проектом – зелеными технологиями, полу-
чилось более 100 тысяч человек – это те, 
кто получил доступ к информации, и более 
7 тысяч – это те, кто непосредственно 
участвовал в проекте, – уточнил Денис 
Рогаткин.

Анастасия Попова Ученицы 11-го класса школы № 1 в Костомукше

Денис Рогаткин Святослав Васильев

Любовь Левичева и Диана Лукина Вячеслав Смирнов
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 апреля 2022 года     № 6/55-7

г. Петрозаводск

Об утверждении результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного на освещение деятельности 

каждой политической партии, представленной 
в Законодательном Собрании Республики Карелия, 

региональными телеканалом и радиоканалом 
в марте 2022 года

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Карелия от 
30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Республики 

Карелия, при освещении их деятельности региональными телекана-
лом и радиоканалом», заслушав информацию секретаря Централь-
ной избирательной комиссии Республики Карелия Г. Г. Футрика и 
обсудив заключение Рабочей группы по установлению результатов 
учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 
календарного месяца на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Республики 
Карелия, от 6 апреля 2022 года № 115, Центральная избирательная 
комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затра-
ченного на освещение деятельности каждой политической партии, 
представленной в Законодательном Собрании Республики Карелия, 
региональным телеканалом «САМПО ТВ 360о» и региональным радио-
каналом «Ретро FM на Онего» в марте 2022 года (приложения № 1 и 2).

2. Утвердить заключение Рабочей группы об отсутствии в эфи-
ре регионального телеканала «САМПО ТВ 360о» в марте 2022 года 
информации о деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Республики Карелия.

3. Утвердить заключение Рабочей группы о соблюдении регио-
нальным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в марте 2022 года 
требований Закона Республики Карелия от 30 июля 2010 года 

№ 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, 
при освещении их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом» при освещении деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, 
в равном объеме. 

4. Направить настоящее постановление в региональный телека-
нал «САМПО ТВ 360о», региональный радиоканал «Ретро FM на Онего» 
и региональные отделения политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Республики Карелия.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия   А. Е. БАХИЛИН

Секретарь 
Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия   Г. Г. ФУТРИК

Приложение № 1
к Постановлению Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия 
от 7 апреля 2022 года № 6/55-7 

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных 

в Законодательном Собрании Республики Карелия, на телеканале «САМПО ТВ 360о» за март 2022 года

Наименование политической партии

Сообщения 
о политической 

партии 
(час., мин., 

сек.)

Заявления 
и выступления 
(фрагменты) 
(час., мин., 

сек.)

Бегущая 
строка 
(час., 
мин., 
сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии Разница 

в объеме 
эфирного 
времени 

с максимальным 
показателем 

(час., мин., сек.)

общий объем 
эфирного 
времени 

(час., мин., сек.)

объем 
компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем эфирного 
времени без учета 
компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

Карельское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение в Республике Карелия Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 00:00:00 00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Приложение № 2
к Постановлению Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия
от 7 апреля 2022 года № 6/55-7

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных 

в Законодательном Собрании Республики Карелия, на радиоканале «Ретро FM на Онего» за март 2022 года

Наименование политической партии

Сообщения
о политической 

партии 
(час., мин., 

сек.)

Заявления 
и выступления 
(фрагменты) 
(час., мин., 

сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии Разница в 

объеме эфирного 
времени с 

максимальным 
показателем 

(час., мин., сек.)

общий объем 
эфирного 

времени (час., 
мин., сек.)

объем 
компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

Карельское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 00:00:00 00:05:00 - 00:05:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00

Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России 00:00:00 00:05:00 - 00:05:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00

Карельское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 00:00:00 00:05:00 - 00:05:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
в Республике Карелия

00:00:00 00:05:00 - 00:05:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00

Региональное отделение Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в Республике Карелия

00:00:00 00:05:00 - 00:05:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение в Республике Карелия Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:05:00
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Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству 
с газетой «Карелия»

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

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.

Уведомление о проведении общественных обсуждений
Казенное учреждение Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики 

Карелия» (КУ РК «Управтодор РК») совместно с администрацией муниципального образования 
«Беломорский муниципальный район» уведомляет о начале общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация на «Строи-
тельство моста через протоку Кислый Пудас к памятнику археологии «Петроглифы Залавруги», 
включая материалы ОВОС. 

Цель намечаемой деятельности: строительство моста через протоку Кислый Пудас.
Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Республика 

Карелия, Беломорский район, на протоке Кислый Пудас.
Наименование и адрес заявителя: ООО «Комплекспроект», 344016, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Таганрогская, 128б.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: начало –

1 декабря 2021 г., окончание – 31 мая 2022 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация МО 

«Беломорский муниципальный район» (Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Ленинская, 9, 
тел. 8 (814-37) 5-10-50).

Форма общественных обсуждений и срок проведения общественных обсуждений: в 
форме опроса.

Проведение общественных обсуждений в форме опроса по объекту будет проведено в 
период с 14.04.2022 до 13.05.2022.

Проектная документация, включая предварительные материалы ОВОС, опросные листы, 
форма согласия на обработку персональных данных размещены на официальном сай-
те администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район» 
www.belomorsk-mo.ru. 

Форма, место и время приема замечаний и предложений участников общественных обсуж-
дений: опросные листы принимаются по установленной форме по адресу: 186500, Республика 
Карелия, Беломорский район, г. Беломорск, ул. Ленинская, 9, кабинет 21 либо в форме электрон-
ного документа, направленного на адрес электронной почты: belkaradm@belomorsk-mo.ru:

– с 14.04.2022 до 13.05.2022 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (с 13.00 до 14.00 
– обеденный перерыв);

– с 17.05.2022 до 26.05.2022 (после окончания общественных обсуждений в форме опроса) 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (с 13.00 до 14.00 – обеденный перерыв).

С 14.04.2022 по 26.05.2022 представителями ответственных лиц со стороны заказчика и 
органа местного самоуправления проводится анализ поступивших замечаний, предложений и 
информации от общественности.

Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика, исполнителя и органа 
местного самоуправления:

Представитель заказчика КУ РК «Управтодор РК»: Сидорова Светлана Михайловна, начальник 
технического отдела, тел. 8 (814-2) 777-914, pto@upravtodor-rk.ru.

Представитель исполнителя работ ООО «Комплекспроект»: Никитюк Оксана Владимировна, 
главный инженер проекта, тел. 8 (909) 401-61-10, kompleks-proekt@list.ru.

Представитель органа местного самоуправления: отдел архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный 
район»: Титова Виктория Васильевна, начальник отдела архитектуры, градостроительства и 
землепользования, тел. (814-37) 526-31, belkaradm@belomorsk-mo.ru.

Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 13.10.2020 (резолютивная часть объ-
явлена 12.10.2020) по делу № А26-1239/2020 ООО НПО «ФинТек» (ОГРН 1101031000069, ИНН 
1004015190; адрес: 186931, Республика Карелия, г. Костомукша, шоссе Горняков, строение 280) 
признано банкротом, открыто конкурсное производство на срок до 15.04.2021. Конкурсным 
управляющим утверждена Арзамасцева Ольга Вадимовна (ИНН 781012793010, СНИЛС 024-959-
310 69, рег. № 19699, адрес для корреспонденции: 196070, г. Санкт-Петербург, а/я 50), член Союза 
арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело» (ИНН 5010029544, ОГРН 
1035002205919, ИНН 5010029544 , ОГРН 1035002205919, адрес ЮЛ: 141980, Московская обл., 
г. Дубна, ул. Жуковского, 2, адрес (фактический): 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 19).

Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 11 апреля 2022 года в 14.50  
в помещении Арбитражного суда Республики Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Красноар-
мейская, 24а, зал № 3.

Организатор торгов (далее – ОТ) – конкурсный управляющий ООО «НПО «ФинТек» (ОГРН 
1101031000069 , ИНН 1004015190; адрес: 186931, Республика Карелия, г. Костомукша, шоссе 
Горняков, строение 280) Арзамасцева Ольга Вадимовна (ИНН 781012793010 , СНИЛС 024-959-310 
69, рег. №19699, адрес для корреспонденции: 196070, г. Санкт-Петербург, а/я 50, e-mail: aoa101@
yandex.ru), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело» (ИНН 
5010029544 , ОГРН 1035002205919 , ИНН 5010029544 , ОГРН 1035002205919 , адрес юр. лица (ЮЛ): 
141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2, адрес (фактический): 105082, г. Москва, 
Балакиревский пер., 19), действующая на основании Решения Арбитражного суда Республики 
Карелия от 13.10.2020 по делу № А26-1239/2020, а также в соответствии с утвержденным зало-
говым кредитором АО «Российский сельскохозяйственный банк» положением о порядке, сроках 
и условиях продажи имущества ООО «НПО «ФинТек», сообщает:

О проведении электронных торгов по продаже имущества ООО «НПО «ФинТек», находящегося в 
залоге АО «Российский сельскохозяйственный банк», в форме публичного предложения с открытой 
формой подачи ценовых предложений на электронной площадке АО «Российский аукционный 
дом», расположенной по адресу в сети Интернет: www.lot-online.ru.

Список имущества содержится в сообщении на ЕФРСБ № 6907434 от 29.06.2021 и объявлении 
№ 78030323710, стр. 209, опубликованном в газете «Коммерсантъ» № 109 (7071) от 26.06.2021. 
Начальная продажная цена лота № 1 составляет 234 715 617 руб. 

Заявки на участие в торгах предоставляются на электронной торговой площадке АО «Российский 
аукционный дом» (ИНН 7838430413, далее – оператор электронной площадки), размещенной в 
сети Интернет по адресу: www.lot-online.ru, c 00.00 19.04.2022 по времени сервера электронной 
площадки на электронной площадке в порядке, установленном внутренним регламентом электрон-
ной площадки и законодательством Российской Федерации. 

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества 
должника, не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного предложения. Итоги торгов подводятся 
на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» в течение часа с момента 
получения организатором торгов протокола о результатах проведения открытых торгов от опе-
ратора электронной площадки.

Ознакомление с имуществом осуществляется после предварительной записи с организатором 
торгов по тел. 8 (921) 741-48-88 или e-mail: aoa101@yandex.ru в рабочие дни с 10.00 до 17.00   
по московскому времени. 

К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и при-
лагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» и разделом IV «Порядка проведения торгов в электронной 
форме по продаже имущества», утв. приказом МЭР РФ от 23.07.2015 № 495, а также перечислившие 
задаток в размере 10% от цены продажи имущества на этапе, в котором участвует претендент с 
19.04.2022 до окончания соответствующего периода проведения торгов, на специальный счет ООО 
«НПО «ФинТек» № 40702810435200001070, открытый в Санкт-Петербургском РФ АО «Россельхоз-
банк», БИК 044030910, к/с № 30101810900000000910, ИНН/ КПП (банка) 7725114488 / 770401001.

Суммы внесенных участниками задатков возвращаются всем участникам (за вычетом комиссии), 
за исключением победителя торгов, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах проведения торгов. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в 
оплату приобретенного с торгов имущества. При уклонении или отказе победителя от заключения 
договора купли-продажи имущества в пятидневный срок с даты получения соответствующего 
предложения внесенный задаток ему не возвращается. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов организатор торгов направляет победителю торгов предложе-
ние заключить договор купли-продажи имущества. Полная оплата в соответствии с договором 
купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем на специальный счет ООО «НПО 
«ФинТек» № 40702810435200001070, открытый в Санкт-Петербургском РФ АО «Россельхозбанк», 
БИК 044030910, к/с № 30101810900000000910, ИНН/КПП (банка) 7725114488/770401001, в 
течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора.

 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 Общества за март 2022 года, о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества, о регистрации и ходе реа-
лизации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое 
присоединение) к газораспределительным сетям Общества, о регистрации и ходе реализации 
заявок о подключении ( технологическом присоединении) к газораспределительным сетям Обще-
ства, о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг 
по транспортировке газа по трубопроводам Общества за март 2022 года. 

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

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

– председателя Сегежского городского суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, прини-

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

Последний день приема документов –16 мая 2022 года. Заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

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

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

11 апреля 2022 года № 9 од  
г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания Законодательного Собрания 
Республики Карелия

В соответствии со статьями 4 и 5 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия созвать 
очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 21 апреля 2022 года в 10.00 в зале 
заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия по следующим основным вопросам (полный 
текст повестки заседания размещается на официальном сайте Законодательного Собрания Республики 
Карелия www.karelia-zs.ru в разделе «Деятельность»):

1. Об отчете Главы Республики Карелия о результатах деятельности Правительства Республики Карелия, 
в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Республики Карелия, за 2021 год.

2. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О некоторых вопросах правового положения лиц, замещающих муниципальные должности в органах 
местного самоуправления в Республике Карелия». 

3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в статью 6 Закона Республики 
Карелия «Об образовании».

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Верховный суд Карелии изменил реквизитов 
для уплаты госпошлины 

Это произошло с 28 марта 2022 года в связи с реорганизацией налоговых органов 
Карелии.

Напомним, ранее об изменениях реквизитов для уплаты госпошлины рассказали в 
Петрозаводском горсуде.
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Карельские боксеры стали 
призерами первенства 

Северо-Запада

Республиканская сборная завоевала семь медалей.
Первенство Северо-Западного федерального округа по боксу среди юношей 

13–14 лет прошло в Псковской области. Карельская сборная на прошедших соревнова-
ниях завоевала семь медалей: три золотые, две серебряные и две бронзовые.

Золото завоевали Игорь Федоров и Данила Рассадников из Петрозаводска и Антон 
Коршунов из Костомукши.

Серебряными призерами соревнования стали Егор Коржов из Питкяранты и Юнус 
Кубиев из Олонца.

Бронзу получили Константин Жариков из Сегежи и Казбек Гелагаев из Олонца.

Любители бега 
и скандинавской ходьбы 

открыли сезон

На выходных на Онежской набереж-
ной Петрозаводска прошел ежегодный 
Космический спортивный забег, приуро-
ченный ко Дню космонавтики. Его органи-
заторами выступают команды RunKarjala 
и ScandiKarjala.

На старт вышли более 900 человек.
Первыми стартовали дети: на финише 

каждого маленького спортсмена ждали 
объятия родителей и поддержка зрителей. 
Взрослые участники преодолели традицион-
ную символическую дистанцию 1 961 метр. 

В рамках мероприятия прошел сбор круп 
для приютов животных Петрозаводска и 
фонда «Рекс».

Карельские гимнастки 
завоевали бронзу 

на турнире в Московской 
области

В Раменском прошли всероссийские соревнования по художественной гимнастике 
памяти заслуженного тренера СССР и РСФСР Н. Шибаевой.

Карельские гимнастки, воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва 
№ 1 Петрозаводска, завоевали бронзу в групповых упражнениях.

Несмотря на высокую конкуренцию наши спортсменки показали отличный результат 
и уверенно взошли на пьедестал.

В составе команды «Амели» выступали Алевтина Бердник, Виктория Мошникова, 
Ольга Манукова, Полина Мукконен, Юлия Караваева, Элина Матисова.

Со всероссийских соревнований 
по тхэквондо наши спортсмены 

привезли много медалей
С 9 по 10 апреля в Санкт-Петербурге прошли всероссийские соревнования «Кубок 

Петра Великого» по тхэквондо МФТ. 
За медали боролись более 1 200 спортсменов со всей страны.
По итогам стартов наши тхэквондисты завоевали пять золотых, семь серебряных и 

16 бронзовых медалей. 
Ребята тренируются у Артема Никифорова, Артема Дьяконова и Ростислава Минина.


