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Республика – один из лидеров нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 
в Северо-Западном федеральном округе.

Несмотря на санкции в Карелии в этом году планируется отремонтировать боль-
ше дорог, чем в прошлом. Как отметил глава республиканского Министерства по 
дорожному хозяйству, транспорту и связи Сергей Щебекин, все государственные 
контракты на проведение работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
(БКД) уже заключены.

– Общая протяженность участков, которые предстоит отремонтировать, превы-
шает 260 километров. Это участки в Прионежском, Олонецком, Медвежьегорском, 
Пряжинском, Кондопожском, Лахденпохском, Сегежском районах, Костомукше. 

Опережающими темпами продолжится ремонт местных дорог в Петрозаводске. В 
минувшем году подрядчики привели в порядок участки дорог, ремонт которых изна-
чально планировался на 2022 год. А в этом году будут ремонтировать объекты уже 
следующего 2023 года. На конец апреля намечен запуск асфальтобетонных заводов. 
При изготовлении асфальтобетонных смесей используются отечественные матери-
алы. Другие материалы, которые используются в дорожных работах (щебень, песок 
и пр.), также российского производства. Так что из-за внешних санкций никакого 
дефицита этих материалов не будет, – сказал он.

Что касается финансирования, то резервы Дорожного фонда республики, начиная 
с 2018 года, возросли почти в три раза, с 3,7 до 10,5 млрд рублей.

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

Вечером в 19.00 и 20.00
Утром в 8.00 и 9.00

Вечером в 17.00 и 18.00
Утром в 7.00 и 8.00
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В Карелии в этом году планируется 
отремонтировать больше дорог, чем в прошлом



2  КАРЕЛИЯ  N№ 15 (3096) 21 апреля 2022 года ЧЕТВЕРГРеспублика

Республика дополнительно 
получит 23 миллиона рублей 
на поддержку предприятий

Региональным Фондам развития промышленности дополнительно выделят 
4,3 млрд рублей на поддержку предприятий. Соответствующее распоряжение подписал 
премьер Михаил Мишустин. 

Средства будут направлены на докапитализацию региональных фондов развития про-
мышленности. Карелия получит почти 23 млн рублей.

– Выделение федеральных средств на докапитализацию регионального фонда развития 
промышленности позволит ФРП Карелии предоставлять предприятиям, помимо льготных 
займов, еще и гранты на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредиту на попол-
нение оборотных средств, – отметил министр экономического развития и промышленности 
РК Олег Ермолаев.

Глава Карелии поручил сохранить 
полноценные бесплатные 

завтраки для младших 
школьников 

Правительство республики увеличит дотацию, чтобы обеспечить детей качествен-
ным питанием в нынешней экономической ситуации. Необходимые средства в бюджете 
республики на эти цели есть.

Качественное бесплатное питание сохранят не только для учеников с 1-го по 4-й класс, но 
и для детей из малообеспеченных семей. Кроме того, по поручению Артура Парфенчикова 
власти региона компенсируют муниципалитетам часть затрат на питание в детских садах. 
Это необходимо для того, чтобы родительская плата оставалась на прежнем уровне.

Также правительство планирует увеличить оплату питания в социальных учреждениях 
республики.

Еще одна партия гуманитарной 
помощи отправилась на Донбасс

Жители республики собрали порядка 10 тонн гуманитарного груза – это одежда, 
продукты, бытовая химия и детские игрушки. 

Это уже пятый автомобиль с грузом, сформированным совместно с региональным штабом 
Общероссийского народного фронта.

В очередной раз в отправке гуманитарного груза принял участие Глава Карелии: Артур 
Парфенчиков принес детское питание, помог волонтерам загрузить часть коробок в автомобиль. 
Руководитель региона поблагодарил всех земляков, оказавших помощь жителям Донбасса.

– Спасибо за посильный вклад каждому, кто принес продукты, одежду и средства гигие-
ны. Жители Донбасса почувствуют, что это сделано с душой и чистым сердцем. Это важно, 
– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Вещи в пункты приема гуманитарной помощи приносят ежедневно. Часть из них пере-
дают беженцам, которые находятся в Карелии, – это около 125 человек. Остальной груз 
отправляют в распределительные центры.

Напомним, в Петрозаводске сдать гуманитарную помощь можно в пункт на базе регио-
нального отделения Народного фронта (улица Дзержинского, 3 с 9.00 до 18.00 в будние дни, 
телефон 8 (814-2) 59-57-84) или в региональное отделение партии «Единая Россия» (улица 
Энгельса, 4 с 9.00 до 17.30 в будние дни, телефон 8 (814-2) 76-74-54). Также свои пункты сбора 
открыты во многих районах Карелии.

Медики Лоухского района 
получили новое оборудование

Современную технику приобрели для 
районной больницы, ФАПов и амбулаторий 
в рамках модернизации первичного звена 
здравоохранения (нацпроект «Здравоох-
ранение»). Для Лоухской ЦРБ в этом году 
на приобретение медтехники программой 
предусмотрено почти четыре миллиона 
рублей.

О том, какое оборудование получили спе-
циалисты, рассказал министр здравоохранения 
Карелии Михаил Охлопков на своей странице 
в соцсети «ВКонтакте».

Хирургическая служба Лоухской ЦРБ 
пополнилась аппаратом ЭХВЧ-300 – системой, 
позволяющей выполнять все практикуемые 
виды электрохирургических воздействий. С 
помощью этого аппарата хирурги будут про-
водить малые диагностические и лечебные 
операции на амбулаторном этапе лечения. 
Также закуплен новый операционный стол, 
который скоро доставят.

В гинекологическое отделение Лоухской 
ЦРБ в Чупе поступили электрохирургический 
аппарат ЭХВЧ-80 и фетальный монитор для 
контроля состояния плода во время беремен-
ности и родов.

Новое оборудование приобретено для доос-
нащения клинико-диагностических лаборато-
рий. В Лоухи взамен устаревшего поступил 
новый суховоздушный шкаф – стерилизатор. 
Чупа получила анализатор – аппарат для диа-
гностики состояния пациентов с коронавиру-
сом. В ближайшее время приедет инженер, 
чтобы обучить персонал на нем работать. 

В фельдшерско-акушерские пункты и 
амбулатории района приобретаются аппара-
ты ЭКГ и дефибрилляторы.

– Своевременное обновление медицинско-
го оборудования – одно из условий развития 
лечебных учреждений, а значит, и эффектив-
ного оказания медицинской помощи пациен-
там, – отметил Михаил Охлопков.

В прошлом году из разных источников 
финансирования региональная система здра-
воохранения получила 479 единиц новой меди-
цинской аппаратуры.

До северного Приладожья 
в майские праздники можно 
будет доехать на «Орланах»

Они будут курсировать с 30 апреля по 10 мая.
Спрос на поездки по Карелии растет, поэтому в майские праздники назначены рельсовые 

автобусы РА-3 – «Орлан» № 932/931 сообщением Петрозаводск – горный парк «Рускеала» 
– Сортавала.

 «Орланы» будут курсировать с 30 апреля по 10 мая, отправляясь из Петрозаводска в 
6.20 и возвращаясь обратно в 22.37. Остановки предусмотрены на станциях Эссойла, Суоярви, 
Маткаселькя, горный парк «Рускеала», Хелюля, Сортавала-Центр.

Федеральное финансирование 
привлекли еще на два крупных 

проекта
Новые объекты помогут простимули-

ровать жилищное строительство в микро-
районе Древлянка и Костомукше.

О реализации программы «Стимул» на 
заседании Правительства Карелии проин-
формировал министр строительства, ЖКХ 
и энергетики республики Виктор Россыпнов.

В прошлом году благодаря участию в про-
грамме построена новая дорога в Петрозавод-
ске на Древлянке. Двухполосная магистраль 
протяженностью 1,7 км обеспечивает удоб-
ный подъезд к новой школе для 1 350 детей 
и улучшает транспортную доступность ЖК 
«Скандинавия». Рядом ведется строительство 
крупного жилого комплекса «Сампо».

Успешное завершение этого проекта 
позволило Карелии привлечь федеральные 
средства на строительство еще двух инфра-
структурных объектов общей стоимостью чуть 
более 644 млн рублей. АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ» 
приступает к работам по продлению Лососин-
ского шоссе (от ул. Попова) на Древлянке. 
Современная четырехполосная магистраль 
протяженностью почти 1,3 километра позволит 
обеспечить транспортной доступностью стро-

ящийся микрорайон на 200 тысяч квадратных 
метров жилья.

Новая дорога появится в Костомукше в 
квартале улиц Интернациональной и Калевалы. 
Она обеспечит транспортной и инженерной 
инфраструктурой порядка 100 участков для 
многодетных семей. Подрядной организаци-
ей выступит ООО «Строительно-монтажная 
компания».

Работы на объектах начнутся в ближай-
шее время.

Республика готова и дальше участвовать в 
программе «Стимул» – разработанные проекты 
для этого есть, отметил Виктор Россыпнов.
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Жители аварийных новостроек 
в Беломорском районе получат новое 

жилье 
Глава Карелии поручил выделить на эти цели более 70 миллионов рублей.
Жители 10 многоквартирных домов Беломорского района, признанных аварийными, 

будут расселены в новое жилье, сообщается на сайте правительства. Глава Карелии Артур 
Парфенчиков подписал распоряжение о выделении Беломорскому району на эти цели более 
70 миллионов рублей. Сумма рассчитана до 2023-го, в этом году планируется направить 
16 миллионов рублей, а в следующем – почти 55 миллионов. Дополнительные 8 миллионов 
выделены на снос аварийного жилья.

Многоквартирные дома были построены в Беломорске и Сумпосаде в рамках реализации 
Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в 2014–2018 гг. Однако застройщик не смог выполнить необходимые работы в надлежащем 
виде, в результате чего новые квартиры для переселенцев также оказались непригодным 
для жизни. В связи с этим Следственное управление завело уголовное дело в отношении 
недобросовестных застройщиков.

Новая площадка для выгула собак 
появится в одном из самых больших 

районов Петрозаводска
Специализированный объект с дог-боксами власти карельской столице планируют 

разместить на улице Сыктывкарской.
В столице Карелии появится четвертая специализированная площадка для выгула и дресси-

ровки собак. Об этом на традиционной городской планерке в мэрии рассказала руководитель 
комитета ЖКХ Юлия Мизинкова. По ее словам, сейчас в Петрозаводске работают три такие 
площадки, где есть специальные урны для утилизации собачьих фекалий, оборудование для 
дрессировки питомцев.

– Площадки расположены на парковых территориях: это парк «Зеленый берег» на Пере-
валке, Новодревлянский сквер в жилом комплексе «Скандинавия», а также в центральной 
части города, в Приозерном парке, – сообщила Мизинкова.

В этом году у городских властей есть планы оборудовать новые места для выгула собак.
– Будет организована площадка на Древлянке, рядом с парком «Патриот» возле ЖК 

«Каскад». Другие места мы сейчас еще определяем в рамках проектов благоустройства: 
там, где инициативные горожане планируют разместить какие-то объекты благоустройства, 
всем мы также предлагаем совместить это с площадкой для выгула собак, – отметила Юлия 
Мизинкова.

До конца 2022 года по муниципальному контракту с ООО «Северин» власти столицы 
Карелии планируют отловить около 360 уличных собак. На эти цели из бюджета республики 
Петрозаводску выделили почти 3,9 млн рублей.

– Отлов животных без владельцев ведется по заявкам граждан и организаций, которые 
поступают в ЕДДС и в управление по экологии и благоустройству по телефонам и в форме 
письменных обращений. Все заявки передают подрядной организации. Собак отлавлива-
ют с использованием гуманных методов: клетки-ловушки, ловчей сети. В исключительных 
случаях используют «летающий шприц». Затем животных отвозят в приют. Он находится на 
Вытегорском шоссе, 82, на территории муниципального предприятия «Автоспецтранс». В 
приюте одновременно можно содержать 75 животных, – рассказала Мизинкова.

По ее словам, с начала года в приют ООО «Северин» попали 46 бездомных псов. Вначале 
их осматривают и при наличии травм, несовместимых с жизнью, или смертельных заболеваний 
усыпляют. Около 75% здоровых животных удается найти новых владельцев. Здесь вице-мэр 
отметила работу волонтеров. Порядка 15% неагрессивных особей чипируют, стерилизуют и 
выпускают на улицу. Остальные 10% собак по 8–10 месяцев вынуждены содержать в приюте. 
Их пока не удастся пристроить.

ИТ-компании смогут оформить 
для сотрудников отсрочку от армии 

на «Госуслугах»
Минцифры России направило аккредитованным ИТ-компаниям письма с правилами 

оформления отсрочки от армии для своих сотрудников. 
Работодатели смогут подать заявку на «Госуслугах» с 19 апреля. Формы и инструкции 

по их заполнению ИТ-компании смогут найти в письме Минцифры России, чтобы составить 
списки сотрудников до начала приема заявлений.

Условия для включения сотрудников в список:
• гражданство РФ;
• возраст от 18 до 27 лет;
• работает по трудовому договору;
• нормальная продолжительность рабочего дня;
• высшее образование по специальности, для которой предусмотрена отсрочка;
• работал в аккредитованных компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2021-го по 

1 апреля 2022 года или устроился на работу в течение года после окончания учебы.
ИТ-компании смогут подать заявление на «Госуслугах» с 19 апреля по 1 мая 2022 года. 

После 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке. 

Парламент предусмотрел средства 
на благоустройство детсадов в Олонце
Депутат Законодательного Собрания Артем Валюк рассказал о работе с наказами 

граждан в Олонецком районе. Благодаря поправкам в республиканский бюджет на 
2022 год более 5 млн рублей выделено на модернизацию, ремонт и благоустройство 
объектов образования.

Так, в детских садах «Радуга» и «Звездочка» Олонца приведут в порядок площадки для 
отдыха и досуга. На работы предусмотрено 1,5 млн рублей.

– Постоянно взаимодействуем с местной администрацией и региональным Министерством 
образования и спорта по объектам, нуждающимся в обновлении и ремонте. Сейчас заключен 
договор на поставку двух беседок для детского сада «Радуга». Кроме того, законтрактованы 
средства на приобретение игрового оборудования и установку теневой веранды для детсада 
«Звездочка», – говорит Валюк.

В ближайшее время за счет средств республиканского бюджета планируется отремонти-
ровать школьный стадион в Туксинской школе, крыльцо в Олонецкой ДЮСШ, установить 
новые щиты для спортплощадки в Олонце, обновить помещения в Мегрегской и Туксинской 
школах.

Четыре смарт-площадки для занятий 
спортом будут построены в этом году 
В 2022 году в стране стартует новый 

федеральный проект «Бизнес-спринт 
(Я выбираю спорт)». В его рамках было 
запланировано строительство 110 «умных» 
спортплощадок в 82 регионах России. Но 
из-за отмены крупных международных 
спортивных турниров на строительство 
еще 80 с лишним площадок будут перерас-
пределены дополнительно 2,4 млрд рублей.  

В Карелии изначально планировалось 
построить три «умные» площадки – в Петро-
заводске, Олонце и Лахденпохье. 

– Будем устанавливать четыре смарт-
площадки, еще одна появится в Петрозавод-
ске. Это уникальные спортивные объекты, 
оборудованные Wi-Fi. Отсканировав при 
помощи смартфона QR-код, можно полу-
чить инструкцию от виртуального тренера, 
сформировать программу тренировок и сле-
дить за правильностью выполнения упражне-
ний. Установка площадок запланирована на 
2023 год, а закупать оборудование мы будем 
уже сейчас», – прокомментировал первый 
заместитель министра образования и спорта 
Карелии Антон Чивин. 

Как пообещал вице-премьер Дмитрий Чер-
нышенко, средства на закупку спортивного 
оборудования будут проиндексированы всем 
регионам. 

В Петрозаводске с наступлением тепла 
начнется установка физкультурно-оздорови-
тельного комплекса открытого типа около 
лицея № 40. За счет федеральных средств 
на покупку оборудования для ФОКОТ выде-
лено 20,1 млн рублей, еще почти столько же 
предоставит республиканский бюджет для 
подготовки площадки. 

Летом планируется завершить ремонт 
стадиона «Юность» в центре Петрозаводска. 
А на Кургане начнется строительство нового 
современного здания для тренеров и спортсме-
нов, вырубки леса для этого не потребуется. 
Продолжается проектирование закрытого 
футбольного манежа на месте бывшего ста-
диона «Коммунальник». Начать строительные 
работы планируется в конце 2022 года.

Травматологи БСМП провели редкую 
и сложную операцию

Хирурги заменили пациентке утрачен-
ные мышцы плеча и вернули подвижность 
руки.

К медикам БСМП Петрозаводска обрати-
лась 50-летняя женщина с жалобами на боль 
и слабость в руке. Более пяти лет назад ей 
был поставлен диагноз – повреждение сухо-
жилий плеча. Это такая травма, при которой 
разрываются одно или несколько сухожилий 
или мышц. Для человека становится затруд-
нительно, например, причесаться или одеться.

Как сообщает паблик Минздрава Карелии в 
соцсети, после дополнительного обследования 
пациентке было предложено оперироваться. В 
Больнице скорой медицинской помощи была 
выполнена замена утраченной мышцы. Опе-
рировали заведующий травматолого-ортопе-

дическим отделением Михаил Мамошкин 
и доцент кафедры хирургии ПетрГУ Илья 
Лозовик.

Сейчас пациентка проходит реабилитацию, 
разрабатывает руку. Боли ушли, а физическая 
активность стала более доступна.

Как пояснили специалисты, это операция 
редкая, сложная и, как правило, проводится в 
федеральных центрах. В БСМП в ближайшее 
время планируется еще одно подобное опера-
ционное вмешательство для пациента, который 
страдает схожим недугом. При своевременном 
хирургическом лечении вероятность успеха 
превышает 90%.

Всего с начала года в травматологическом 
отделении БСМП было выполнено около 
350 операций.

Благодаря онкоцентрам больше 
заболеваний находят на ранних стадиях

Центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) работают в Сегеже и Косто-
мукше. Аналогичную онкослужбу готовятся открыть в Сортавале.

Об этом говорили на конференции онкологов в Костомукше. 
– Созданные на территории республики ЦАОПы – в межрайонной больнице № 1 и 

Сегежской центральной районной больнице – успешно функционируют. Консультативная 
и диагностическая помощь стали доступнее. Как результат, в Костомукше с 2019 года коли-
чество онкозаболеваний, выявленных на ранних стадиях, увеличилось вдвое, в четыре раза 
выросло количество случаев проведения в больнице лекарственной противоопухолевой 
терапии, – сообщил главный врач Республиканского онкологического диспансера Ерванд 
Хидишян. – В Сегежской ЦРБ на 10% увеличился показатель заболеваний, выявленных 
на ранней стации, на 20% снизилась смертность от злокачественных новообразований, на 
10% увеличилось количество пациентов, получивших специализированную помощь в условиях 
дневного стационара. Пациенты лечатся в своем городе, и возможность не выезжать для 
этого в Петрозаводск, в онкологический диспансер, безусловно, важна для каждого из них.
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В Карелии могут появиться 
старейшины

Председатель парламентского комитета 
по государственному строительству и мест-
ному самоуправлению Анна Лопаткина и 
председатель комитета по экономической 
и промышленной политике, энергетике и 
ЖКХ Леонид Лиминчук приняли участие в 
сходе старост деревень, расположенных в 
буферной зоне объекта всемирного насле-
дия «Кижский погост».

Анна Лопаткина рассказала об изменениях 
в региональном законодательстве о старостах 
сельских населенных пунктов. Как отмети-
ла депутат, в этом направлении карельский 
парламент совместно с сотрудниками музея 
«Кижи» и старостами Кижского погоста про-
делали большую работу. Ее результатом стало 
внесение изменений в Закон «О старостах 
сельских населенных пунктов в Республике 
Карелия».

– Закон имеет новое наименование – 
«О старостах сельских населенных пунктов 
и иных формах участия населения в осущест-
влении местного самоуправления в Республи-
ке Карелия». Это дает право муниципальным 
образованиям самостоятельно устанавливать 
формы участия граждан в осуществлении мест-
ного самоуправления с учетом специфики 
населенных пунктов, устанавливать порядок 
их реализации и полномочия избираемых лиц 

или коллегиальных органов. Например, может 
появиться такая общественная должность, как 
«Мирской поверенный», «Уполномоченный», 
«Старейшина» или «Общественный помощ-
ник». Название может быть выбрано любое 
отличное от старосты. Порядок назначения 
тоже определяется самостоятельно, напри-
мер на собрании граждан, – сообщила Анна 
Лопаткина.

Парламентарий пояснила, что такие 
изменения дают возможность в рамках феде-
рального и регионального законодательства 
осуществлять участие жителей маленьких 
населенных пунктов с небольшим количеством 
зарегистрированных граждан в местном само-
управлении, выполняя, по сути роль, старост.

В республике готовы к началу 
пожароопасного сезона

Председатель парламентского коми-
тета по агропромышленной политике, 
природопользованию и экологии Марина 
Гуменникова посетила Карельский центр 
авиационной и наземной охраны лесов.

Заместитель министра природных ресур-
сов и экологии республики Сергей Шарлаев 
сообщил, что, исходя из установившихся в 
настоящее время природно-климатических 
условий, начало пожароопасного сезона пла-
нируется с 5 мая по южным и центральным 
районам Карелии, с 20 мая – по северной части 
республики. К этому времени центр должен 
подготовить всю технику и обеспечить прием 
работников на пожароопасный сезон.

На этот год необходимы 150 сотрудников 
парашютно-десантной пожарной службы и 
120 работников лесопожарных формирова-
ний. На сегодня основной кадровый состав 
сформирован, приняты 122 десантника и 
112 лесных пожарных. Сергей Шарлаев заве-
рил, что до 1 мая будут обеспечены полный 
набор и обучение кадров, в том числе предус-
мотрены рабочие места для выпускников 
профильных учебных заведений.

Как рассказал начальник центра Сергей 
Родионов, 165 единиц лесопожарной техники 

находятся в рабочем состоянии и готовы к 
сезону. В 2021 году приобретено четыре бес-
пилотных летательных аппарата для обследо-
вания лесного фонда.

В этом году в рамках национального про-
екта «Экология» планируется продолжить 
приобретение новой лесопожарной техни-
ки и купить четыре вездехода, два тягача и 
один грузовой автомобиль на общую сумму 
более 47 млн рублей. Марина Гуменникова 
поинтересовалась, не скажутся ли повышение 
цен и санкции на закупке. Сергей Шарлаев 
подчеркнул, что существует возможность 
оперативного внесения изменений и полу-
чения дополнительных средств на эти цели.

– Нам также выделены 21 млн рублей на 
строительство ангаров и 2,9 млн рублей на 
текущий ремонт и содержание техники. С уче-
том роста цен и необходимости капитальных 
ремонтов машин этих средств недостаточно, 
– сообщил Сергей Родионов.

– Для корректировки бюджета необходимо 
знать размер дополнительной потребности по 
этим двум направлениям. Подготовьте расче-
ты. Уверена, что совместно с правительством 
республики мы найдем источники финанси-
рования, – сказала Марина Гуменникова.

Законодательное Собрание 
контролирует обеспечение 

младших школьников 
бесплатным горячим питанием 
Как сообщил в соцсети председатель 

парламента Элиссан Шандалович, в этом 
году его получают более 32 тысяч детей.

«Вопрос детально рассмотрели на заседа-
нии профильного парламентского комитета. 
На организацию питания Карелия получила 
федеральную субсидию в 393 млн рублей. По 
данным Министерства образования и спорта 
республики, из-за роста цен стоимость порций 
возросла на 20%. Дополнительные расходы 
будут покрыты за счет экономии средств, 
которая сложилась из-за неполной посещае-
мости школ (дети болели). Дополнительных 
средств пока не требуется.

Школы вправе заключать дополнительные 
соглашения об увеличении стоимости кон-
трактов. Предложили оперативно отработать 
данный механизм со всеми районами, чтобы 

дети продолжали получать полноценное и 
качественное бесплатное горячее питание. 
Учитывая, что на учебе школьники прово-
дят большое количество времени, горячее 
питание является одним из важных условий 
поддержания их здоровья.

Держим тему на контроле», – написал 
спикер.

Инициативы помогают лучше 
жить

Член парламентского комитета по госу-
дарственному строительству и местному 
самоуправлению Татьяна Тишкова расска-
зала о реализации инициативных проектов 
в Муезерском, Суоярвском, Сортавальском 
и Питкярантском районах. 

Напомним, в Карелии ежегодно действуют 
Программа поддержки местных инициатив 
(ППМИ), «Народный бюджет» и проекты 
Территориального общественного самоуправ-
ления (ТОС).

Так, по проекту «Народный бюджет» на 
решение вопросов местного значения Суоярв-
скому городскому поселению выделят 5 млн 
рублей, Кааламскому – 3 млн рублей, Вешкель-
скому и Харлускому сельским поселениям – по 
1, 5 млн рублей. Голосование начнется после 
подготовки инициативных предложений по 
благоустройству территорий. 

По программе поддержки местных иници-
атив в районах, которые входят в избиратель-
ный округ парламентария, будут реализованы 
15 проектов. 

– Отрадно, что ведется слаженная совмест-
ная работа местных администраций и регио-
нальных органов власти, значимость таких 
проектов понимают все – и граждане, и все 
уровни власти. Благодаря ТОСам и ППМИ 
решаются локальные вопросы, определен-

ные жителями районов. Средства направят 
на благоустройство территорий, ремонт систем 
водоснабжения, общедомового имущества, 
обеспечение пожарной и дорожной безопас-
ности, организацию зон отдыха и досуга, – 
прокомментировала Татьяна Тишкова.

Например, за счет Программы поддерж-
ки местных инициатив в 2022 году будет 
приобретен трактор для содержания дорог 
в Воломском поселении, благоустроят цен-
тральную ярмарочную площадь в Суоярви. 
Там же установят зимнюю горку и приведут 
в порядок территорию по Суоярвскому шоссе.

В 2022 году 152 проекта подали заявки на 
участие в ППМИ, из них 97 признаны побе-
дителями. Заявки на участие в проектах ТОС 
будут приниматься до 15 апреля.

Планировать развитие 
территорий должны совместно
Вице-спикер Заксобрания Ольга Шмае-

ник в соцсети сообщила, что на заседании 
правительства, а потом и профильного 
комитета ЗС обсудили вопрос комплексного 
подхода к развитию пригородных терри-
торий Прионежья и Пряжинского районов. 

«Пришли к выводу, что выделение земель-
ных участков и планирование социальной и 
инженерной инфраструктуры должны быть 
отработаны совместно всеми органами власти. 

Ну и, безусловно, документы территори-
ального планирования, генпланы и правила 
землепользования и застройки органов мест-
ного самоуправления должны быть актуаль-
ными и содержать достоверную информацию. 
Поскольку руководство районов неоднократ-
но обращало внимание на недостаточность 
средств в местных бюджетах, мы учли это при 
работе над региональным бюджетом. На эти 
цели из бюджета республики мы выделили 
более 56 млн рублей», – написала Шмаеник. 

Прионежью из этой суммы выделено 
1.2 млн рублей, Пряже – 5.4 млн рублей.
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Посевная, жилье, приватизация
Главные темы заседания Правительства Карелии

Сергей МЕДВЕДЕВ 

Какую помощь ожидают аграрии в пери-
од весенне-полевых работ? Как удалось 
Карелии установить рекорд за последние 
30 лет по вводу жилья в 2021 году? Когда 
гражданам ожидать новые меры поддерж-
ки жилищного кредитования? На какую 
сумму пополнила бюджет республики 
приватизация госимущества? Ответы на 
эти вопросы – в материале.

На очередном заседании правительства 
глава региона Артур Парфенчиков и про-
фильные министры обсудили готовность 
сельхозпредприятий Карелии к предстоя-
щей посевной, а также какую поддержку 
аграриям готова оказать республика. Поми-
мо этого, на встрече подвели итоги ввода 
жилья в 2021 году, в котором обновился мак-
симум за последние 30 лет, и приватизации 
госимущества, принесшие бюджету более 
77 млн рублей.

На посевную выделят 
дополнительные 

60 миллионов рублей

Первой темой заседания стала готов-
ность аграриев к весенне-полевым работам в 
2022 году. С докладом выступил министр сель-
ского и рыбного хозяйства республики Влади-
мир Лабинов. Готовность большинства пред-
приятий к посевным работам составила более 
90%. Такого результата удалось достигнуть в 
том числе при поддержке Правительства Каре-
лии, отметил Владимир Лабинов. Аграрии полу-
чат в качестве господдержки 231,6 млн рублей, 
60 из которых выделили дополнительно по 
поручению Артура Парфенчикова после сове-
щания с сельхозпроизводителями в Олонце. 
Из общей суммы 92,6 млн рублей получат 
сельхозпроизводители в качестве компенса-
ции за покупку техники. Еще 83 млн дадут за 
мелиорацию, а за повышение плодородия – 
60 млн рублей. На покупку семян выделят 
14,6 млн рублей.

Посевную проведут на площади более 
25 тысяч гектаров в этом году, как и в прошлом. 
Одним из первых шагов станет мелиорация 
земель. Сельхозорганизации планируют в 
три раза увеличить объемы ее проведения 
по сравнению с прошлым годом. В 2021 году 
мелиорацию провели на 664 гектарах зем-
ли. В этом хотят затронуть 1 930 гектаров. 
Изначально в бюджете Карелии для этой 
цели запланировали 64 млн рублей. Однако 
после совещания Артура Парфенчикова с 
сельхозпроизводителями приняли решение 
выделить еще 19 млн рублей. Сами предпри-
ятия потратят на мелиорацию 141 млн рублей.

Второй шаг в планах на этот год – повыше-
ние плодородия почвы. В 2022 году планируют 
ввести на 45% больше минеральных удобрений, 
чем в 2021-м. Всего купят 800 тонн. Также на 
123% увеличат площадь почв, подлежащих 
раскислению. На эти цели после совещания 
Артура Парфенчикова с сельхозпроизводи-
телями также повысили размер субсидии на 
20 млн рублей. Ее размер теперь составил 
60 млн рублей. Тем самым правительство воз-
местит большую часть расходов, поскольку 
общая стоимость работ – 80 млн рублей.

Обеспеченность семенами, удобрениями 
и топливом составила около 5 тысяч тонн. 
Сейчас остается потребность в 4 тысячах тонн 
семян и минеральных удобрений. Однако 
вопрос можно считать решенным, так как 
половина из этого уже поступила на склад, а по 
второй части заключили договоры о поставке. 
В этой сфере господдержка пришла кстати, 
так как большинство ресурсов выросли в цене, 
сообщили Владимир Лабинов.

– Обращаю ваше внимание, что до сих 
пор мы фиксируем рост цен на основные 
потребляемые ресурсы в этой сфере. Семена 
подорожали по сравнению с прошлым годом 
на 11%. Азотные и комплексные удобрения 
также выросли в цене. Хотя, стоит отметить, 
темпы роста стоимости удобрений существен-
но сократились после принятия решений о 
запрете вывоза удобрений за пределы РФ. 
Более того, по некоторым позициям наблю-
далось снижение цены. Сейчас существенно 

подорожало только топливо, на 30 процентов, 
– сообщил Владимир Лабинов.

В этом году аграрии планируют купить 
214 единиц сельхозтехники. За предыдущие 
два года благодаря господдержке приобрели 
225 машин. Частично затраты возместили из 
федерального бюджета. Государство субсиди-
рует 30% стоимости спецтехники, а в случае 
мелиорации – до 70%.

Другой важной целью на 2022 год стал при-
рост производительности молока. Его хотят 
повысить с помощью увеличения поголовья 
скота. В общем сельхозпроизводители плани-
руют получить почти 400 голов в этом году. 
Артур Парфенчиков отметил, что каждое 
решение, связанное с увеличением поголо-
вья, правительство постарается поддержать 
финансово.

Итогом этой части заседания стало пору-
чение Артура Парфенчикова максимально 
быстро довести запланированные деньги до 
производителей. Минсельхоз Карелии пере-
ведет их до 1 июня этого года.

Жилищные рекорды

Второй темой заседания стало строитель-
ство жилья в Карелии. В этой сфере респуб-
лика в прошлом году установила рекорд по 
вводу домов за последние 30 лет, отметил в 
своем докладе министр строительства Вик-
тор Россыпнов. Напомним, что федеральный 
центр ежегодно рассылает в регионы план 
по строительству жилья.

– В прошлом году мы добились существен-
ных показателей. Рост введенного жилья 
составил 324,5 тысячи  квадратных метров. 
Построили 34 многоквартирных дома, а также 
1 910 частных. Такого ввода жилья не было с 
1990-х годов. А максимальный показатель за 
всю историю Карелии, по данным Минстроя, 
был в 1987 году – 454 тысячи квадратных 
метров, – сообщил Виктор Россыпнов.

Положительная динамика продолжилась 
и в этом году. Уже ввели 114 тысяч квадрат-
ных метров, что является половиной плана на 
текущий сезон. Также эта цифра в два раза 
выше показателей за аналогичный период 
прошлого года. В Карелии построили уже 
девять многоквартирных домов и 75 тысяч 
частных.

До конца этого года должны ввезти в 
эксплуатацию 14 многоквартирных домов, 
из которых 12 – в Петрозаводске. Всего 
сейчас строят 24 здания. Карелия по пока-
зателям ввода жилья не отстает от других 
регионов России. Более того, в 10 районах 
республики показатели выше, чем в среднем 
по стране.

На положительную динамику, отметил 
Виктор Россыпнов, повлияла принятая в про-
шлом году программа компенсации части 
затрат на покупку стройматериалов. Ею 
воспользовались 177 семей. Общая сумма 
выплат превысила 10 млн рублей. Какие-то 
негативные факторы в нынешней экономи-
ческой ситуации не должны повлиять на рост 
строительства.

– В условиях роста цен мы на посто-
янной связи с застройщиками. Отмечаем, 
что рисков приостановки строительства и 
появления новых обманутых дольщиков у 
нас нет. Все дома, которые строятся, имеют 
нужные ресурсы и возможности. Мы вместе 
с Правительством РФ приняли меры, которые 
позволят передать дольщикам квартиры.

Ипотеку поддержат

Если по вводу жилья в Карелии положи-
тельная динамика, то в части ссуды на недвижи-
мость, наоборот, отрицательная. Два года под-
ряд в республике выдают все меньше и меньше 
ипотечных кредитов. В 2021 году отметили 
снижение показателей почти на 50% по сравне-
нию с предыдущим. Средняя ставка составила 
более 7% в тот год. В этом также отмечается 
падение количества выданных ипотек на 
21% по отношению к прошлому году. В 2021 году 
в Карелии взяли 8 000 ипотечных кредитов, 
сообщил Виктор Россыпнов. Из них 2 000 на 
первичном рынке, остальное – на вторичном. 
Банки выдали около 20 млрд рублей.

Артур Парфенчиков поручил разработать 
до 15 мая новые меры поддержки жилищного 

кредитования. Это будет весьма кстати, если 
учитывать возросшую ключевую ставку, кото-
рая пока не спешит уменьшаться. К тому же, 
считает Парфенчиков, это позволит строить 
больше качественного жилья.

– Нынешние тенденции говорят, что 
нужны дополнительные меры поддержки. 
Предлагаю предусмотреть наши средства, 
чтобы поддержать ипотеку не только по 
многоквартирным домам, но и по ИЖС. 
Нужно строить большое количество каче-
ственного многоквартирного жилья. Не за 
горами то время, когда хрущевки придут 
в состояние, когда их придется заменять 
современным жильем. Наша задача сегод-
ня – охватить как можно больше граждан 
этой мерой поддержки.

Также Глава Карелии предложил отра-
ботать этот вопрос с бизнесом, разработать 
меры благодаря сотрудничеству государства 
с предприятиями. Это позволит не только 
поддержать строительство региона, но и 
привлечь качественных специалистов в 
Карелию. Работники компаний смогут по 
льготной ипотеке купить жилье. Сейчас на 
стимулирование выделяют 62 млн рублей в 
Карелии. Это будет первый этап поддержки. 
Дальше можно выделить больше, отметил 
Артур Парфенчиков.

Неиспользуемое 
госимущество найдут

Министр имущественных и земельных 
отношений республики Янина Свидская 
подвела прошлогодние итоги в этой сфе-
ре. Приватизация госимущества в 2021 году 
пополнила бюджет Карелии на сумму более 
77 млн рублей, что на 17% больше показателей 
2020 года. Всего организовали 48 процедур. 
Среди них 37 аукционов, четыре продажи 
через публичные предложения, шесть без 
объявления цены и один по приоритетно-
му праву выкупа после двухлетней аренды. 
Прошли 15 торгов, в результате которых 
имущество приватизировали.

Всего продали 18 объектов недвижимо-
сти, восемь из них вместе с землей. Доход 
от продажи зданий, сооружений, помеще-
ний составил 58 млн рублей, а 19 млн – от 
земельных участков. Одним из самых при-
быльных объектов стало нежилое здание 
на улице Федосовой. На аукционе его про-
дали в 12 раз дороже изначальной суммы. 
За него заплатили 34 млн рублей. Новый 
собственник хочет реализовать там инве-
стиционный проект.

В плане приватизации на 2020–2022 года 
находятся 186 объектов движимого и недви-
жимого имущества. 40 из них уже реализо-
вали. Также семь зданий почти разрушены, 
и интерес представляет сам земельный уча-
сток. В этом году уже организовали 11 аукци-
онов по продаже 20 объектов недвижимости.

Артур Парфенчиков поручил мини-
стерству также выявлять неиспользуемое 
непрофильное имущество, закрепленное за 
органами власти. Уже известно о 177 таких 
объектах. По большинству из них уже ведут-
ся работы для дальнейшей приватизации.

Артур Парфенчиков

Виктор Россыпнов
Мелиорация земель, принадлежащих 
Ведлозерскому совхозу
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«Работаем стабильно» 
Санкции не помешают строительству цифровой верфи в Петрозаводске

Валентина БАЙКОВА

На Онежском судостроительно-судоре-
монтном заводе сейчас трудятся 501 человек. 
Судосборщики Юрий Макаров и Сергей Агеев 
работают на предприятии уже давно. Работа 
им нравится. И зарплата стабильная. Сейчас 
они делают мачту для нового краболова.

Сергей Агеев, коренной житель Карелии, 
родился в селе Суйсарь, а затем перебрался в 
Петрозаводск. Сергей – опытный судосбор-
щик, работает в сфере судостроения уже 
более 40 лет.

– После работы на заводе «Авангард» я 
вышел на пенсию, но потом позвали на судо-
строительный завод. Я очень обрадовался 
этой возможности. Процесс сборки корпусов 
металлических судов увлекательный. Пред-
приятие работает стабильно, и заработок меня 
устраивает.

Электрогазосварщик пятого разряда Дми-
трий Палкин работает на заводе около 20 лет, 
он коренной петрозаводчанин. 

– Работа у нас сложная, но и оплачивается 
хорошо, удобный график. Сейчас началось 
строительство цифровой верфи. Я думаю, что 
в условиях санкций судостроительный завод 
будет успешно развиваться, так как обору-
дование уже закуплено. Заказы постоянно 
были и есть. Перебоев в производстве никогда 
не было.

Импортозамещение

АО «Онежский судостроительно-судо-
ремонтный завод» активно прорабатывает 

возможность участия в программе импор-
тозамещения, рассматривает предложения 
альтернативных поставщиков оборудования 
и материалов.

– Конечно, ситуация в экономике оказала 
влияние на темп строительства. Но все вопро-
сы решаются, в том числе при поддержке 
органов исполнительной власти Карелии и 
России. На сегодняшний день мы можем ска-
зать, что завод работает и будет работать, 
готов к исполнению заказов, – сообщил заме-
ститель директора по коммерческой работе 
Дмитрий Маркин.

Многие российские предприятия уже гото-
вы предложить свои изделия взамен импорт-
ных аналогов. Это АО «Коломенский завод», 
АО «Волжский дизель имени Маминых», Ярос-
лавский моторный завод ПАО «Автодизель», 
ООО «Кингисеппский машиностроительный 
завод». Прорабатываются также альтернативы 
производителей из Китая.

Сейчас на разных этапах строительства 
находятся семь краболовных судов по заказу 
группы компаний «Русский краб». Первое 
судно серии спустили на воду 27 января.

В этом году завод должен передать заказ-
чику судно-краболов «Капитан Александров», 
два судна строятся и должны быть спущены 
на воду, по остальным запланированы работы 
по формированию корпусов. Что касается 
ремонта судов, завод будет продолжать 
партнерские отношения с постоянными 
клиентами. В течение года запланирован 
ремонт девяти судов.

Цифровая верфь

Сегодня завод может перерабатывать 
до 1 200 тонн металла в год. Благодаря 
использованию цифровых технологий будут 
перерабатывать до 10 000 тонн металла в 
год. Цифровая верфь должна заработать к 
2024 году.

– Цифровая верфь – это высокотехно-
логичное цифровое производство. На тер-
ритории действующих корпусов Онежского 
судостроительно-судоремонтного завода 
создается отдельный цех, в котором будет 
находиться современное, в том числе роботи-

зированное, оборудование, которое займется 
ремонтом, модернизацией и строительством 
новых судов. Все процессы, начиная с про-
ектирования и заканчивая учетом, будут 
автоматизированы, – рассказал Дмитрий 
Родионов, вице-премьер по вопросам эко-
номики.

– Цифровая верфь – это правильная 
комбинация бизнес-подходов, практик и 
технических инструментов, которая позво-
ляет работать сразу в трех направлениях: 
люди – изделия – процесс. Я думаю, что мы 
сможем обеспечить цифровые технологии 
и в условиях санкций. Российские техно-
логии позволяют это делать. При выборе 
технологического оборудования основной 
акцент был сделан на применение и вне-
дрение российских станков, автоматиче-
ских линий и прочего оборудования. Мы 
понимаем, что в составе отечественного 
продукта есть импортные комплектующие, 
но их доля несущественна. И мы не видим 
рисков срыва поставок оборудования по 
заключенным договорам, – уверен Дмитрий 
Маркин.

Дмитрий Маркин Погрузка Погрузка Работа во втором цеху

Сергей Агеев и Юрий Макаров Строительство судовРабота кипит
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Как меняется Сегежа благодаря 
партнерству бизнеса и власти

Сергей МЕДВЕДЕВ

В Сегежском районе реализуется мно-
жество проектов, и не последнюю роль во 
многих из них играет поддержка государства. 
Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе 
рабочей поездки оценил эффективность 
такой синергии.

«Ставим задачу – каждый год 
вкладывать в ремонты школ»

В прошлом году на ремонты школ выде-
лили деньги из бюджета Москвы, с руково-
дителями которой власти Карелии подписали 
соглашение. По нему республика получила 
100 млн рублей для развития образования. 
Деньги направили на ремонт четырех школ 
в Сегеже. Две из них Глава Карелии успел 
посетить и оценил качество работ.

В школе № 5 за 26 млн рублей отремонти-
ровали входную группу, поставив новые две-
ри, обновили крышу, санузлы и раздевалки 
в спортзале, а также заменили окна. Артур 
Парфенчиков похвалил дизайнерские решения 
холла. Он отметил качество установленных 
дверей. Такие же глава региона поручил мини-
стру образования и спорта Роману Голубеву 
использовать при будущих ремонтах школ.

– Конечно, школа изменилась. Надо при-
знать, что раньше здесь было все плохо. А 
сейчас сделан ремонт со вкусом. Двери понра-
вились. Раньше стояли деревянные, холодные, 
а теперь прочные, безопасные, не продувают. 
Сейчас ставим задачу – каждый год вклады-
вать в ремонты школ, чтобы они не доходили 
до такого состояния, когда не знаешь, за что 
браться, – сообщил Артур Парфенчиков.

Помимо ремонта в следующем году в 
школе откроется «Точка роста» по нацпро-
екту «Образование». Сейчас в учреждении 
777 учеников. Есть группы вечерней школы.

В школе № 6 в прошлом году сделали 
ремонт кровли, цоколя, входных групп, 
отмостки, кирпичных колонн, обеденного зала, 
вестибюля, санузлов, раздевалок, заменили 
системы отопления в подвале, деревянный 
пол в спортивном зале, окна и вентиляцию 
в кабинетах. Работы выполнили по госпро-
грамме «Развитие образование», в том чис-
ле на добровольное пожертвование Сегеж-
ского ЦБК. Общая сумма составила более 
27 млн рублей.

Также школа в прошлом году по феде-
ральному проекту «Цифровая образовательная 
среда» получила 50 ноутбуков.

Реконструкция библиотеки

Еще одним объектом, который посетил 
Артур Парфенчиков, стала библиотека. Ее 
здание построили в 1937 году и сейчас попро-
буют реконструировать. На объекте работа-
ет уже третий подрядчик. Предыдущие два 

не справились с контрактом, а нынешний 
не вызывает сомнений у Минстроя.

– После реставрации в здании разме-
стим библиотеку и музей. Две предыдущие 
попытки сделать реконструкцию здания были 
неудачными, потому что за работу брались 
неопытные или неквалифицированные под-
рядчики из других регионов. Сейчас мы видим 
принципиально другой уровень. Подрядчик 
входит в группу компаний Nova. Я уверен, в 
этот раз стройку завершат, – надеется министр 
строительства Виктор Россыпнов.

По контракту работы завершат до 31 дека-
бря 2022 года. В 2023 году обновленное здание 
оборудуют на сумму более чем 20 млн рублей: 
закупят мебель для библиотеки и музея, а так-
же компьютеры и оргтехнику.

«Есть что предложить взамен»

Предприятие по производству алюмини-
евых и биметаллических приборов отопле-
ния «Русский радиатор» в Надвоицах в про-
шлом году выпустило почти 2 млн секций, 
что на 178,2% больше показателей 2020 года. 
За I квартал этого года завод выпустил уже 
более 380 тыс. секций. В бюджет Карелии 
предприятие перечислило налоги за 2021 год 
на сумму более 13 млн рублей. Также «Рус-
ский радиатор» расширил линейку продукции 
с семи до 11 моделей. В 2019 году компания 
получила знак качества «Сделано в Карелии». 
Радиаторы поставляют не только в Россию, 
но и в страны Азии.

На заводе работают 143 человека. В этом 
году дважды подняли зарплату на 10%. Сейчас 
средний заработок – 94 тыс. рублей. Сотруд-
ники довольны, отметила контролер на вход-
ном техническом участке готовой продукции 
Светлана Бойцова.

– Я проверяю качество радиаторов от 
начала литья до конечного результата. Рабо-
таю с 2017 года. Тогда линейка выпуска была 
намного меньше. Но за эти годы качество 
радиаторов выросло, предприятие выдает 
больше продукции. Здесь хорошо платят и 
часто повышают зарплату.

В условиях санкций и ухода зарубежных 
компаний с рынка предприятие «Русский 
радиатор» может заменить импортную про-
дукцию. Завод планирует в течение двух лет 
увеличить мощности выпуска алюминиевых 
и биметаллических радиаторов с 2 до 4 млн 
секций в год. Правительство Карелии поможет 
предприятию.

– Конкурентоспособность продукции 
повышается. Рынок будет освобождаться, а 
нам есть что предложить взамен, – считает 
Артур Парфенчиков.

Власти Карелии готовы помогать с реше-
нием вопросов логистики. По нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги» в этом 
году начнется ремонт дороги между трассой 
«Кола», Надвоицами и Сегежей. Стоимость 
контракта составила почти 1 млрд рублей. В 
марте заключили госконтракт с компанией АО 
«ВАД». Подрядчик завершит работы к декабрю 
следующего года. Также отремонтируют мост 

через реку Выг вблизи деревни Майгуба на 
дороге от Сегежи до Надвоиц. Работы завершат 
к концу следующего года. Стоимость контракта 
составила более 700 млн рублей.

В ноябре прошлого года благодаря суб-
сидии из бюджета Карелии в 6,5 млн рублей 
отремонтировали водопровод на территории 
промплощадки. Минэкономразвития респуб-
лики планирует выдать субсидию на возме-
щение расходов на покупку техники и упла-
ту процентов по кредитам по господдержке 
инвестиционной деятельности. Следующей 
задачей будет газификация Сегежского 
района к 2025 году. Уже идут переговоры с 
«Газпромом» и готовится проект, сообщил 
Артур Парфенчиков.

Segezha Group

Сегежский ЦБК выпускает порядка 
400 тыс./ тонн бумаги в год. На предприятии 
работают 1 977 человек. Задолженности по 
зарплатам нет. Объем инвестиций в 2021 году 
составил 4,5 млрд рублей. 

«Сегежская упаковка» выпускает 1,4 млрд 
мешков в год. На предприятии трудятся 378 работ-
ников. Предприятия изготавливают экомешки 
для цемента, сухих строительных смесей, про-
дуктов химиндустрии и кормов для животных. 
Также выпускают высокопрочные бумажные 
пакеты для торговых центров.

В этом году в бюджет заложили день-
ги на улучшение условий труда и создание 
безопасных и комфортных рабочих мест. 
1 апреля сотрудникам повысили зарплату до 
10%. Работодатель за свой счет оплачивает 
программы повышения квалификации и полу-
чения допобразования.

Ранее Segezha Group завершила в Каре-
лии проект с общим объемом инвестиций в 
14,6 млрд рублей. Над ним компания работала 
при поддержке республиканского правитель-
ства пять лет – с 2016 года. Еще один новый 
инвестиционный проект компании предусма-
тривает модернизацию линий, связанных с 
производством целлюлозы, а также создание 
Пяозерского участка лесного филиала Сегеж-
ского ЦБК. Планируемый объем инвестиций 
составит 3 млрд рублей. Создадут 103 новых 
рабочих места.

Также Segezha Group перенесет часть экс-
порта крафт-бумаги на новые рынки. 

Компанию включили в список системо-
образующих предприятий федерального уров-
ня. Это даст дополнительные возможности 
в получении федеральных мер поддержки, 

отметил Артур Парфенчиков. На уровне реги-
она также продолжат помогать.

Новый отель откроют в июне

Правительство Карелии совместно с 
Segezha Group улучшает инфраструктуру горо-
да. Сейчас первоочередные задачи: ремонт 
дороги между трассой «Кола», Надвоицами, 
Сегежей и моста, расселение аварийных домов, 
газификация. Предприятие отремонтировало 
улицы Антикайнена, Спиридонова, Солуни-
на, благоустроило зоны отдыха на берегу 
Линдозера, купило 10 игровых комплексов 
в детсады, в 2020 году передало Сегежской 
районной больнице оборудование почти на 
18 млн рублей, а прошлом холдинг приобрел 
дополнительные кислородные баллоны для 
аппаратов ИВЛ.

Одним из примеров успешного сотрудни-
чества стало строительство гостиницы Cosmos 
Segezha Smart Hotel. Группа компаний Segezha 
Group достроит ее к концу июня, сообщил вице-
президент по управлению строительными объ-
ектами Константин Голубев.

– Уже завершаем комплекс строительно-
монтажных работ и приступаем к пусконала-
дочным. В конце апреля должны получить 
разрешение на ввод здания в эксплуатацию. 
Летом благоустроим территорию. В конце 
июня гостиница примет первых гостей.

В гостинице будет 60 номеров, конференц-
зал, переговорные комнаты, выставочный зал 
и ресторан. На прилегающей территории обу-
строят кафе, спортивную и детскую площадки, 
дорожки для прогулок, пробежек и занятий 
скандинавской ходьбой. Вся инфраструктура 
будет доступна не только гостям, но и жите-
лям города.

Инвестиции в проект гостиницы под 
названием Cosmos Segezha составили более 
700 млн рублей. Ее возводят в партнерстве 
с Правительством Карелии. Отель станет 
частью республиканского инвестиционного 
проекта «Создание туристско-рекреационного 
кластера «Карельское Беломорье». Благодаря 
гостинице в Сегеже появится около 30 новых 
рабочих мест.

По распоряжению Артура Парфенчико-
ва в 2020 году подрядчику отдали в аренду 
земельный участок без торгов. За счет бюд-
жета управления капстроительства построили 
линии электропередачи. На деньги региональ-
ного бюджета сделают подъездную автомо-
бильную дорогу. Артур Парфенчиков поручил 
проложить ее до конца года. 

ЦБК Артур Парфенчиков на заводе «Русский радиатор»

Ремонт библиотеки Школа в Сегеже
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Работать в три смены
 На литейном заводе «Петрозаводскмаш» из-за санкций стало больше заказов

Александр БАТОВ

Литейный завод в Петрозаводске един-
ственный в России отливает изделия весом 
до 150 тонн. В новых условиях у предпри-
ятия заказов стало намного больше.

6 апреля исполнилось 82 года со дня 
закладки одного из крупнейших предприятий 
республики – литейного завода «Петрозавод-
скмаш». На протяжении этих десятилетий 
предприятие работало в разных условиях, 
в том числе непростых. К ним относятся и 
сегодняшние времена внешних экономиче-
ских санкций.

Со сменой собственника летом 2019 года 
предприятие вышло на новый виток развития. 
Один из владельцев, компания «Трансмашхол-
динг», поменял производственную линейку и 
загрузил литейный завод в столице Карелии 
новыми заказами.

В прошлом году литейный завод освоил 
серийное производство двух типов дизельных 
двигателей. Продукцию наше предприятие 

поставляет в Коломну (Московская область), 
Брянск и Пензу.

– Нашему заказчику в Коломну отправ-
лено более 30 блоков, более 15 штук из них 
уже собраны и установлены на изделия, – рас-
сказал журналистам генеральный директор 
литейного завода «Петрозаводскмаш» Роман 
Лобачев. – То есть их установили на теплово-
зы, которые выпускают Коломенский завод 
и Брянский машиностроительный завод.

Раньше российские предприятия, выпу-
скающие тепловозы, закупали необходимые 
комплектующие для сборки двигателей в 
Европе. Сейчас их делают в Петрозаводске. 
Более того, собственник поставил перед 
предприятием задачу: освоить и запустить 
серийное производство всей номенклатуры 
блоков цилиндров для Коломенского завода. 
Освоение новой продукции скажется как на 
объемах, так и на росте числа рабочих и их 
зарплат. Сейчас средняя зарплата на пред-
приятии составляет около 50 тысяч рублей.

– Очень интересная продукция, сложная. 
Дает нам хорошую занятость, – рассказал 
начальник обрубного участка Иван Поляков. 
– Со сменой собственника пришло много 
интересных задач и много работы. Выросли 
объемы производства: если раньше мы зали-
вали за месяц примерно 300 тонн, то сейчас 
уже 600 тонн. Соответственно, увеличилась 
заработная плата.

На заводе продолжают развивать свою 
уникальную компетенцию. Петрозавод-
ское предприятие единственное в России, 
способное отливать изделия весом до 
150 тонн, в том числе речь идет о так назы-
ваемой металлургической посуде, емкостях, 
которые используют в производственном про-
цессе комбинаты. Такую возможность имеют 
единицы предприятий в России.

Иван Львович Поляков работает на заво-
де 40 лет и помнит времена, когда рабочие 
ездили в командировку за границу, чтобы 

посмотреть, как блоки цилиндров для дви-
гателей делают там. Потом европейские спе-
циалисты приезжали в карельскую столицу, 
давали мастер-класс. По словам Полякова, 
сейчас на заводе все это делают сами и полу-
чается, как минимум, не хуже.

– Работы стало намного больше, сейчас мы 
осваиваем новую продукцию в рамках импор-
тозамещения, – сообщил нашему изданию 
начальник формовочного участка Евгений 
Кициев. – В ближайшем времени должны 
приступить к освоению производства еще 
шести типов блоков цилиндров. В общем, 
развиваемся и двигаемся дальше.

На литейном заводе сейчас трудятся более 
400 специалистов. При увеличении загрузки 
руководством предприятия рассматривается 
вопрос о графике работы предприятия в трех-
сменном режиме.

Возможности литейного завода позволяют 
производить номенклатуру для дизелестроения, 
бумагоделательной отрасли, станкостроения, 
транспортного машиностроения, энергетиче-
ской отрасли и других секторов экономики.

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

Генеральный директор литейного завода «Петрозаводскмаш» Роман Лобачев Иван Поляков

Форма для будущих изделийСтанина для будущего станка

В одном из цехов литейного завода На предприятии производят также валы для бумагоделательных машин
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Как добывают габбро-диабаз 

Максим АЛИЕВ 

«Интеркамень» пережил не один кри-
зис, который испытала Россия, и нынеш-
ние санкции для предприятия не помеха. 
Карельский габбро-диабаз – настоящий 
бренд республики, который знают во всей 
России, так что местные предприятия 
не боятся закрытия и планируют разра-
ботку новых карьеров.

Семейное дело

Карьер предприятия «Интеркамень» рас-
положен рядом с поселком Другая Река в 
Прионежском районе. Разработка его нача-
лась в 1997 году, практически накануне 
дефолта 1998 года. С тех пор тут пережили 
не один кризис, но производство никогда 
не останавливали.

Здесь добывают габбро-диабаз, камень, 
который отправляется отсюда по всей России. 
Все дело в том, что, кроме как в Карелии, 
этот камень нигде в таких объемах не добы-
вают. Есть месторождения в Австралии, но 
оттуда возить слишком дорого. Несколько 
карьеров есть на Урале, но там габбро-диабаз 
не такой черный, как здесь. Были несколь-
ко месторождений на Украине, но сейчас 
там разработки практически не ведутся, да 
и по своим свойствам украинский камень 
уступает карельскому.

«Интеркамень» – семейное предприятие. 
Сейчас здесь работает уже третье поколе-
ние, а сын основателя компании, Дмитрий 
Соловей, руководит всеми процессами. Гово-
рит, что работа предприятия за последний 
месяц не пострадала, да и вообще, эта отрасль 
последней ощутит влияние санкций.

– Наша отрасль позволяет нам пока 
не замечать последствия санкций, – отметил 
Дмитрий Соловей, – Наша работа зависит от 
исправности техники, и поставщики, конечно, 
ориентируются на текущий курс, но, спасибо 
им большое, цены не поднимают сильно.

Раньше закупали итальянское оборудова-
ние, но в последние годы всю начинку в нем 
заменили на китайскую, которая оказалась 
надежнее и дешевле европейских аналогов. 
Есть две финские буровые установки, но одну 
только-только купили, а вторая еще может 
долго работать. Была еще третья, выпущенная 
в 90-е годы, но ее недавно продали владельцам 
другого карьера.

Сейчас на предприятии работают 
44 человека. Текучки на «Интеркамне» прак-
тически нет. Начальник карьера, Анатолий 
Ветров, пришел сюда работать в 1998 году, 
когда карьер только начинали разрабатывать.

– Начинал машинистом крана, потом 
окончил заочно ПетрГУ, стал механиком, – 
вспоминает Анатолий, – Потом на предпри-
ятии потребовался горный мастер, и я прошел 
переподготовку. Затем стал заместителем 
начальника карьера и вот уже четвертый год 
работаю начальником. 

На работу просятся работники и соседних 
карьеров, но пока свободных мест нет. Штат 
укомплектован полностью, но это лишь пока, 
скоро предприятию потребуются новые кадры.

Новые перспективы

В сентябре этого года «Интеркамень» 
планирует начать опытную добычу камня на 
карьере в Суоярвском районе. Сейчас в этом 
месте продолжается изучение месторожде-
ния, но, по предварительным данным, запасов 
габбро-диабаза там не меньше, чем в этом 
месторождении. Новый карьер не заменит 
старый, который планируется разрабатывать 
еще больше 20 лет, а может, и дольше.

– Во-первых, это расширение произ-
водства, во-вторых, новый карьер позволит 
добывать камень премиального качества. 
Он более черный, более мелкозернистый. 
В плане ритуальной сферы он будет больше 
востребован, – рассказывает главный инженер 
предприятия Константин Кострубин. Он один 
из трех братьев, занимающихся управлением 

предприятия. Младший брат работает здесь 
же горным мастером.

Большая часть камня идет на производ-
ство памятников и другой ритуальной про-
дукции, так что в этой сфере чем камень 
чернее, тем лучше.

– Камень востребован, и вся продукция 
уходит, что называется, с колес, – отмечает 
Константин Кострубин.

Первый год карьер в Суоярвском рай-
оне будет производить небольшие объемы 
камня. Нужно понять, каким будет выход 
товарной продукции. Габбро-диабаз – камень 
очень капризный и не всегда разламывает-
ся прогнозируемо, поэтому скалу сначала 
взрывают, а потом каждый отколовшийся 
блок обследуют и вручную доводят до нуж-
ных габаритов.

 «Интеркамень» – самодостаточное пред-
приятие. Весь габбро-диабаз, который они 
добывают на своем карьере, отправляется в 
собственный цех компании рядом со станци-
ей Деревянка, Там из него делают готовую 
продукцию. Поставляют ее по всей России, 
а в перспективе надеются выйти и на ино-
странные рынки.

Анатолий Ветров Дмитрий Соловей

Делаем в Карелии
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16 улиц отремонтируют 
в Петрозаводске в этом году 

Работы пройдут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Об этом сообщили в мэрии города.
Администрация карельской столицы 13 апреля объявила аукцион по выбору подрядчика. 

Заявки принимаются до 29 апреля. Начальная максимальная цена работ составила почти 
276,5 млн рублей.

«Список улиц тщательно прорабатывался. В первую очередь специалисты мэрии учи-
тывали обращения горожан, которые поступают по разным каналам. Например, ко мне в 
личку только за этот месяц пришло немало жалоб на состояние Карельского проспекта. А 
еще с прошлого года жители Сайнаволока просили привести в порядок Родниковый проезд 
– главную улицу микрорайона. На Володарского, Анохина и участках других дорог будем 
менять и тротуары», – сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

Администрация опубликовала список объектов, которые отремонтируют в этом году:
1. Карельский проспект (от Комсомольского проспекта до улицы Лыжной).
2. Лыжная улица (от Карельского проспекта до улицы Калинина).
3. Заводская улица (от Первомайского проспекта до улицы Зайцева).
4. Красная улица (от улицы Дзержинского до улицы Антикайнена).
5. Питкярантская улица (от Беличьего проезда до Карельского проспекта).
6. Улица Федосовой (от Малой Слободской улицы до Озерного переулка).
7. Улица Анохина (от проспекта Ленина до моста через реку Неглинку).
8. Улица Генерала Фролова (от улицы Ровио до улицы Балтийской).
9. Родниковый проезд (от Вознесенского шоссе до Тусоломского проезда).
10. Железнодорожная улица (от Первомайского проспекта до улицы Шотмана).
11. Машезерская улица (от проспекта Александра Невского до улицы Кузьмина).
12. Советская улица (от улицы Московской до улицы Мелентьевой).
13. Улица Трудовых Резервов (от Соломенской улицы до дома № 55 по Соломенской улице).
14. Улица Щербакова (от улицы Ломоносова до Вытегорского шоссе).
15. Улица Володарского (от улицы Маршала Мерецкова до улицы Правды).
16. Улица Фридриха Энгельса (от проспекта Ленина до улицы Красной).
11 апреля стало известно, что недостатки ремонта улицы Куйбышева в Петрозаводске 

устранят до 30 июня.

Вандалы обломали 
верхушки памятных елей 
у мемориала на Зарецком 

кладбище

Сотрудники Минприроды Карелии обра-
тились в полицию и мэрию города с просьбой 
принять меры.

То, что у елей сломали стволы и облома-
ли верхушки, заметили 14 апреля во время 
проверки. Сотрудники Минприроды Карелии 
сообщили в полицию и обратились в мэрию 
города с просьбой принять меры по этому фак-
ту. Сейчас также решается вопрос по установке 

круглосуточного видеонаблюдения на месте 
мемориала.

Минприроды Карелии c 2020 года является 
координатором всероссийской акции «Сад 
Памяти». В 2021 году в Петрозаводске при 
участии Главы Республики Артура Парфен-
чикова на территории мемориала «Братская 
могила воинов на Зарецком кладбище» выса-
дили 25 елей.

На проспекте Ленина 
запретят парковку 

Изменения вступят в силу 6 мая этого года.
Парковку на проспекте Ленина в Петрозаводске запретят. Об этом сообщили в админи-

страции города.
Изменения вступят в силу 6 мая. На протяжении всего проспекта будут действовать дорож-

ные знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор». Машины можно будет оставлять 
только в местах для парковки у домов № 19, 26 и 28 по проспекту Ленина.

Изменения в организации движения повысят безопасность дорожного движения и уменьшат 
пробки на проспекте Ленина, в том числе для проезда общественного транспорта, считают 
в мэрии Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться 
установленными знаками и положениями ПДД.

Подрядчик обещает убрать 
мусор и смет к концу мая

ООО «ТехРент» работает в центре города.
Компания приступила к весенним рабо-

там по содержанию улично-дорожной сети 
Петрозаводска раньше срока по контракту. 

Согласно договору с мэрией города под-
рядчик обязан был начать уборку 15 апреля, но 
приступил к работе на неделю раньше. Уборку 
должны завершить к 30 мая. Мусор и смет 
сейчас вывозят с центра города.

Поступила последняя 
партия новых троллейбусов 

Вологодское предприятие «Транс-Альфа» досрочно выполнило контракт.
Оставшиеся два новых троллейбуса доставили в Петрозаводск. Об этом сообщили на 

официальной странице предприятия «Городской транспорт» в соцсетях.
«Сегодня вологодское предприятие «Транс-Альфа» досрочно выполнило контракт и поста-

вило оставшиеся два троллейбуса. Это особенно значимо в современных условиях санкций и 
роста цен на комплектующие материалы и оборудование. От имени петрозаводчан и нашего 
ПМУП мы поблагодарили руководство и коллектив завода за внимание к нашему городу и 
предприятию, пожелали дальнейших успехов в производстве современных троллейбусов. Теперь 
у нас с вами 16 современных троллейбусов», – сообщили в ПМУП «Городской транспорт».

Осенью 2021 года на покупку 16 smart-троллейбусов выделили 290 млн рублей из бюджета 
республики по поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова. Вологодское предприятие 
«Транс-Альфа» обязалось поставить их до 30 июня этого года. Ранее подрядчик доставил уже 
14 троллейбусов, которые вышли на маршруты в Петрозаводске.

Прошли первые в этом году 
субботники 

На выходных в акциях участвовали более 30 горожан.
Как сообщили в мэрии карельской столицы, в районе аллеи Карельского фронта сотруд-

ники администрации собрали 20 кубических метров листвы, порубочных остатков и мусора. 
В парке Сенаторка дети с родителями и учителем убрали мусор под мостом через реку 

Неглинку, а также привели в порядок территорию возле гимназии № 17.
Мэрия напомнила, что петрозаводчане могут самостоятельно организовать субботники 

в городе. Для этого необходимо согласовать с мэрией дату, время и место мероприятия по 
телефонам: 71-35-66, 71-35-90. По ним же можно заранее договориться о получении инвентаря 
и времени вывоза собранного мусора. Подробности есть на сайте администрации.

Мэрия сообщает, что все твердые коммунальные отходы, собранные во время акции, 
должны быть расфасованы в мусорные пакеты и размещены в одном месте на территории 
проведения субботника.

Юноши и девушки 
могут сняться в 

короткометражном фильме 
Съемки кинокартины начнутся в июле.
Юношей и девушек с игровым возрастом от 18 до 20 лет приглашают на кастинг в Петроза-

водске. Они могут получить роли в короткометражном фильме «Инопланетянин» режиссера 
Сергея Шмакова, сообщили в Союзе кинематографистов Карелии.

«Герой фильма – детдомовец, вырвавшийся на волю, но продолжающий жить по законам 
выживания и чувствующий на свободе себя чужим, никому не нужным. Но все меняется, 
когда он встречает мальчика-инвалида Степку, который, поверив в его шуточный рассказ 
об инопланетянах и другой планете, где проходят соревнования на таких же креслах, как у 
него, намерен тренироваться и работать над собой, чтобы попасть на эти состязания. Ведь 
он также чувствует себя другим на этой планете», – сообщил Сергей Шмаков.

Для съемок ищут исполнителей следующих ролей:
Гриша – игровой возраст – 18 лет. Рост 175–180 см. Русые волосы. Худощавого телосло-

жения, жилистый.
Вика – игровой возраст – 18 лет. Рост 160–170 см, русоволосая.
Толстый – игровой возраст – 18–20 лет. Рост 165–170 см. В теле. Крупный.
Макс – игровой возраст – 18 лет. Рост 170 см. Нормальное телосложение.
Хулиган – игровой возраст 18–20 лет Рост 170–180 см. Русые волосы. Нормального тело-

сложения.
Также ищут нескольких девушек 18–20 лет на роль подруг Вики и крупных юношей 

на роли друзей хулигана. Записаться на кастинг можно через личные сообщения, напи-
сав Ульяне Виноградовой, или через почту: yljanav@mail.ru. В письме необходимо указать 
Ф. И. О., возраст, где проживаете, есть ли опыт в кино или театре, фото лица. С вами свяжутся 
и предложат время для кастинга.
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Детский лагерь «Старт» 
в Кончезере планируют 

перестроить за миллиард рублей
Концепцию развития представило учи-

лище олимпийского резерва в Кондопоге.
Государственное училище олимпийско-

го резерва подготовило концепцию развития 
детского центра «Старт», сообщается на сайте 
Правительства Карелии. По предварительным 
оценкам, стоимость работ составит более мил-
лиарда рублей.

Средства планируется потратить на строи-
тельство и реконструкцию жилых корпусов и 
вспомогательных строений, а также на созда-
ние новых спортивных площадок, физкультур-
но-оздоровительного комплекса, гостиницы 
и стадиона с беговыми дорожками.

Первый заместитель министра спорта Рос-
сии Азат Кадыров сообщил, что база в Конче-
зере войдет в программу развития объектов 
спорта сети федеральных детских спортивно-
оздоровительных центров круглогодичного 
профиля до конца 2022 года.

Стало известно о передаче детского лаге-
ря «Старт» в федеральную собственность, об 
этом сообщил глава Петрозаводска Владимир 
Любарский на личной странице в социальных 
сетях. Причиной передачи стала невозмож-
ность провести необходимый ремонт лагеря 
за счет средств из городского бюджета.

Житель Медвежьегорска открыл 
собственную кузницу благодаря 

господдержке
Об этом рассказал Глава Карелии Артур 

Парфенчиков на странице в соцсетях.
 «В кузнице у Олега Нефедова жарко 

– работа кипит. В списке заказов кованые 
ворота, решетки, заборы, скамейки, мангалы, 
коптильни и даже пристани и пирсы на метал-
лическом основании. Продукция пользуется у 
покупателей спросом. Олег – кузнечных дел 
мастер. Живет в Медвежьегорске, свой бизнес 
открыл благодаря программе господдержки», 
– написал Артур Парфенчиков.

Олег Нефедов сначала занимался ковкой 
в качестве хобби. Однако в прошлом году он 
обратился в Центр занятости населения, где 
ему помогли с бизнес-планом и получением 
субсидии. Теперь Олег – владелец кузнечной 
мастерской.

Артур Парфенчиков также сообщил, что 
поручил продолжить финансирование старта-
пов. На этот год в бюджете Карелии предусмо-
трели 108 млн рублей на помощь в открытии 
своего дела. Более 500 безработных открыли 
свой бизнес в Карелии при господдержке в 
прошлом году.

Московскую компанию 
оштрафуют за срыв сроков 

строительства школы 
в поселке Деревянка

Исполнитель госконтракта выплатит 
более 17 млн рублей.

Прокуратура Прионежского района про-
вела проверку компании ООО «РСК «Агат» 
на предмет исполнения законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок при 
реализации национального проекта «Образо-
вание», сообщается на сайте ведомства. В ходе 
разбирательства выяснилось, что предприятие 
нарушило условия договора с Правительством 
Карелии.

ООО «РСК «Агат» заключило контракт 
с Управлением капитального строительства 
Республики Карелия на строительство школы 
в поселке Деревянка в Прионежском районе 
на сумму 397 млн рублей.

Однако в установленный срок работы 
не были завершены, в связи с чем общество 
было привлечено к административной ответ-
ственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездей-
ствие, повлекшее неисполнение обязательств, 
предусмотренных контрактом на выполнение 
работ) с наказанием в виде штрафа в размере 
17,2 млн рублей.

Напомним, школу на 200 мест начали 
строить в прошлом году. Осенью 2021 года 
подрядчики приступили к возведению второго 
этажа с нарушением графика, намереваясь в 
I квартале 2022 года завершить строительство.

Школьникам Новой Вилги 
рассказали, как быстро 

разработать приложение

Этой теме был посвящен новый «Урок 
цифры», который стартовал по всей России. 
Задания школьники могут пройти самосто-
ятельно или вместе с учителем.

В Карелии дали старт новому «Уроку 
цифры», который проходит по всей стране в 
рамках одноименного образовательного про-
екта. Занятие для семиклассников поселка 
Новой Вилги провели специалисты Карельско-
го ресурсного Центра цифровых технологий.

По видеосвязи к уроку подключилась 
заместитель руководителя администрации 
Главы Республики – начальник управления 
информатизации и защиты информации Ната-
лья Никольская:

– «Уроки цифры», которые сейчас проходят 
по всей стране, дают школьникам возмож-
ность посмотреть на мир информационных 
технологий иначе. Что это не так страшно и 
не так сложно, как может показаться. Сегодня 
вы узнаете больше про быструю разработку 
приложений. Возможно, некоторые из вас 
свяжут свою профессиональную деятельность 
именно с этим, а кто-то станет пользователем 
приложения, которое разработает ваш сосед 
по парте.

Ребята легко назвали приложения, которые 
используют постоянно – лидируют развлека-
тельные сервисы. Вместе с тем, рассказали 
школьникам на уроке, цифровые приложения 
широко применяются в науке, бизнесе, спор-
те, строительстве и многих других сферах. В 
среднем их разработка занимает от одного дня 

до полугода. Благодаря уже готовым «кон-
структорам» простое приложение может соз-
дать даже школьник, незнакомый с языками 
программирования.

На «Уроке цифры» ребята узнали, из каких 
блоков состоит приложение, какие этапы нуж-
но пройти, чтобы его создать, и подумали над 
новыми идеями для разработки приложений.

В России уже более полумиллиона человек 
прошли задания по теме «Быстрая разработка 
приложений». Материалы доступны на офици-
альном сайте образовательного проекта урок-
цифры.рф. Здесь же есть рекомендации для 
учителей по организации занятия и каталог 
всех вышедших уроков, которые можно пройти 
в любое удобное время.

Проект «Урок цифры» реализуется в рам-
ках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».

Три сквера и семь дворов 
благоустроят в этом году 

в Сегеже

Работы пройдут по федеральной программе «Формирование современной городской 
среды».

В Сегежском городском поселении в этом году благоустроят три сквера и семь дворов. Об 
этом сообщили на официальной странице администрации Сегежского муниципального района.

В 2022 преобразятся скверы около школы № 5, а также у памятников Ленину напротив 
гостиницы «Выг» и «Воинам Карельского фронта» в районе дома № 13 на улице Антикайнена. 
Также под благоустройство попадут дворы по адресам: бульвар Советов, 4, улица Спиридо-
нова, № 5, 5а, 33, 34, 35, улица Строителей, 5. С проектами можно ознакомиться в паблике 
администрации района.

Работы проведут по федеральной программе «Формирование современной городской 
среды».
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Один день год кормит
Карелия готовится к посевной

Сложная экономическая ситуация 
не повод сокращать поддержку аграрному 
сектору экономики. Власти Карелии с каж-
дым годом все больше выделяют денег на 
поддержку сельского хозяйства. Этот не стал 
исключением.

Аграрии в приоритете

Санкции, с которыми Россия столкнулась 
этой весной, обнажили множество проблем, 
которые раньше не замечали или старались 
не замечать. Речь не только об уходе с рынка 
производителей иномарок, смартфонов, евро-
пейских брендов одежды. Неожиданностью 
для многих стало то, что в таких традиционных 
для России сферах деятельности, как сельское 
хозяйство, велика зависимость от иностранных 
производителей техники, семян, удобрений.

Чтобы вырастить картофель, нужны сажен-
цы, чтобы земля дала богатый урожай, нужны 
удобрения. При этом сельхозпроизводителям 
этой весной необходимо одномоментно вло-
жить огромные средства в покупку семенно-
го материала, подготовку земли к посевной. 
Оставить фермеров без поддержки в таких 
условиях означает лишить предприятия обо-
ротных средств и сорвать начало сезона.

В проект республиканского бюджета этого 
года на поддержку сельского хозяйства зало-
жили дополнительно 240 миллионов рублей. 
Стремительно меняющаяся экономическая 
ситуация потребовала увеличить помощь 
аграриям. На заседании правительства даже 
возникла по этому поводу дискуссия, однако 
традиционная встреча Главы Карелии с пред-

ставителями сельхозпредприятий, которую 
провели на месяц раньше, показала, что под-
держка тех, кто трудится на земле, – приоритет 
для региональной власти.

Деньги на удобрения

Что посеешь, то и пожнешь. Эту пословицу в 
Правительстве Карелии знают, поэтому чаяния 
фермеров услышали. Из бюджета выделили 
дополнительные деньги на подготовку к посев-
ной. Кроме того, субсидии на приобретение 
удобрений, по решению Главы Карелии, уве-
личили в два раза, добавив 40 миллионов руб-
лей. В Карелии государство субсидирует 
40% от затрат на покупку простых азотных 
удобрений и 70% от затрат на покупку более 
сложных удобрений с большим количеством 
компонентов.

Удобрения нужны не только тем, кто выра-
щивает овощи, но и молочным хозяйствам. На 
сегодня до 90% земель, на которых выращива-
ют корма для коров, плодородными назвать 
сложно, их не удобряют. Это напрямую ска-
зывается на объемах производства молока 
в республике. За последние несколько лет 
его стали производить значительно больше, 
но, чтобы обеспечить взрывной рост, нужно 
гораздо больше заготавливать собственных 
кормов.

Дополнительные вложения государствен-
ных средств уже дают результат. По данным 
Минсельхоза, минеральных удобрений станет 
больше в 2,2 раза по сравнению с 2021 годом. 
Треть объемов уже находится в республике, 
всего же предприятия планируют приобрести 
около 3 тысяч тонн удобрений. Фермы смогли 

закупить и больше семян кормовых трав. Так, 
совхоз «Ведлозерский» в этом году увеличит 
посевные площади в два раза, до 500 гектаров.

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

Увеличивается поддержка производителей 
продуктов и со стороны федеральных властей. 
Так, больше 9 миллионов рублей выделяется из 
федерального бюджета хлебопекарным ком-
паниям. Деньги дают в качестве компенсации 
затрат на производство. В обмен предприятия 

не повышают отпускные цены. В прошлом году 
размер субсидии составил 5,7 миллиона рублей. 
В этом же – 9,3 миллиона.

«Землю – крестьянам»

Еще одна проблема, которая требует вме-
шательства государства, – инвентаризация 
сельхозземель. В 1991 году в республике было 
293 тысячи гектаров сельхозземель. Сейчас 
осталось около 200 тысяч. При этом, по данным 
министра Владимира Лабинова, по назначению 
сегодня используют всего 25 тысяч гектаров. 
Инвентаризацией занимаются в Министерстве 
имущественных и земельных отношений. 
По словам министра Янины Свидской, из 
209 тысяч гектаров сельскохозяйственных 
земель в Карелии министерство проверило 
123 тысячи гектаров.

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

В правительстве понимают, что существую-
щие сегодня совхозы не в силах обработать все 
земли. В аграрный сектор экономики необхо-
димо привлекать новых участников. Пусть их 
вклад в производство пока будет небольшим, 
в перспективе такие фермерские хозяйства 
смогут дать работу жителям села, а горожане 
смогут приобретать фермерскую продукцию 
на конкурентном рынке.

Этой весной гранты проекта «Агростартап» 
получили 17 фермеров из шести районов респуб-
лики. С помощью государственных средств 
они планируют начать собственное произ-
водство молока и меда, а также приступить 
к выращиванию садовых ягод. Общая сумма 
выделенных средств по «Агростартапу» – 
65 миллионов рублей. Документы для участия 
в очередной заявочной кампании принимаются 
до 27 апреля.

Владимир ЛабиновФермер Александр Федотов и теленок Йорик
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«Мы стараемся удивить покупателей 
чем-то новым и вкусным»

Максим Смирнов

«Беккер» – собственный бренд, вся 
продукция пекарни производится в сто-
лице Карелии. Предприятие не снижает 
объемы. В условиях санкций оперативно 
замещаются импортные ингредиенты оте-
чественными. К праздникам петрозавод-
ские кондитеры готовят подарок – торты 
«День Победы» и «9 Мая».

Петрозаводская пекарня «Беккер» на 
рынке республики уже восемь лет. Она 
имеет собственную розничную сеть: только 
в столице Карелии более 50 ларьков и мага-
зинов. Производственный комплекс – это 
нескольких цехов: кондитерские и хлебо-
пкекарные. За прошлый год компания произ-
вела более 2 500 тонн хлеба и хлебобулочных 
изделий, что в 1,6 раза больше, чем годом 
ранее. Ассортимент продукции пекарни – это 
около 100 разнообразных хлебобулочных 
и кондитерских изделий: бриоши, торты, 
пироги, пирожные, тарталетки, паи, слойки, 
калитки, круассаны. Пекарня не перестает 
развиваться, осваивает новые технологии 
и рецептуры.

Учредитель компании «Беккер» Трофим 
Исаев рассказал, что сегодня предприятие 
работает стабильно и объем производства 
вырос, поскольку в последние годы откры-
лись новые торговые точки: сегодня конди-
терку и хлеб можно купить в Петрозаводске, 
Кондопоге, Прионежском и Пряжинском 
районах. Однако хозяин бизнеса отметил, 
что объективно все же приходится повышать 
сцены из-за роста инфляции.

– Мы ощутили на себе, скорее, влияние 
не санкций, а инфляции. Основной удар при-
шелся по сырью, которое мы приобретаем. 
Мука подорожала на 11–12 процентов, слив-
ки – на 40, масло и молоко – на 20. Все это 
сказывается, конечно, на нашей цене. Но 
мы подняли цену только на 3–6 процентов 

на некоторые виды продукции. Пока живем 
в таком режиме, – говорит Трофим Исаев.

Каждый месяц пекарня презентует поку-
пателям новые виды продукции – кондитер-
ские изделия и хлеб. Однако хит продаж 
неизменен все годы – это сосиска в тесте.

На предприятии трудятся около 300 чело-
век – пекари, менеджеры, техперсонал.

– Скажу прямо, работать здесь непро-
сто. У нас трудятся молодые специалисты из 
районов – Медвежьегорска, Кеми, конечно, 
петрозаводчане, есть и мигранты – около 
4-5 процентов работников, – сказал Исаев.

Бизнесмен рассказал, что компания в 
последние годы не раз пользовалась господ-

держкой. Два года назад, например, было 
куплено шесть новых немецких печей Miwe. 
Половину затрат на покупку – около 9 мил-
лионов рублей – компенсировали по про-

грамме развития малого и среднего пред-
принимательства. В прошлом году пекарня 
получила субсидию для компенсации части 
затрат на реализацию своих изделий – более 
2 млн 800 тыс. рублей.

– Мы работаем с Минсельхозом и сей-
час собираемся подготовить документы на 
субсидирование затрат стоимости муки, – 
сообщил Трофим Исаев.

Главный технолог «Беккера» Светлана 
Колесниченко рассказала, что с этой недели 
готовится запуск новой линейки тортов.

– Эта будет праздничная линейка: торты 
«9 Мая» и «День Победы». Это первый такой 
опыт. Новые начинки, новое оформление. 
Будем обязательно проводить дегустации. 
Мы всегда стараемся удивить покупателей 
чем-то новым и вкусным. У нас много нови-
нок: булочка со сливками, плетенка с маком, 
трубочка слоеная и много другого. Скажу, 
что некоторое время назад у нас было много 
иностранного сырья. Сейчас меняем все на 
ходу, меняем рецептуру, чтобы адаптировать 
под наше сырье. Импортозамещение идет 
полным ходом.

Артур Парфенчиков недавно посетил 
производство и поручил Минсельхозу и 
Минэкономразвития региона оказать ком-
пании «Беккер» дополнительную поддержку.

– Мы помогаем пекарне, – сказал руко-
водитель региона. – Сегодня на предприятии 
есть оборудование, затраты на приобретение 
которого мы можем частично компенси-
ровать. Готовы предоставить субсидию на 
30-процентную компенсацию. Проработаем 
вопрос о дополнительной поддержке и на 
затраты по муке. Сейчас очень важно под-
держивать местных производителей товаров 
первой необходимости.

В марте 2022 года Минсельхоз республи-
ки заключил с «Беккером» соглашение об 
участии в госпрограмме Карелии «Развитие 
агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов» в 2022 году.

Светлана Колесниченко Трофим Исаев

Артур Парфенчиков посетил пекарню
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Лев и колбаса
Елена ФОМИНА 

Семейное предприятие Льва МУШКА-
ТИНА называется «Культура вкуса». Про-
бовали маринованные перепелиные яйца? 
А колбасу из птицы с вяленой грушей и 
кедровым орехом? Рецепты Лев приду-
мывает сам, новые продукты проверяет 
на друзьях и родственниках.

– Еда для меня не просто пища, не просто 
источник энергии. Это возможность здесь 
и сейчас погрузиться во что-то прекрасное, 
– говорит Лев Мушкатин. – Вот, к примеру, 
делаем мы баварскую колбасу с тремя видами 
горчицы (сухая + баночная французская + 
горчица, вываренная в пиве). Висит эта кол-
баса на сушке неделю. И вот она готова, и я 
угощаю в первый раз своего друга. Пробует 
он, глаза закрывает, жует. И говорит: «Как 
будто в Германии снова оказался». От еды 
надо получать удовольствие. А это умеют 
не все. Вот мы и стараемся для людей, при-
думываем, пробуем, вялим и коптим. Поэтому 
«Культура вкуса».

Лев Мушкатин всегда хотел кормить 
людей. Несколько лет назад думал открыть 
в Петрозаводске пиццерию. Пробовали вы 
детройтскую пиццу? Она сложная, большая, 
как пирог: высокие борта и много-много 
начинки. Но есть неудобно, обязательно 
перепачкаешься.

А в прошлом году Лев попробовал сам 
вялить мясо – получилось с первого раза. 
Острая курица, вяленая грудка – из трех 
килограммов вышло полтора кило продукта. 
Вкусно! И решил Лев, что несправедливо будет 
не поделиться такой закуской с человечеством.

Написал бизнес-план, нашел инвесторов. 
За лето сделали в цеху ремонт, провели элек-
тричество и воду. Заказали оборудование, 
в сентябре пришли печки, начали экспери-
ментировать.

Попробовали рыбу закоптить. Сало. Кури-
цу и индейку целиком.

– Сначала получилось, откровенно гово-
ря, плохо, – признается Лев. – У меня нет 
специального поварского образования (да 
и другого тоже нет – только 11 классов). Но 
я хорошо чувствую продукт, чувствую, как 
он звучит. И сразу понял, что коптили мы на 
плохой щепе (мелкая и с корой), в результате 
получился металлический привкус. А так быть 
не должно. Экспериментировали мы долго, 
огромное количество еды выкинули в помой-
ку. В печку минимально приходится загружать
20 килограммов: если мало загружаешь, то 

мясо весь поток дыма и всю температуру 
берет на себя. Получается сухо. Три месяца 
мы ничего не продавали вообще, отрабаты-
вали технологию. И только к Новому году 
появились несколько позиций, в которых я 
был уверен на 100 процентов. Свиная шея, 
сало и куриные запчасти (лучше всего выхо-
дят крылья). И баранья нога, ее мы готовим 
целиком. Люди начали пробовать, заказывать 
(магазина у нас пока нет, все заказы через 
группу в соцсети), в том числе на новогодний 
стол. 31 декабря в восемь часов вечера мы 
развезли последние заказы (для себя ничего 

не успели сделать). Но это было классно. Это 
был первый результат.

Важный момент – найти «своего» постав-
щика. Искали долго, но нашли. Свинину, говя-
дину и курицу покупают мороженую. Утку и 
индейку берут у фермеров в Лахденпохском 
районе (с гусями пока напряженка, очень уж 
они худые в Карелии).

– А вот барана я беру только у дяди Бори. 
Полтуши привозит, по-моему, из-под Питера, 
там фермерское хозяйство. Есть у нас и дру-
гие поставщики баранины, но только у дяди 
Бори прекрасное отношение и к мясу, и к 

покупателю. Он перед собой не деньги видит, 
а человека. Пришел я в первый раз, говорю: 
«Дай мне заднюю ногу, коптить буду». Спра-
шивает: «Ты коптил раньше? Возьми лучше 
переднюю, она и полегче, и жира поменьше 
– отлично будет».

Крылья, ребра, сало, баранья нога. Форель 
и морской окунь горячего копчения. Марино-
ванные белые грибы и перепелиные яйца. Но 
главная гордость Льва Мушкатина, конечно, 
колбаса. Говорит, мечтали когда-то с женой: 
вот будет свой дом, в доме погреб, а в погребе 
будут висеть связки колбасы – авторской, 
домашней.

– Колбас у нас несколько видов. Самая 
удачная, на мой взгляд, из свинины с говяди-
ной и дробленым перцем (и чуть-чуть кори-
андра еще). Отправляешь хороший перец 
горошком в пакет и дробишь молотком. Когда 
замешиваешь фарш, смесь специй потихо-
нечку начинает отдавать все свои эфирные 
масла мясу. И колбаса получается не острая, с 
классическим кориандровым послевкусием. 
Насколько простое, настолько и эффективное 
сочетание. Прошутто и салями? Нет, не пла-
нируем. Не хочу идти по пути классических 
рецептов. Зачем? Это готовят все. А то, что 
делаю я, делают единицы.
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Выплата на детей от 8 до 17 лет: 
новые подробности

Наталья ОВСЯННИКОВА 

Уже с 1 мая семьи с невысокими дохо-
дами могут оформить новую выплату на 
детей. Сколько жителей Карелии получат 
такую помощь от государства, от чего будет 
зависеть размер выплаты, нужно ли соби-
рать для ее получения какие-либо доку-
менты? Ответы на эти вопросы прозвучали 
на круглом столе о мерах соцподдержки 
граждан. 

Министр социальной защиты Карелии 
Ольга СОКОЛОВА и управляющий Отделени-
ем Пенсионного фонда по республике Юлия 
ЕРМАКОВА рассказали о новой выплате, 
которая введена указом Президента России. 
Ответы на самые популярные вопросы – в 
нашем материале.

Когда начнутся выплаты – в апреле 
или в мае?

Выплата установлена с 1 апреля. Однако 
прием заявлений на нее начнется с 1 мая. 
Раньше этой даты подавать заявление не име-
ет смысла – придет отказ. Заявление потом 
придется подавать заново.

Первые выплаты начнутся в мае и придут 
сразу за два месяца – апрель и май.

Можно ли подать заявление позже?
Да. При обращении до 1 октября 2022 года 

выплату начислят за весь период с 1 апреля, 
если в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.

Если ребенку уже исполнилось 
17 лет, можно ли оформить выплату?

Нет, выплата предусмотрена на детей в 
возрасте от 8 до 16 лет включительно, то есть 
до достижения ребенком 17-летнего возраста.

Если человек уже получает выплату 
на детей от 8 до 17 лет как одинокий 
родитель, можно ли подать заявление 
на новую выплату?

Можно будет самостоятельно выбрать: 
продолжить получать выплату как одинокий 
родитель или перейти на новую выплату. Для 
того чтобы оформить новую выплату, надо 
будет подать заявление в общем порядке.

Сколько человек в Карелии смогут 
получить выплату?

По предварительным расчетам, новая 
мера соцподдержки коснется около 
19,7 тыс. детей. Выплата, напомним, положе-
на семьям, где среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума на человека. В 
2022 году по Карелии в целом он составляет 
15 тыс. 104 рубля. Но уже в ближайшее время 
эта сумма может измениться!

Как напомнила Ольга Соколова, Прези-
дент России поручил Правительству РФ до 
20 апреля представить предложения по уве-
личению МРОТ и прожиточного минимума.

– Увеличение прожиточного минимума 
означает, что увеличится и количество семей, 
которые смогут получить новую выплату, – 
пояснила министр.

От чего будет зависеть размер выпла-
ты?

Размер выплаты высчитывается, исхо-
дя из размера прожиточного минимума 
на ребенка. Базовый размер – это 50% от 
регионального прожиточного минимума.

Если при выплате в базовом размере 
среднедушевой доход семьи не достигает 
регионального прожиточного минимума, 
тогда назначается повышенная выплата в 
75% от прожиточного минимума на ребенка.

Если и в этом случае среднедушевой 
доход остается ниже регионального прожи-
точного минимума, то выплата составит 100%.

– Эта методика может показаться слож-
ной для восприятия, но такой дифференци-
рованный подход призван сделать помощь 
семьям более адресной. По такому же прин-
ципу сейчас назначаются выплаты на детей 
от 3 до 7 лет, введенные в период пандемии, 
– пояснила Ольга Соколова.

Каким будут минимальный и макси-
мальный размеры пособия в Карелии? 

Как рассказала Юлия Ермакова, это зави-
сит от места проживания семьи.

В северной части Карелии (Беломорский, 
Калевальский, Кемский, Лоухский районы, 
Костомукша) максимальный размер в 100% 
прожиточного минимума на ребенка составит 
15 тыс. 530 рублей. Минимальный размер в 
50% прожиточного минимума на ребенка – 
7 тыс. 765 рублей.

В остальных районах Карелии: максималь-
ный размер в 100% прожиточного минимума 

на ребенка – 14 тыс. 504 рубля. Минимальный 
размер в 50% прожиточного минимума на 
ребенка – 7 тыс. 252 рубля.

Но, как было сказано выше, после при-
нятия на федеральном уровне решений о 
повышении прожиточного минимума раз-
меры выплат, как ожидается, возрастут.

Кроме уровня доходов, будет ли 
учитываться комплексная нуждаемость 
семьи?

Да, как и при назначении многих других 
выплат, будут оцениваться также имуще-
ственная обеспеченность и правило «нуле-
вого дохода». При этом с 1 апреля 2022 года 
при комплексной оценке нуждаемости семьи 
не учитываются:

– целевые средства (гранты, субсидии), 
полученные на развитие собственного дела;

– компенсации из средств материнского 
капитала на целевые расходы;

– налоговые вычеты и средства, получен-
ные в рамках государственной поддержки 
для приобретения имущества.

Кроме того, исключаются некоторые 
виды имущества:

– жилая недвижимость, находящаяся под 
арестом, и транспортные средства, находя-
щиеся в розыске или под арестом;

– транспорт и имущество, приобретенное 
за счет средств целевой поддержки.

Эти изменения смягчают условия получе-
ния выплаты, поэтому больше семей сможет 
воспользоваться поддержкой государства.

Изменилось ли правило «нулевого 
дохода»?

Да, здесь тоже есть изменения. Напом-
ним, правило «нулевого дохода» подразуме-
вает, что человек должен иметь уважитель-

ную причину, по которой у него отсутствуют 
доходы.

С 1 апреля 2022 года в перечень таких 
оснований добавилась беременность. Ува-
жительными причинами отсутствия дохода 
считаются:

– если шесть месяцев беременности выпа-
ли на период расчета среднедушевого дохода 
(его считают за 12 месяцев, которые прошли 
четыре месяца назад от даты обращения за 
выплатой). То есть женщина может не иметь 
дохода весь расчетный период и отказа в 
выплате по этой причине не будет;

– если на день подачи заявления срок 
беременности женщины не менее 12 недель.

Кроме того, в перечне уважительных 
причин отсутствия доходов, как и прежде, 
остались:

– статус безработного не более шести 
месяцев;

– уход за ребенком до трех лет;
– очное обучение без стипендии;
– уход за ребенком-инвалидом, инвали-

дом с детства I группы, инвалидом I группы 
или пожилым человеком от 80 лет;

– непрерывное лечение более трех меся-
цев без возможности работать;

– военная служба и три месяца после 
демобилизации;

– лишение свободы, нахождение под 
стражей и три месяца после освобождения;

– статус единственного родителя несо-
вершеннолетнего ребенка;

– статус многодетной семьи – для кого-
то одного.

Из какого источника будут финан-
сировать выплату?

По словам Ольги Соколовой, новая выплата 
будет введена как региональная: для этого потре-
буется принять республиканский закон. Однако 
выплачиваться она будет через Пенсионный 
фонд России. Это связано с тем, что выплаты 
будут практически полностью финансироваться 
из федерального бюджета. Карелии на эти цели 
выделят более 2 млрд рублей.

От регионального бюджета потребу-
ется только софинансирование в размере 
1%. Средства будут выделены из резервного 
фонда Правительства Карелии.

Где можно будет подать заявление?
Сделать это можно будет тремя спосо-

бами:
– через портал госуслуг;
– в отделениях Многофункционального 

центра (МФЦ);
– в клиентских службах ПФР.
Быстрее и удобнее всего, конечно, пода-

вать заявление в электронном виде. Тем более 
что собирать копии справок и других докумен-
тов родителям не придется. Сведения будут 
проверять и уточнять без участия заявителей в 
рамках межведомственного взаимодействия.

Ольга Соколова Юлия Ермакова
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«Стекла вылетали из окон»
Валентина БАЙКОВА 

Жительнице Петрозаводска Алексан-
дре ПАВЛЕНКО 96 лет. Она пережила годы 
войны, будучи еще ребенком. Александра 
Ивановна рассказала «Республике» о том, 
что ей и другим детям пришлось пережить 
во время Великой Отечественной войны, о 
том, как восстанавливали Петрозаводск, о 
трудолюбии, стойкости и доброте людей, 
живших в то время, а также о том, каким 
она видит будущее современной России.

Детдом

Александра родилась в 1926 году в Воло-
годской области, тогда в Вологодской губер-
нии, в городе Белозерск. В Карелию приехала 
девятилетней девочкой вместе со своим бра-
том Василием и двумя сестрами – Валентиной 
и Марией. Их мама умерла из-за тяжелой 
болезни, а папа ушел из жизни следом от 
разрыва сердца, не пережив утраты жены.

После смерти родителей в семье осталось 
семеро детей, Александре было шесть лет, 
а самому младшему всего год и три месяца. 
Началось их скитание по детским домам. Пер-
вые несколько лет они жили у себя на родине, 
а потом их с братом Василием и старшими 
сестрами Валентиной и Марией отправили 
в детдом в Повенце под Медвежьегорском.

Александра Ивановна вспоминает, что в 
детдоме к ней и детям относились хорошо. 
Но иногда наказывали: ставили на горох сто-
ять на коленях. Она испытала на себе такое 
наказание пару раз за какую-то провинность, 
о которой уже не помнит. А наказание запом-
нилось на всю жизнь.

– Метр на метр на полу рассыпали горох и 
ставили стоять на коленях от 20 до 40 минут, 
– рассказывает Александра Ивановна.

Дети иногда переплывали канал имени 
Сталина (так раньше назывался ББК) в Повен-
це. Александра тоже несколько раз участво-
вала в этом. Это было опасное развлечение, 
но так воспитанники соревновались между 
собой на выносливость, за что им потом тоже 
попадало от воспитателей. Так проходило 
детство до начала войны.

Александра вспоминает: когда началась 
война, дети до конца не понимали, что про-
исходит вокруг, но были очень напуганы. 
Во время обстрелов воспитанники детдома 
прятались под кроватями.

– Финны бомбили страшно. Чаще всего 
это происходило вечером или ночью. Из окон 
вылетали все стекла. Мы прятались кто куда. 
Испуганные дети выпрыгивали из окон со 
второго этажа. Вот так мы жили.

Из-за войны Александра успела окончить 
только четыре класса школьной программы. 

Началась эвакуация. Александра и ее старшая 
сестра Валентина, а также другие семьи из 
Карелии отправились на поезде в Челябин-
скую область.

Об оккупации Петрозаводска и финских 
концлагерях ей рассказывала подруга. Роди-
тели прятали ее в заколоченную досками со 
всех сторон табуретку, когда финские солдаты 
совершали очередной обход по улицам города.

– Табуретку накрывали тканью, ставили 
что-нибудь сверху, а внутри прятали ребенка, 
чтобы финны при обходе не узнали, что в 
доме есть девочка.

Эвакуация и дом в лесу

Поезд отправился из Карелии 15 октября. 
Дорога в Челябинскую область была непро-
стой и долгой. Целых три месяца пришлось 
ехать детям в товарных вагонах, которые 
отапливались углем. В это время Алексан-
дре было 15 лет.

– Мы ехали три месяца, потому что дорогу 
бомбили. Разбомбят начало и конец, и мы 

Медали

Александра Павленко

Александра Павленко в 15 лет (справа). Дети войны
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застревали посередине. Потом дорогу вос-
станавливали, и мы двигались дальше. Бог 
нас миловал, видимо. Мы добрались живыми 
до Челябинска.

В дороге вместе с Александрой ехала ее 
старшая сестра Валентина с маленьким сыном. 
Она была в положении и родила второго ребен-
ка прямо в поезде. В Челябинской области 
сестры поселились в старом пустующем доме в 
деревне. Там Валентина заболела менингитом 
и попала в больницу. В результате 15-летняя 
Саша осталась одна вместе с двумя малень-
кими племянниками в деревенском доме.

– Каждый день я вставала рано утром, заки-
дывала топор за спину и шла в лес собирать 
прутья и ветки, для того чтобы растопить печь 
и согреть маленьких детей. У сестры было заго-
товлено три мешка сухарей. Ими и питались.

В избе стояла русская печь, на которой 
спали дети. Маленькую трехмесячную пле-
мянницу Александра кормила коровьим 
молоком, которое приносили иногда люди. 
Когда его не было, девочка размачивала 
в кипятке сухари, макала в эту жидкость 
тряпочку, а потом давала сосать ребенку.

Тем временем сестра Валентина пробыла 
в больнице больше месяца, а после выздо-
ровления сразу же вернулась в деревню к 
детям. Женщина забрала их и перевезла в 
город, где арендовала квартиру. Там она 
устроилась на работу сначала на фабрику, а 
потом в госпиталь. Днем Александра продол-
жала нянчиться с детьми, а когда Валентина 
возвращалась домой, девочка тоже шла в 
госпиталь и помогала медперсоналу ухажи-
вать за ранеными солдатами.

– Я приходила в госпиталь вечером, стира-
ла кровяные бинты и утюжила их, выносила 
судна за больными.

Благодаря тому что в госпитале кормили, 
девочке удалось выжить. А вот маленькая 
племянница Александры, дочь Валентины, 
умерла в младенчестве из-за слабого здо-
ровья.

Послевоенный Петрозаводск 

После освобождения Петрозаводска в 
июне 1944 года Александра вместе с сестрой 
Валентиной вернулась в Карелию. Город был 
разрушен. Повсюду валялись листы бумаги 
– обрывки финских бумажных занавесок. 
Улица Куйбышева была полностью разру-
шена. А на проспекте Ленина в то время 
стояли деревянные дома. Александре на тот 
момент исполнилось 17 лет.

– Когда я вернулась в Петрозаводск, у 
меня не было даже свидетельства о рожде-
нии. Мне его выписали позже, в 1950 году. 
При себе был только детдомовский учени-
ческий билет, где было написано: «Алексан-
дра Ивановна Теричева, родилась 7 января 
1926 года». И все, – вспоминает Александра.

По ее словам, Петрозаводск начали 
постепенно восстанавливать. Послевоенные 
годы были голодными и тяжелыми. Люди 

принимались за любую работу и помогали 
друг другу. Александра самовольно заняла 
пустующую после войны квартиру на улице 
Ригачина в районе Зареки. В дверях остались 
ключи. Соседи сказали девушке, что там 
никто не живет и можно заселиться.

– Я сперва заняла эту квартиру самоволь-
но. И все было нормально. Но прописать-
то меня никто не прописывал, поэтому 
не давали платить квартплату. А потом так 
получилось, что выселили меня, – вспоми-
нает Александра Ивановна.

Позже девушке все же разрешили там 
жить и зарегистрироваться. В этом ей помог 
журналист, который случайно увидел, как она 
плачет на улице, подошел и узнал о ситуации. 
Он договорился с городской администрацией, 
и Александру зарегистрировали в квартире 
и оставили в покое. Однако позже девушка 
получила большой счет за коммунальные 

услуги, и ей пришлось сделать обмен на квар-
тиру в деревянном доме на Володарского. 
Там жили женщины, работницы Слюдяной 
фабрики. Александре запомнилось, как они 
по выходным выносили самовар на улицу в 
теплую погоду, варили картошку и пили чай.

Возвращение брата

Брат Александры Василий Теричев сбе-
жал из детдома, когда ему было 16 лет, и 
устроился работать помощником повара в 
ресторан в Медвежьегорском районе. За 
год работы он отлично научился поварскому 
мастерству. А в 17 лет Василий сам вызвался 
идти воевать на фронт.

Александра вспоминает, что после 
окончания войны в мае 1945 года Василий 
не вернулся сразу в Петрозаводск и все род-
ственники думали, что он погиб, потому что 
пришла похоронка.

– Я думала, брат погиб. Целый год 
получала за него денежное пособие, но он 
оказался жив. Когда мы узнали об этом с 
сестрами, ходили несколько дней подряд и 
ждали прибытия поездов, но так и не встре-
тили… А встретили наши соседи, которые 
увидели его выходящим из вагона поезда 
и сообщили нам. Брат вернулся живым в 
1946 году, это было чудом. Мы были счаст-
ливы обнять его спустя годы, – вспоминает 
наша собеседница.

Василий Теричев героически дошел до 
Берлина. После окончания войны военнос-
лужащие, оставшиеся в живых, еще какое-то 
время оставались на своих постах, а потом 
постепенно стали возвращаться домой.

Василий Теричев получил серьезное 
ранение в голову на войне. Врачи проопе-
рировали его в Петрозаводске, но сделали 
пометку об инвалидности.

– Брат долго не мог устроиться на рабо-
ту из-за инвалидности, поэтому отказался 
от этого статуса и через друга устроился в 
медицинское училище. Василия взяли на 
должность заместителя по хозяйственной 
части, – рассказала Александра Ивановна.

Василий женился, и у него родились дети. 
Он работал и занимал хорошую должность, 
но прожил недолго. Его жизнь оборвалась 
в 55 лет, потому что ранение, полученное в 
войну, сильно пошатнуло здоровье.

Свой дом и семья

Со своим первым мужем Александра Ива-
новна познакомилась на танцах. Он был воен-
ным. От этого брака родился сын. Но пара 
впоследствии развелась. Позже Александра 
встретила мужчину, за которого вышла во 
второй раз замуж. От этого брака родились 
дочь и сын.

– Самые счастливые моменты жизни у 
меня связаны с рождением детей и внуков. 
Ради них всегда жила. Также мне запомнился 
момент, когда спустя 17 лет работы в Горгазе 
я получила от государства свою собственную 
благоустроенную квартиру. На тот момент 
мне было уже 50 лет, и я летела на пятый 
этаж как на крыльях, потому что обрести свой 
дом – это счастье, – вспоминает Александра.

Знакомство с Юрием 
Андроповым

В своей жизни Александре Ива-
новне довелось познакомиться с Юри-
ем Андроповым. Он приехал в Петро-
заводск в конце мая 1940 года и был 
избран первым секретарем ЦК ВЛКСМ 
Карело-Финской ССР. Осенью 1944 года
Андропова выбрали вторым секретарем 
Петрозаводского горкома партии, а в период 
с 1947 года до июля 1951-го он был вторым 
секретарем ЦК Компартии КФССР.

– Моя сестра Мария Теричева работала в 
райкоме партии. Через нее я познакомилась 
с семьей Юрия Андропова. По вечерам я 
подрабатывала – нянчила Игоря, первого 
сына Юрия Андропова. Он и его жена Татьяна 
работали днем, а вечером учились в универ-
ситете. Я очень уважала Юрия Андропова 
и его семью, – рассказывает Александра.

Женщина вспоминает, как ей приходи-
лось ходить на Онежское озеро полоскать 
белье, чтобы заработать небольшие деньги. 
А днем она работала в Горгазе. Организа-
ция снабжала баллонами с газом весь город. 
Александра Ивановна очень ответственно 
подходила к работе, и ее уважали коллеги.

– Четыре класса школы, оконченных 
до войны, не помешали мне устроиться 
в Горгаз. Я проработала в этой компании 
25 лет и каждый год ездила отдыхать на 
юг. А потом еще пять лет отдала работе в 
Госстрахе, – поделилась наша собеседница.

Всю свою жизнь Александра Ивановна 
трудилась, воспитывала своих детей и помо-
гала людям. Несмотря на трудности она все 
выстояла благодаря внутреннему стержню 
и желанию жить.

В свои 96 лет Александра Ивановна инте-
ресуется новостями и в курсе всех событий.

– Я верю, что у России все будет заме-
чательно. А нынешнему поколению я хочу 
пожелать уважать и беречь старших, ценить 
мирное небо над головой. Ведь мы все отда-
ли ради вас.

Семья Александры Павленко

Василий Теричев

Мама Александры Павленко и старшая сестра ВалентинаОтец Александры Павленко (справа)
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От буренки с любовью
Даниил ФИЛИН

Какой путь проходит молоко, прежде 
чем оказаться на полках магазинов, как 
из сырья делают сметану или кефир и чем 
кормят коров, чтобы творог получился 
максимально вкусным? Мы побывали на 
молочной ферме и молокозаводе и готовы 
поделиться секретами.

Молоко начинается с семян

Чтобы получить вкусное молоко, снача-
ла нужно вкусно накормить корову. Какое 
попало сено не подойдет: животное остро 
реагирует на некачественную пищу – молоко 
получается кислым и противным. Поэто-
му все кормовые культуры производители 
молока в Карелии стараются выращивать 
сами, используя только экологически чистые 
удобрения.

Типа кормовых культур бывает два – 
однолетние и многолетние. Сельхозпроизво-
дители говорят, что лучше всего однолетние 
по молокоотдаче и приспособленности к 
условиям севера – могут расти до самых 
заморозков. Посадили, полили, собрали, 
забыли. Но выращивать их сложнее, нужно 
чаще вспахивать и удобрять землю. Много-
летники обычно цветут более ярко, но время 
цветения у них короче – от двух до шести 
недель.

Совхоз «Толвуйский» использует оба типа 
растений. На площади более 330 га они выра-
щивают сено, силос, ячмень, горох, редьку. 
Хозяйство собирается увеличивать яровой 
сев в этом году на 3%, а объемы удобрения 
– в два раза.

Лишь улучшив качество корма, количе-
ство производимого молока должно увели-
читься на 15%, говорит директор совхоза 
Евгений Сергеенко. Даже покупать новых 
коров они не станут.

– За счет балансировки рациона увеличим 
производительность. Мы стараемся больше 
сеять однолетних культур, где-то 60–70% от 
всего объема, – рассказывает Евгений.

В совхозе почти 800 голов рогатого скота. 
Если быть точным, то 775. Ровно столько 
коров нужно для поддержания стабильного 
производства, чтобы ферма не начала нести 
убытки. Их держат в трех помещениях в 
разных частях Медвежьегорского района.

Хозяйство само полностью обеспечивает 
себя животными. С помощью современных 
технологий осеменения коровы постоянно 
приносят новое потомство. Телят откармли-
вают в специальных загонах и через полто-
ра года отправляют в дойное стадо. Сейчас 
около 600 маленьких рогатых ждут своего 
часа. В планах даже подать документы в 
Минсельхоз России на получение статуса 
племенного репродуктора по разведению 
айрширской породы крупного рогатого скота. 
Но если рождается бык, его безжалостно 
сдают в специализированные учреждения 
на мясо.

Одна из трех ферм расположена совсем 
рядом с поселком Толвуя. Совхоз выкупил 
здание 1900 года постройки, привел его в 
порядок и разместил там более 130 коров. 
Здесь установили два накопителя для молока, 
охладитель и доильные системы.

В совхозе работают 103 человека. Это 
доярки, зоотехники, трактористы, разно-
рабочие. Работы им хватает независимо 
от сезона, говорит директор. Если летом 
большая часть людей занимается посевными 
работами, то зимой они выполняют новые 
функции – вывоз навоза, подвоз сена, обслу-
живание машин и доильных систем.

Доят коров на предприятии вручную с 
помощью специальных механизмов. Молоко 
от каждой коровы по трубам перемещается 
в бак, где охлаждается и ждет отправки на 
молочные комбинаты. В день получается 
11 тонн продукта. Почти сразу его забирает 
специальная машина.

Минусов у такой системы достаточно. 
Во-первых, длина труб, по которым идет 
молоко, около 100 метров. За это время начи-
нается бактериальное осеменение и качество 
продукта немного падает. Во-вторых, ручной 
труд в XXI веке – это уже не модно. Ведь 
можно автоматизировать процесс, а дояркам 

дать другое более важное задание, например 
следить за состоянием и здоровьем коров.

P. S. Коровы очень удивились присут-
ствию журналистов на ферме.

Сейчас идет проектирование крупного 
современного комплекса. Он будет вмещать 
до 2 тысяч голов стада. Уже в следующем 
году должно начаться строительство, а к 
2025 году комплекс сможет начать работу. 
На строительство понадобится около 2 мил-
лиардов рублей. Совхоз планирует также 
поменять все импортное оборудование на 
российское, чтобы не возникло проблем с 
поставками нужных запчастей. Финансиро-
вание пойдет по линии Минэка республики 
и Министерства сельского хозяйства. Речь 
идет и о федеральных, и о республиканских 
средствах.

– Произойдет сокращение ручного труда. 
Комплекс с экономической и производствен-
ной точки зрения – это несколько шагов 
вперед. Процесс дойки будет автоматизиро-
ван. И путь молока по трубам займет всего 
15 метров вместо 100. Это заметно улучшит 
качество молока, – говорит Евгений.

Для нового комплекса закупят еще 
тысячу коров. Не все животные годятся 
в комплекс, их нужно готовить с детства. 
Условия жизни рогатых тоже улучшатся. 
Если сейчас они все время находятся на 
привязи, то после модернизации смогут 
свободно гулять по территории.

– Комплекс предусматривает сокращение 
рабочих мест, чтобы этого не случилось, мы 
будем в помещениях, которые освободят-
ся, делать дополнительные производства. 
Бычков выращивать, возможно. Вариантов 
много. Ни один человек не потеряет свою 
работу, – уверен Евгений.

Из сырья в готовый продукт

После прибытия на молокозавод про-
дукт первым делом проверяют на качество 
и наличие антибиотика. Медвежьегорский 
молокозавод сотрудничает с совхозом «Тол-
вуйский» не только из-за близкого располо-
жения ферм – они стабильно поставляют 
чистое молоко.

– Если в молоке есть антибиотик, молоко-
воз разворачивается и едет в другую сторону. 
Мы такое молоко принимать не будем. У нас 
достаточно строгие правила. В этом плане 
мы, наверное, не очень удобный молоко-
завод. Мы не принимаем молоко, которое 
нас по качеству не устраивает и достаточ-

но жестко готовы об этом разговаривать. 
Качество сырого молока – это 50% успеха 
любой молочной продукции, – объяснил про-
изводственный директор Тимур Исмаилов.

За многие годы совместной работы у 
компаний сложились партнерские отноше-
ния. 80% всего сырья, которое поступает на 
молокозавод, производят именно на совхозе 
«Толвуйский». В Медгоре довольны каче-
ством, а в совхозе – ценами на молоко.

Сначала молоко проходит весовой кон-
троль. После начинается подготовка смесей 
для разных видов продукции: молоко имеет 
разный процентаж жирности, а чтобы сделать 
кефир или сметану, нужно подготовить еще 
и закваску. Молоко сепарируют (делят) на 
обезжиренное и сливки, а затем все смеси 
пастеризуют с помощью насыщенного пара, 
температура которого около 90 градусов. 
После пастеризации все снова проверяют в 
микробиологической лаборатории. Теперь 
продукт готов отправиться в упаковочный цех, 
где биологи снова проверят его на качество.

На заводе производят молоко трех видов 
жирности, несколько видов кефира, бифидок, 
«Снежок», ряженку, творог, сметану и масло.

– Мы имеем статус «Сделано в Карелии» 
и держим марку. Мы понимаем, что работаем 
с едой. Здесь ошибки не простительны и их, 
слава Богу, нет, – говорит Тимур Исмаилов.

В 2019 году, не прерывая работу, завод 
сменил владельца: «Молзавод Медвежка» 
на новое юридическое лицо «Медвежьегор-
ский молзавод». Прежняя компания оставила 
после себя много долгов, которые пришлось 
выплачивать новому владельцу. Логотип и 

дизайн со временем поменялись, а количе-
ство продукции начало расти.

Сегодня на предприятии работают 
70 человек – все они жители Медвежье-
горска. Однако проблемы с кадрами есть. 
Население города уменьшается, и квалифи-
цированных специалистов становится все 
меньше. Поэтому предприятие учит персо-
нал самостоятельно: отправляет на курсы и в 
центр эпидемиологии и гигиены в Карельском 
научном центре РАН. Из-за этого процесс 
внедрения новых сотрудников затягивается 
от двух недель до шести месяцев.

Еще одна проблема – повышение цен 
вообще на все. Начиная от бензина, закан-
чивая тряпками, которыми убирают поме-
щения. Как не потерять всю прибыль? Это 
пока риторический вопрос. Повышать цену 
на молоко не могут – она регулируется вла-
стями, а жертвовать качеством здесь никто 
не собирается.

– На чьи плечи будут ложиться новые 
затраты? Пока несем на своих. Как долго 
и какой диалог будет с государственными 
органами? Пока программ нет. По крайней 
мере мы о них не знаем, – говорит директор.

Тем не менее предприятие планирует 
наращивать объемы производства почти в три 
раза. Если сейчас в месяц из цехов выходит 
порядка 500 тонн молочной продукции, то к 
2025 году этот показатель должен вырасти 
до 1 500 тонн. Достигнув таких чисел, здесь 
смогут завершить масштабную модернизацию.

Обновление завода пройдет в три этапа: 
сначала поменяют старое советское оборудо-
вание на современное. Это ускорит и упростит 
работу сотрудников. Уже закупили новое 
котельное оборудование, готовятся менять 
водоснабжение и сепаратор. Он станет авто-
матизированным, и работникам предприятия 
будет легче следить за качеством молока.

На втором этапе полностью реконстру-
ируют приемно-аппаратный цех. Благодаря 
этому пастеризация станет возможна при 
более высоких температурах, а значит, каче-
ство и сроки годности вырастут. И последняя 
ступень – новое фасовочное оборудование. 
Возможно, завод перейдет на новый вид упа-
ковки – пластиковую, если цены на бумаж-
ную продолжат расти. Все этапы планируют 
завершить к 2024 – 2025 году.

– Мы сейчас говорим о планах. Все 
зависит от того, что будет происходить на 
рынке. Сами знаете, сейчас непонятная ситу-
ация. Но первый и второй этапы мы будем 
продолжать внедрять и отступать от этого 
не станем, – сказал генеральный директор 
Николай Голобородько.

Компания планирует не только увели-
чить объемы производства, но и начать 
выпускать новую продукцию – йогурты, 
десерты и даже сыр.

Заготовка силоса

Толвуя

Совхоз «Толвуйский»Посевная в «Ильинском»Медвежьегорский молокозавод

Секреты производства



N№ 15 (3096)  КАРЕЛИЯ  19  ЧЕТВЕРГ  21 апреля 2022 года Правопорядок

В Пряжинском районе мужчина за неделю 
погасил долг по алиментам 

в 300 тысяч рублей 
Должнику грозила административная ответственность.
Мужчина в Пряжинском районе решил погасить долг по алиментам, после того как 

приставы привлекли его к административной ответственности. Мужчина был уволен с 
постоянного места работы и длительное время не мог официально трудоустроиться. В связи 
с этим у неплательщика задолженность стали рассчитывать, исходя из размера средней 
заработной платы в РФ в соответствии с требованиями законодательства.

Должник оплачивал алименты от 6 000 до 12 000 рублей ежемесячно, но не в той сумме, 
которая была установлена решением суда, поэтому объем задолженности увеличивался и 
на февраль текущего года составил почти 300 000 рублей.

Должнику разъяснили требования законодательства и негативные последствия за 
неуплату алиментов, а именно привлечение его к административной ответственности. 
Неплательщик в течение недели погасил задолженность по алиментам в полном объеме, 
а также исполнительский сбор и трудоустроился.

Депутат Заксобрания столкнулся с новым 
видом мошенничества 

На электронную почту народного избранника пришло письмо с ложным уведомле-
нием о задолженности по уплате налогов.

Депутат Заксобрания Карелии Вадим Андронов сообщил на своей странице в соцсети о 
том, что на его электронную почту пришло письмо с требованием погасить задолженность 
по налогам через сайт «Госуслуги». Народный избранник отнесся к корреспонденции с 
подозрением.

Вадим Андронов рассказал, что сразу почувствовал подвох, поскольку задолженности 
не имел. Он обратился в «Госуслуги» с запросом. Ответ пока не получил.

«Приходит письмо по электронной почте без темы от некоего адреса с уведомлением 
о задолженности во вложенном файле. Отправлено на 27 адресов одновременно. При 
открытии файла открывается страница PDF с гиперссылкой и значком «Госуслуги». Файл 
размещается в облаке», – написал депутат.

«Уведомление о задолженности! Уважаемый гражданин! Автоматической системой 
мониторинга задолженностей Управления ФССП РФ была обнаружена задолженность по 
налогам и сборам (в том числе по транспортному, земельному или подоходному налогу) за 
расчетный период: 2018 – 2020 гг. Cогласно постановлению правительства РФ от 27.06.2021 
года в случае отказа погашения долговых обязательств перед государством все активы, 
банковские счета, имущество должника подлежат аресту с последующим принудительным 
взысканием долга с учетом штрафных санкций с повышенным коэффициентом, внесением 
данных должника в федеральный реестр недобросовестных плательщиков», – написано 
в сообщении.

Депутат сообщил, что при нажатии на кнопку «Оплатить» открывается страница для 
оплаты FastPayment (безопасная оплата в Интернете, формы для заполнения данных бан-
ковской карты и т. д.)

Вадим Андронов просит жителей не переходить по незнакомым прикрепленным ссыл-
кам в подозрительной почте.

«Необходимо проверить данные на официальном сайте УФССП или позвонить по теле-
фону ведомства», – сказал Вадим Андронов.

Коллекторов, требовавших у 90-летней 
пенсионерки деньги, оштрафовали 

За нарушение законодательства компа-
нии «М.Б.А. Финансы» придется заплатить 
75 000 рублей.

Коллекторов оштрафовали на 75 000 рублей 
за то, что они звонили 90-летней пенсионерке 
и требовали выплатить долги умершей доче-
ри. Об этом сообщили в УФССП Карелии.

Приставы получили от женщины обраще-
ние о нарушении компании «М.Б.А. Финан-
сы» требований законодательства. На номер 
бабушки заявительницы поступали много-
численные звонки от коллекторов по поводу 
задолженности ее дочери, которая умерла в 
2019 году. Об этом факте пенсионерка неодно-
кратно сообщала. Однако звонки продолжали 
поступать.

Во время проверки приставы установи-
ли, что у умершей должницы была кредитка 
«ОТП Банк» с непогашенной задолженностью. 

При этом у клиента было подключено стра-
хование жизни. Дочь умершей направила в 
банк информацию о смерти матери, однако 
организация все равно передала задолжен-
ность по карте коллекторскому агентству 
ООО «М.Б.А. Финансы».

Коллекторы при возврате просроченной 
задолженности обязаны действовать добросо-
вестно и разумно, не допуская неправомерное 
причинение вреда должнику или злоупотреб-
ление правом. Однако они проигнорировали 
требования законодательства, совершив тем 
самым административное правонарушение 
по статье «Нарушение требований законо-
дательства о защите прав и законных инте-
ресов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной 
задолженности». Приставы назначили им 
штраф в размере 75 000 рублей.

Пенсионерка вложила более одного 
миллиона рублей в мнимые акции 

Женщина думала, что вкладывает деньги в акции крупной энергетической компании.
Петрозаводчанка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщают 

на сайте ведомства. Женщина рассказала правоохранителям, что перевела 1,3 миллиона 
рублей, думая, что совершает выгодную инвестицию.

Пенсионерка увидела в Интернете рекламу, предлагающую инвестировать в акции 
крупной энергетической компании. Она оставила заявку на сайте, через некоторое время 
с ней связался менеджер, который обещал высокие доходы от вложения. В итоге за месяц 
70-летняя горожанка перевела на разные счета более 1,3 миллиона рублей.

В специальном приложении она отслеживала, как растет ее вклад по акциям, и в итоге 
решила вывести часть средств. При попытке снять деньги со счета ей сообщили, что для 
этого необходимо внести комиссию в размере 30 тысяч рублей, что она и сделала. Однако 
деньги ей так и не пришли, после чего она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Рецидивист забил гостя обухом топора 
во время застолья 

Ранее мужчина имел проблемы с законом и отбывал наказание за убийство. 
Следком Карелии завершил расследование уголовного дела в отношении 57-летнего 

петрозаводчанина, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Информацию об этом 
сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, убийство произошло 31 января 2022 года. Обвиняемый со своей 
сожительницей распивали спиртное. К ним в гости пришел родственник женщины. Во 
время пьяного застолья между мужчинами вспыхнула ссора. Потерпевший первым ударил 
обвиняемого кулаком в лицо. Мужчина, испытывая сильную физическую боль, схватил 
топор и не менее четырех раз ударил своего обидчика обухом по голове. От полученных 
повреждений потерпевший умер на месте происшествия.

Обвиняемый находился под стражей в период следствия, уточнили в ведомстве. Ранее 
мужчина уже отбывал наказание за убийство.

Правоохранители провели следственные действия и установили все обстоятельства 
совершенного убийства. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Семью в Петрозаводске заподозрили в 
интернет-мошенничестве

Им предъявили обвинение в 15 прес-
туплениях, однако, по мнению следова-
телей, обманутых клиентов может быть в 
несколько раз больше.

Полиция задержала семейную пару в 
Петрозаводске. Их заподозрили в серийном 
мошенничестве через собственный интернет-
магазин. Об этом сообщили в пресс-центре 
МВД России.

Злоумышленники создали в сети торго-
вую площадку, на которой продавали товары 
по ценам ниже рыночных. Это были часы, 
кожгалантерея, ножи и бытовая электроника 
известных производителей. Ко всему этому на 
сайте разместили фотографии сертификатов 
качества и документы от официальных диле-
ров. Положительные отзывы также имелись.

 «Покупателю было необходимо оставить 
на странице магазина свой номер телефона, 
после чего ему перезванивали сотрудники 
колл-центра и оформляли заказ. В почтовые 
отправления вкладывались дешевые низко-
качественные аналоги желаемой продукции, 
после чего товар отправлялся наложенным 
платежом. Обнаружив подмену, потерпевшие 
пытались звонить по указанному на сайте 
номеру телефона. Однако выяснилось, что 
он не принимает входящие вызовы», – рас-
сказала официальный представитель МВД 
России Ирина Волк.

Полицейские установили личности вла-
дельцев магазина. Их задержали во время 
передачи на почту очередной партии заказов. 

Изъяли более 100 подготовленных к отправке 
посылок и бандеролей.

Расследование показало, что в противо-
правной деятельности участвовал каждый из 
супругов. Муж отвечал за техническую часть. 
Он подключал и оплачивал таргетированную 
рекламу в соцсетях, заключал договоры с 
колл-центрами, которые принимали звонки 
от покупателей. В обязанности жены входили 
сбор заказов, упаковка бандеролей и полу-
чение денег. По предварительным данным, 
чистая прибыль от продажи одной единицы 
товара составляла от 1 500 до 2 000 рублей.

Задержанным уже предъявили обвине-
ние в 15 эпизодах статьи «Мошенничество, 
совершенное группой лиц по предваритель-
ному сговору». Однако, по мнению следова-
телей, обманутых клиентов может быть в 
несколько раз больше. Фигуранты находятся 
под подпиской о невыезде. Расследование 
продолжается. Суд вынес приговор 12 членам 

преступного наркосообщества
Мужчины и женщины с 2017-го по 2019 год совершали преступления в сфере оборота 

наркотиков.
Петрозаводский суд приговорил 12 участников преступного сообщества, специализиру-

ющегося на продаже наркотиков, к длительным срокам – от 6 до 14 лет лишения свободы в 
колониях общего и строгого режимов. На скамье подсудимых оказались жители республик 
Коми и Карелии, среди которых четыре женщины и восемь мужчин от 24 до 49 лет, сообщили 
в прокуратуре республики.

В составе преступного сообщества эти люди занимались преступлениями в сфере неза-
конного оборота наркотиков, однако доставить товар конечному потребителю им не удалось 
благодаря оперативной работе сотрудников МВД.

Следствие установило, что в период с 2017-го по 2019 год осужденные выполняли различные 
роли в преступном сообществе: одни участники получали крупные партии товара на хранение, 
другие фасовали продукцию по заданию от оператора, а третьи делали тайники-закладки. В 
ходе спецоперации с участием бойцов отряда «Гром» оперативники изъяли в общей сложности 
более 1,5 кг синтетических наркотиков и задержали 13 человек, однако в рамках одного дела 
судили только 12 человек за чуть более чем 1,2 кг различных синтетических веществ.

При этом организатор сообщества не был установлен. Приговор суда не вступил в закон-
ную силу.

Трех иностранцев с поддельными 
паспортами задержали на севере Карелии 

Нарушители предоставили документы государства, гражданами которого не являлись. 
Отдел МВД России по Муезерскому району возбудил уголовные дела в отношении 

трех иностранцев за использование заведомо поддельных паспортов, сообщается на сайте 
ведомства.

Карельские пограничники задержали иностранцев, нарушивших порядок пребывания 
на территории России. Они предъявили правоохранителям паспорта, которые сразу же 
вызвали подозрения. В итоге сотрудники Погрануправления ФСБ передали материалы 
дела в муезерскую полицию, которая подтвердила догадки, документы являлись подделкой.

Ведомство отмечает, что поддельные документы указывали на принадлежность ино-
странцев к среднеазиатскому государству, гражданами которых нарушители не являлись. 
Назвать гражданство иностранцев и какой стране принадлежали поддельные паспорта, в 
МВД отказались.
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«Ростелеком» и Пенсионный фонд 
расскажут об онлайн-сервисах 

госорганов 
В материалах нового курса «Азбуки 

Интернета» подробно рассказано о разви-
тии портала госуслуг, их цифровой транс-
формации и наиболее популярных сервисах.

Большое внимание уделено обзору 
мобильных приложений госуслуг и Единой 
государственной информационной системы 
социального обеспечения, способам реги-
страции в них, получению информации об 
оформлении полагающихся льгот и выплат 
онлайн. В модуле также рассказывается о 
том, как получить справки о недвижимости 
из Росреестра, Реестра залогов и Бюро кре-
дитных историй, информацию о программах 
реабилитации. Впервые в программе «Азбука 
Интернета» разбираются сервисы для само-
занятых граждан.

На портале «Азбука Интернета» опу-
бликованы электронная версия базового 
учебника, полный комплект материалов и 
все модули расширенного курса, которые 
помогут пользователям старшего поколения 
усвоить новые темы. Кроме того, на сайте 
размещены методические рекомендации 
для преподавателей и наглядные пособия к 
каждому уроку.

Материалы программы «Азбука Интерне-
та» могут использоваться преподавателями 
компьютерной грамотности для пенсионеров 
как в качестве отдельных курсов по каждой 
теме, так и для организации дополнительных 
уроков.

Обучающее пособие и одноименный 
интернет-портал «Азбука Интернета» раз-
работаны в рамках подписанного в 2014 году 
соглашения между «Ростелекомом» и ПФР 
о сотрудничестве в обучении пенсионеров 

компьютерной грамотности. Цель партнер-
ства – облегчить пожилым гражданам доступ 
к государственным услугам в электронном 
виде и повысить качество их жизни, обу-
чив компьютерной грамотности и работе в 
Интернете.

В Карелии обучение компьютерной гра-
мотности с использованием «Азбуки Интер-
нета» на курсах, организованных Отделением 
ПФР по Карелии и карельским отделением 
союза пенсионеров России «Северные коло-
кола» в 2021–2022 году, прошли 280 пенсио-
неров. Уроки пенсионной грамотности также 
проводятся на базе ряда библиотек.

Первая выплата после 
назначения пенсии теперь 

приходит в два раза быстрее
Россияне, которые выходят на пенсию в 

этом году, получают первую выплату назна-
ченной пенсии в два раза быстрее. Соот-
ветствующие правила действуют с января. 
Согласно им первая пенсия перечисляется 
пенсионеру в течение семи рабочих дней 
вместо прежних 15, действовавших до 
2022 года. Указанный срок считается со дня 
принятия решения о назначении пенсии.

Нововведение касается не только случаев, 
когда пенсия оформляется впервые, но и, 

например, восстановления выплаты пенсии. 
Это значит, что при переезде в другой насе-
ленный пункт пенсионер теперь оператив-
нее начинает получать выплаты по новому 
месту жительства. В Карелии количество 
назначенных пенсий за I квартал 2022 года 
составило более 2 тысяч. 

Ускорение срока выплаты первой пенсии 
реализованo Пенсионным фондом как одна 
из мер по повышению качества обслужива-
ния граждан.

Карельские семьи начали 
получать ежемесячную 

выплату из материнского 
капитала в новом размере

В соответствии с изменениями в законодательстве, вступившими в силу с 1 апреля 
2022 года, Отделение ПФР по Карелии производит перерасчет размера ежемесячной 
выплаты из средств материнского капитала в сторону увеличения. Размер ежемесяч-
ной выплаты напрямую зависит от размера прожиточного минимума, установленного 
правительством региона. Поскольку в Карелии с 2022 года прожиточный минимум 
был увеличен, то и размер ежемесячной выплаты вырос: если в 2021 году он составлял 
13 713 рублей, то с 1 января 2022 года – 14 651 рубль. 

В настоящее время отделением ведется работа по пересмотру размера ежемесячной 
выплаты семьям, которым указанная выплата была установлена в размере прожиточного 
минимума прошлого года.

7 апреля разовая доплата к ежемесячной выплате из маткапитала в связи с пересмотром 
размера ежемесячной выплаты сделана семьям, у которых срок выплаты завершился в 
январе, феврале и марте 2022 года. Остальным получателям выплаты доплата будет пере-
числена до 26 апреля. 

Семьи, которым произведена доплата в связи с увеличением ежемесячной выплаты, 
отделением ПФР направлены смс-сообщения с разъяснениями о размере перечисленных 
средств. 

Семьям, которые обращаются за выплатой в текущем году, размер выплаты сразу уста-
навливается на уровне 14 651 рубля. 

Напомним, что ежемесячная выплата из средств материнского капитала может быть 
назначена семьям, в которых второй ребенок родился начиная с 1 января 2018 года. 

Право на получение выплаты имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи 
не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения 
в регионе. В Карелии в 2022 году это 32 926 рубля (на одного члена семьи). При обращении 
за назначением выплаты необходимо указывать сведения о доходах – данные нужны за 
12 месяцев, однако отсчет указанного периода начинается за шесть месяцев до даты подачи 
заявления о назначении такой ежемесячной выплаты.

Сегодня такую меру поддержки государства получают более 150 тысяч семей по всей 
России, в Карелии – более 1 тысячи семей. 

Средства предоставляются до тех пор, пока второму ребенку не исполнится 3 года. 
Заявление на оформление выплаты владелец сертификата подает через свой электронный 
кабинет на портале госуслуг или сайте ПФР. Дополнительных справок при этом предо-
ставлять не нужно, в большинстве случаев для назначения выплаты Пенсионный фонд 
самостоятельно проверит необходимые данные через информационные системы.

Прием заявлений на новые пособия 
семьям с детьми от 8 до 17 лет 

начнется с 1 мая
Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 

лет стартует 1 мая 2022 года. При этом назначать пособие будут с 1 апреля. То есть, 
подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу за два месяца – за апрель и 
май, при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.

Важным условием для получения пособия является размер дохода семьи. Выплата 
будет назначаться семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума 
на человека в регионе проживания. 

От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50, 75 или 100% 
прожиточного минимума на ребенка в регионе. Базовый размер выплаты – 50%, в среднем 
по стране это 6 150 рублей. Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет 
меньше прожиточного минимума на человека, пособие назначат в размере 75% регионального 
прожиточного минимума на ребенка. Если с учетом этой выплаты размер среднедушевого 
дохода семьи остается меньше прожиточного минимума, то назначат максимальное посо-
бие в 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет могут оформить только одинокие 
родители и размер этого пособия составляет 50% от регионального прожиточного мини-
мума на ребенка.

С начала 2022 года в Карелии 
в беззаявительном порядке назначено 

352 пенсии по инвалидности 
С 1 января 2022 года начал действовать 

беззаявительный порядок назначения 
страховых и социальных пенсий по инва-
лидности. Пенсия и социальная выплата к 
ней, в том числе набор социальных услуг, 
назначаются со дня признания гражда-
нина инвалидом на основании данных 
Федерального реестра инвалидов (ФРИ) 
без необходимости предоставления в Пенси-
онный фонд подтверждающих документов. 
В Карелии за I квартал 2022 года выплаты 
в беззаявительном порядке назначены 
уже 352 гражданам с инвалидностью. Речь 
идет о тех, кто до получения инвалидности 
не являлся пенсионером. В случаях когда 
инвалидность назначается действующему 
пенсионеру, ПФР производит ежемесячную 
денежную выплату.

Решение о назначении страховой или соци-
альной пенсии по инвалидности принимается 
не позднее пяти рабочих дней со дня поступле-
ния информации об инвалидности из ФРИ. В 
течение трех рабочих дней после вынесения 

решения о назначении пенсии Пенсионный 
фонд извещает об этом гражданина. Уведом-
ление о том, что пенсия назначена, приходит 
в личный кабинет на портале госуслуг или по 
почте, если учетной записи на портале нет.

После назначения пенсии от граждани-
на потребуется определить способ доставки 
пенсии. Заявление о доставке пенсии можно 
подать онлайн через личный кабинет на сайте 
ПФР или портале госуслуг. При необходимо-
сти изменить способ доставки выплат можно 
в любое время, для этого необходимо подать 
новое заявление любым удобным способом: 
также онлайн через личный кабинет на сай-
те ПФР или портале госуслуг, лично в ПФР 
или МФЦ.

Предоставление ряда государственных 
услуг в проактивном режиме, то есть без 
личного обращения граждан с заявлением 
и документами, осуществляется в рамках 
социального казначейства, цель которого – 
ускорить процесс назначения мер социальной 
поддержки и отказаться от сбора справок.

Обучиться цифровой профессии можно 
со скидкой или бесплатно

Этой возможностью по нацпрограмме «Цифровая экономика РФ» вправе воспользо-
ваться любой житель России старше 16 лет.

Минцифры России объявило набор на обучение по проекту «Цифровые профессии», кото-
рый позволяет получить дополнительное IT-образование со скидкой 50%, 75% или бесплатно.

Для пользователей уже доступно 25 курсов. Это «Python-разработка для начинающих», 
«Мидл фронтенд-разработчик», «Data Science: рекомендательные системы», «Java-разработка 
для начинающих», «Основы тестирования ПО» и другие. Это курсы «Яндекса», «Нетологии», 
GeekBrains, университета «Иннополис», Центра образовательных компетенций НТИ, универ-
ситета ИТМО и РЭУ им. Г. В. Плеханова.

В рамках проекта освоить новую специальность в сфере информационных технологий 
в этом году смогут более 50 тысяч человек, сообщает министерство.

Полностью бесплатно пройти обучение могут:
– инвалиды;
– безработные, стоящие на учете в центре занятости.
Со скидкой в 75%: 
– родители с детьми до 3 лет с зарплатой ниже средней по региону;
– безработные, которые не стоят на учете в центре занятости.
Со скидкой в 50%:
– родители с детьми до 3 лет с зарплатой выше средней по региону;
– студенты высших учебных заведений, техникумов и колледжей;
– работники бюджетных организаций;
– граждане с зарплатой ниже средней по региону.
Чтобы записаться на курс, на странице проекта на портале госуслуг нужно выбрать 

интересующую программу и заполнить заявку. Она рассматривается от пяти до 10 дней, 
уведомление о принятом решении придет на электронную почту.

Социальная сфера
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«Главное, что дети улыбаются» 
Как работает кантелетерапия

Валентина БАЙКОВА

Воспитанники центра «Надежда» высту-
пили на одной сцене с ансамблем «Кантеле». 
Дети готовились к этому два месяца: учились 
играть на кантеле, танцевать и петь. «Респуб-
лика» рассказывает о том, как работает 
авторская методика карельского музы-
канта и преподавателя Сергея Стангрита.

Воспитанники центра «Надежда», где 
помогают детям, оставшимся без попечения 
родителей, выступили в Петрозаводске с ито-
говым концертом вместе с профессиональны-
ми музыкантами из ансамбля «Кантеле». Два 
месяца воспитанники центра вместе с детьми 
из городских школ-интернатов обучались игре 
на кантеле, основам актерского мастерства 
и карельским танцам. Все благодаря проекту 
«Кантелетерапия как инструмент творческого 
развития детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья на основе традиционной 
музыкальной культуры Карелии», который 
получил на это президентский грант.

Осваивать танцы детям помогала Алек-
сандра Гришина, артистка танцевальной груп-
пы ансамбля «Кантеле», за вокал отвечала 
Марина Туккия из вокальной группы «Айно», 
а играть на кантеле учила Александра Саха-
рова, артистка оркестра.

В итоге получился музыкальный спек-
такль, в котором приняли участие 16 детей 
из центра помощи детям «Надежда» в воз-
расте от пяти до 15 лет. Одна из участниц, 
15-летняя Сабина Серикбаева, впервые взяла 
в руки кантеле в марте, а на спектакле уже 
уверенно играла свою партию.

– Мы учили руны и маленький наигрыш. 
Игра на кантеле мне далась легко. Звучание 
инструмента мне нравится, успокаивает, дает 
легкость. Когда играют другие, становится 
спокойно на душе. Я хотела бы стать про-
фессиональной исполнительницей. Думаю, 
что для этого надо много заниматься, – рас-
сказала Сабина.

Сценарий спектакля «Веселый Матти» 
придумал режиссер Павел Маслов. Музы-
кальную аранжировку сделал композитор, 
мультиинструменталист Сергей Стангрит. В 
основу спектакля легли мотивы карельской 
народной сказки про деревенского парня Мат-

ти, который любил играть на кантеле. Его 
брат Тойво пошел однажды в лес за дровами 
и случайно разбудил медведя. Тойво едва 
удалось спастись и убежать от лютого зверя. 
Матти хотел проучить медведя за нападение 
на брата, поймал его, но в итоге простил и 
отпустил. Конец постановки режиссер Павел 
Маслов сделал позитивным и веселым. Идея 
состояла в том, чтобы научить детей добру 
и умению прощать.

– При создании сценария я использовал 
стихотворный вариант сказки финской поэтес-
сы Юлии Хансен, потому что стих, так же 
как и песня, легче воспринимается на слух 
детьми, легче учится и запоминается, – гово-
рит режиссер. – Получилась замечательная 
сказка. Дети познакомились с карельской 
культурой, научились танцевать и играть на 
кантеле, освоили азы актерского мастерства. 
У них появились улыбки и желание чем-то 
заниматься, они счастливы. Это самый глав-
ный результат. В проекте каждый одержал 
маленькую победу, приложив труд. Все дети 
очень приветливые, это здорово. Огромное 
спасибо воспитателям за поддержку.

Павел преподает в Карельском колледже 
культуры и искусств, имеет большой опыт 
работы с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья, помогает им раскрывать 
таланты. При подготовке представления он 
использовал много упражнений из детской 
театральной педагогики, которые помогли 
детям раскрепоститься, снять мышечные и 
психологические зажимы. Каждому ребенку 
был подобран подходящий образ, а музыка 
помогла раскрыть таланты.

По словам Сергея Стангрита, у каждо-
го человека в душе своя музыка и задача 
педагога – помочь участникам занятия найти 
ее. У всех разные способы восприятия окру-
жающего мира. Одним легче воспринимать 
информацию на слух, другим – зрительно, а 
третьим – на ощупь. Во время игры на кан-
теле у детей развиваются все три способа 
восприятия. Гиперактивные дети становятся 
спокойными, а замкнутые раскрепощаются.

Завотделением социальной реабилитации 
центра помощи детям «Надежда» Наталья 
Филина отметила, что во время подготовки к 
спектаклю «Веселый Матти» дети раскрылись 

по-новому. Участие в проекте помогло вос-
питанникам центра найти любимые занятия.

– Изучение национальных традиций, уме-
ние играть на кантеле, танцевать, петь – все 
это благоприятно влияет на наших детей, рас-
ширяет их кругозор. Сегодня мы побывали на 
замечательном концерте. Спасибо воспитате-
лям и особенно детям. Они приложили много 
усилий для того, чтобы выступить на одной 
сцене с профессиональными артистами из 
ансамбля «Кантеле». Получился прекрасный 
спектакль, – довольна Наталья.

Дети играли на кантеле, которые сделали 
и подарили центру мастера из ансамбля «Кан-
теле». В конце выступления руководитель 
проекта Татьяна Субботина вручила допол-
нительные подарки – шумовые инструменты: 
новые барабаны джембе, ложки, детские 
перкуссии и маракасы. Они помогут детям 
дальше развивать музыкальные способности.

Проект реализуется при поддержке Пре-
зидентского фонда культурных инициатив. 
Ведущий партнер – Национальный ансамбль 
песни и танца Карелии «Кантеле».

Кантелетерапия – это авторская методика музыкальной терапии 
Сергея Стангрита. Она признана Минздравом России как 
метод музыкально-педагогической лечебной работы и успешно 
применяется в течение 26 лет.

Сабина Серикбаева

Сергей Стангрит и Маша

Павел Маслов

Наталья Филина
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Тактика Джеймса Бонда: 
выкручивайся!

Анна ГРИНЕВИЧ

Ирина ГОРМАШ говорит, что ее главное 
отличительное качество – неубиваемое 
жизнелюбие. Она может, например, шутить 
с врачом во время операции под местным 
наркозом, рассказывать анекдоты в любой 
ситуации, не позволяет падать духом ни 
себе, ни соседкам по палате в радиологиче-
ском отделении во время очень жесткого 
курса борьбы с болезнью.

Ирина рассказывает, как перед второй 
операцией сидела в коридоре на лавке вме-
сте с другими женщинами, поступающими 
в отделение.

– Сижу, никого не трогаю, вдруг чув-
ствую, что трясусь. Что, я? Нет, оказалось, 
что рядом сидит девушка и трясется от страха 
так, что вибрирует скамейка. Что такое? 
Потом начинает реветь: «Мне сказали, что 
у меня рак!» Я ей говорю: «Надо понимать, 
когда реально страшно, а когда ты просто 
ждешь операцию. Страшно – это когда дуло 
приставлено к твоему виску. Да и тогда мож-
но еще попробовать выкрутиться. У Джейм-
са Бонда, например, это часто выходит». Я 
всегда выступаю за то, чтобы искать выход 
и сопротивляться. У этой девушки, кстати, 
вырезали все плохое, и она уже забыла 
думать про то, что когда-то так тряслась. 
Иногда звонит мне, мы разговариваем про 
жизнь. Хорошие эмоции всегда нужны.

Ирина – гений коммуникации. Когда-то 
она работала в магазине «Школьник» на Древ-
лянке, и полрайона были покупателями ее 
магазина. Когда ее жизнь завязалась вокруг 
Республиканской больницы, оказалось, что 
некоторые врачи и другой медперсонал – ее 
покупатели. В больнице оказались «свои» 
люди. Теперь «свои» обнаружились в группе 
«Сильные духом», созданной женщинами, 
пережившими онкологические заболевания.

– Трудно было прийти в эту группу?
– Ссылку на группу «Сильные духом» 

мне скинула подруга. Я подписалась, потом 
пришла на встречу, а там мне все: «Привет!!!» 
Участницы группы очень коммуникабель-
ные, открытые. Там никто к тебе приставать 
не будет с ножом к горлу, чтобы узнать, что 
у тебя вырезали.

Если ты принимаешь свою болезнь, то 
принимаешь и людей, которые живут так же. 
Я считаю, что любая болезнь – это просто 
болезнь. Это не статус какой-то – болезнь 
может случиться с любым. Она же не выби-
рает: вот этого я с рождения прикую к инва-
лидному креслу, а этот только в старости 
узнает, что такое слепота. Болезнь нужно 
просто принять. Да, рак, но это не значит, 
что мне прямо завтра нужно пойти, купить 
гроб, лечь в него и отпевание заказать.

– И ты всегда так думала?
– Я болею разными болезнями с трех 

лет. Когда мне было 15, меня положили в 
больницу на первую операцию. Я нервничала, 
но тут рядом оказалась девочка-медсестра, 
которая взяла меня за руку и показала путь 
до операционной, сказала, что ничего страш-
ного не будет. Я ей поверила. Потом моим 
«проводником» стала напарница по магазину, 
которая ушла работать в онкологическое 
отделение. Она моя подруга. Она мне гово-
рит: «Ты, наверное, думаешь, почему это с 
тобой случилось, да?» А я ей: «У меня таких 
мыслей даже нет». Я по гороскопу Стрелец, 
во мне заложено жизнелюбие. Веселуха и 
потеха – это все про меня. Стрелять глазками 
и убить кого-нибудь.

– Как ты попала в магазин «Школь-
ник»?

– Я искала работу. Сыну Косте был год 
и девять. Возвращаться на предыдущее 
место не хотелось. Вдруг мой муж на рын-
ке встречает знакомую и в лоб спрашивает: 
«Вам продавец не нужен?» А она говорит: 
«Как раз нужен». Прихожу – канцтовары, 
а у меня худграф за плечами, я же знаю 
все про ватман, карандаши, ластики… Я в 

этом как рыба в воде. Оказалась на своем 
месте. Вот одеждой торговать я бы не смог-
ла. Когда-то на рынке «Главный» был один 
продавец, его Костей звали. Он торговал 
нижним бельем. Размер белья определял 
мгновенно по женщине. Даже если она в 
пуховике к нему пришла. Это талант, опыт 
и квалификация. Человек на своем месте. 
А мне очень нравилось в «Школьнике». Все 
профориентационные тесты выдавали мне 
направление для работы в сфере «человек – 
человек».

– А предыдущее место работы было 
какое?

– Я работала учителем в школе. Когда 
сама училась, была очень дерзкой. Весь класс 
наш не был подарком. Когда пришла потом 
работать в школу, то была вооружена.

Помню, пришла на практику. Идет урок 
черчения – я сижу на задней парте. Школь-
ники разговаривают, гул такой стоит… Вдруг 
одна девочка кричит через ряд другой: «У 
тебя помада размазалась!» Та тут же достает 
косметичку, помаду, зеркало, потом вторую 
помаду, убирает зеркало, закрывает косме-
тичку и продолжает слушать педагога. А он 
ноль эмоций. Я думаю: «Куда я попала?» 
Нужно было придумать фишку.

Я убрала волосы в хвост, надела джин-
сы. Маникюр на одной руке был розовый, 
на другой – красный. В одном ухе серьга, 
в другом – гвоздик. Так пришла на первый 
урок. Первые 20 минут они были под впечат-
лением – учителя тогда в школу в джинсах 
не ходили. В классе гробовая тишина. А 
потом я говорю: «А теперь открываем тетради 

и чертим». Все, им уже надо что-то делать. 
В школе я отработала год. С детьми у меня 
были замечательные отношения, а с админи-
страцией не очень, поэтому после декретного 
отпуска возвращаться в школу не хотелось.

– Я знаю, что ты сильный человек, 
постоянно поддерживаешь других. Что 
делаешь, когда тебе самой становится 
тяжело?

– Я ходила к психологу. Пришла и говорю: 
«Не понимаю, зачем к вам пришла». Начала 
рассказывать о себе. Смотрю психолог мне 
коробочку с салфетками пододвигает побли-
же. Нет, я плакать не буду – буду некрасивая.

До этого я разговаривала с врачом, чтобы 
понять, что стало причиной болезни:

– Почему у меня рак? Я не знаю. У бабу-
шек-дедушек обследований не было.

– Стрессовала?
– Да я по жизни не стрессую.
– Дома все хорошо?
– Да.
– Муж, дети?
– Муж, говорю, умер в 2013 году.
Пришли к выводу, что я «напереживала» 

себе болячку. Чем больше нервничаешь, тем 
больше болеешь. Потом поняла, что стресс 
надо было переживать иначе.

Сыну было 13 лет, когда папа умер. 
Скоропостижно, от внезапного обширно-
го кровоизлияния в мозг. Еще вечером мы 
хохотали на кухне, а на следующий день 
его с работы увезли в реанимацию. Шансов 
выжить практически не было. Да, я пережи-
вала. Ревела. Но дома были мама и ребенок 
– плакать нельзя. Я стала сразу мужчиной в 

семье, эмоции убирала. Вот это было плохо 
– всегда надо давать возможность реветь и 
горевать, не впадая, конечно, в крайность. 
Захотелось пореветь – пореви, захотелось 
поорать – выйди в лес и поори. Выплеск 
эмоций должен быть. Сейчас есть техника 
нейрографики, можно выплеснуть эмоцию 
на бумагу. Я тогда ее не знала. Нельзя все 
носить в себе и копить – так мне психолог 
сказала, и я с ней согласилась.

– Ребенок знал про твой диагноз?
– Ему было 15 лет, когда я ему сказала. 

Он переживал. Я ему говорю: «Сын, я пони-
маю, ты плачешь, потому что тебе страшно. 
Я тебя понимаю, но ты должен мне быть 
поддержкой». Он понял. Лежу в радиоло-
гии: «Костя, у меня закончились газеты». 
Он: «Мама, я понял». В больнице я крутила 
трубочки из газет. Он приносил газеты, а 
уносил трубочки. А что там делать-то?

Когда я лежала в радиологии, нахаживала 
каждый день по больнице 10 тысяч шагов. 
Браслета у меня тогда не было – я считала 
шаги. Потом подключила к этому еще двоих 
пациентов. Сначала вместе ходили и счита-
ли шаги, замеряя расстояние, потом ходили 
и разговаривали. Потом, когда сил ходить 
не было уже, лежала. А когда в хирургии 
лежала, брала девчонок, и мы шли пить чай. 
Анекдоты рассказывали – смеялось все отде-
ление: «У вас так весело!»

– Говорят, что ты смешила врачей 
во время операции.

– В 2017 году мне удаляли доброкаче-
ственную опухоль под местным наркозом. 
Перед тем как вырезать, пометили место чер-
ным маркером. Я сразу возмутилась: «Поче-
му так траурно?» Объяснили, что черный 
– самый стойкий цвет. Во время операции 
смотрела в потолок (больше было некуда) и 
мечтала, что в операционную повесят теле-
визор и будут крутить мультики для таких, 
как я. Врачи сказали, что я стала первой 
пациенткой, которая на время операции 
потребовала мультики.

– Чем ты сейчас занимаешься?
– Сейчас меня после радиологии вывели 

на группу инвалидности. С работой в «Школь-
нике» пришлось расстаться – не подходит 
режим и ноги уже не те. Я не хочу приходить 
на работу и ворчать на нее. Сейчас я живу 
на пенсию. Мой ребенок вырос, он уже сам 
работает на заводе «Атоммаш» техником. И 
у меня есть рукоделие – продала изделие и 
на эти деньги купила себе материал.

– Какую бумагу ты используешь?
– Бумагу чаще использую потребитель-

скую, 48 граммов на метр, а можно газетную 
брать или использовать буклеты. Сначала 
бумага нарезается, потом при помощи спицы 
и клея из нее скручивается тоненькая трубоч-
ка. Трубочка обрабатывается краской, лако-
красочными материалами по специальной 
технологии, размачивается и превращается в 
такую податливую фактуру, как кожаный шну-
рок. Ты плетешь, даешь немного высохнуть, 
обрабатываешь защитными лакокрасочными 
материалами, потом пара слоев лака, и все. 
Предмет становится как деревянный – его 
можно сполоснуть под струей воды, даже 
протереть губочкой.

– Из лозы или ротанга не пробовала 
плести?

– Нужно иметь территорию, где ее поса-
дить. Растение должно быть определенных 
сортов. Нужно его вырастить, собрать, око-
рить, замочить, проварить… Некоторые этим 
занимаются, но у меня нет возможностей и 
места для разведения лозы. Ротанг – затрат-
ный материал и мне по ощущениям не сильно 
нравится.

– Есть ли сейчас у тебя проблема с 
материалом? Как ее можно решить?

– Да, бумага подорожала. Пока у меня 
есть небольшой запас, как у хомяка. Дальше 
будем продолжать выкручиваться!

Ирина Гормаш – мастер плетения из бумажной лозы. Из бумаги, 
которая после специальной обработки становится прочной, как 
дерево, она плетет потрясающей красоты корзины, сумочки, 
подставки, коробки и коробочки. Она может сделать из бумажных 
трубочек все что угодно, вплоть до сундуков и ширм, столов и 
стульев. А еще она прекрасный педагог. На мастер-классах Ирины 
плетут все!

Ирина Гормаш

Корзинка для разных нужд Коробка в гардеробную. Работа Ирины Гормаш
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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.

Требуется мерчендайзер в п. Чупа (Республика Карелия)
Условия работы:
– каждый четверг выкладка гaзет и журналов нa стеллаж;
– рабочие дни – вторник, четверг.
Тел. 8 (919) 051-20-57 (Артур).

ООО «ОРЭС-Карелия» сообщает, что информация по предло-
жению о размере цен (тарифов) на 2023–2027 гг., подлежащая 
раскрытию в соответствие с постановлением Правительства 
РФ от 21.01.2004 № 24, размещена на официальном сайте 
компании по адресу: https://ores-karelia.ru/.

АО «ОРЭС-Петрозаводск» сообщает, что информация по 
предложению о размере цен (тарифов) на 2023 год, подле-
жащая раскрытию в соответствие с постановлением Прави-
тельства РФ от 21.01.2004 № 24, размещена на официальном 
сайте компании по адресу: https://ores-ptz.ru/.

Сообщение
Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Лесопромышленная 

холдинговая компания «Кареллеспром».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск.
Адрес Общества: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова (Центр р-н), 

2/24.
Акционерное общество «Лесопромышленная холдинговая компания «Кареллеспром» (далее 

– АО «ЛХК «Кареллеспром», или Общество) сообщает акционерам Общества, что в соответствии 
с п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» и решением Совета директоров Общества 
акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе до 4 мая 2022 года (включительно) внести вопросы в 
повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится в 2022 году, 
и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и иные органы Общества, число которых 
не может превышать количественный состав соответствующего органа (далее – Предложения).

Указанные Предложения должны поступить в Общество не позднее 4 мая 2022 года.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе вносить Предложения в дополнение к таким Предложениям, 
ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили 
ранее, вправе вносить новые Предложения взамен поступивших. В случае внесения акционе-
рами новых Предложений ранее поступившие от них Предложения считаются отозванными.

Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах», 
гл. 2 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», а 
также требованиям Устава и внутренних документов Общества.

При направлении Предложений в Общество представителям акционеров необходимо 
приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные 
(удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Совет директоров АО «ЛХК «Кареллеспром»

 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 на май 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:

– судьи Костомукшского 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 – 23 мая 2022 года. Заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

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

Сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения 
о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 

и предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров и иные органы 
публичного акционерного общества «Управление механизации № 4»

Полное фирменное наименование Общества: публичное акционерное общество «Управ-
ление механизации № 4».

Место нахождения Общества: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское 
шоссе, 3а

Адрес Общества: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3а. 
Публичное акционерное общество «Управление механизации № 4» (далее – Общество) 

сообщает акционерам Общества, что в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 
08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и решением совета директоров Общества акционеры (акционер), являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе до 
16 мая 2022 года (включительно) внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров Общества, которое состоится в 2022 году, и выдвинуть кандидатов в совет дирек-
торов Общества и иные органы Общества, число которых не может превышать количественный 
состав соответствующего органа (далее – Предложения).

Указанные Предложения должны поступить в Общество не позднее 16 мая 2022 года.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе вносить Предложения в дополнение к таким Предложениям, 
ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили 
ранее, вправе вносить новые Предложения взамен поступивших. В случае внесения акционе-
рами новых Предложений ранее поступившие от них Предложения считаются отозванными.

Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах», 
гл. 2 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», а 
также требованиям Устава и внутренних документов Общества.

При направлении Предложений в Общество представителям акционеров необходимо 
приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные 
(удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Совет директоров Общества

Выпускникам из Карелии предложат учебу 
в Санкт-Петербургском морском университете

Ярмарка целевых учебных мест прой-
дет в Агентстве занятости Петрозаводска 
26 апреля.

Выпускников Карелии ждут на ярмар-
ке целевых учебных мест для обучения в 
Санкт-Петербургском морском университе-
те. Ярмарка пройдет в Агентстве занятости 
населения Петрозаводска 26 апреля с 13.00 
до 16.00. Выпускников возьмут на работу на 
Онежский судостроительно-судоремонтный 
завод. 

Вуз предлагает выпускникам обучение 
по направлениям «Конструкторско-техноло-
гическое обеспечение машиностроительных 
производств», «Проектирование и постройка 
кораблей, судов и объектов океанотехники», 
«Проектирование, изготовление и ремонт энер-
гетических установок и систем автоматизации 
кораблей и судов».

На ярмарке учебных мест выпускникам 
карельских школ расскажут об условиях посту-
пления и обучения в морском техническом 
университете, перспективах трудоустройства 
и дальнейшего профессионального развития 
на АО «Онежский судостроительно-судоре-
монтный завод».

Напомним, в прошлом году морской уни-
верситет впервые провел целевой прием для 
подготовки специалистов-кораблестроителей 
в интересах АО «Онежский судостроитель-
но-судоремонтный завод» из числа жителей 
Карелии. Семь человек сейчас учатся в уни-
верситете, еще восемь жителей республики 
должны направить на обучение по программам 
подготовки специалистов-кораблестроителей.

По вопросам участия в ярмарке следует 
обращаться на студенческую биржу труда 
республики 8 (953)547-63-30; mbirzha@inbox.ru.

Изучением осложнений после ковида занялись 
в Карельском научном центре

Исследованием занимается новая 
научная лаборатория, которую посетил 
глава Минздрава Михаил Охлопков.

Отсроченные осложнения у пациентов, 
переболевших ковидом, изучают в новой 
научной лаборатории Центра медико-био-
логических исследований КарНЦ РАН. С 
ее работой ознакомился глава Минздра-
ва Карелии Михаил Охлопков 15 апреля. 
Гендиректор карельского центра Ольга 
Бахмет и заведующая центром МБИ Ека-
терина Шошина рассказали министру о 
работе подразделения, а также показали 
кабинеты, оснащенные современным обо-
рудованием.

Сейчас ученые оценивают риск разви-
тия отдаленных последствий у пациентов 
после коронавируса, в частности, повы-
шенного тромбообразования и дисфункции 
эндотелия сосудов. Исследователи также 
хотят оценить, насколько быстро восста-
навливается иммунитет жителей Карелии 
после перенесенного заболевания и как 
долго сохраняются следы инфекции в 
организме.

– Среди населения Севера широко рас-
пространены социально значимые заболе-
вания: сердечно-сосудистые, эндокринные, 
инфекционные и другие. Факторы, способ-
ствующие их развитию – не только генети-
ческие, но и связанные с образом жизни и в 
целом с окружающей нас средой, – являются 
предметом наших исследований. В центре 
нашего внимания – внутренние механиз-
мы устойчивости человека к болезням и 
склонности к их развитию, – рассказала 
руководитель научного направления Люд-
мила Лысенко.

Инновационный центр создали после 
реорганизации амбулатории КарНЦ РАН в 
2020 году. Сохранив медчасть, учреждение 
расширило свои возможности, подключив 
исследовательскую деятельность. Так, на 
базе центра открылась научная лаборато-
рия, которая изучает механизмы развития 
различных патологий.

В лаборатории есть оборудование для 
клинической диагностики, медико-генетиче-
ских исследований и ПЦР-анализа, который 
купили за счет федеральной субсидии.

Мэрия Петрозаводска приглашает на субботник 
в Государевом саду

Организовать свою экологическую акцию на общественной территории может 
любой горожанин.

В карельской столице начался сезон весенних субботников. Администрация при-
глашает всех желающих поддержать ежегодную общегородскую акцию «Чистый 
Петрозаводск».

22 апреля в 15 часов планируется субботник в Государевом саду. Уборка будет 
проводиться вдоль аллеи Набережная мостовая и реки Лососинки, между мостами 
Пименовским и Кипучка. Участникам акции предоставят перчатки и мешки. Сбор 
активистов состоится в районе Пименовского моста.

Также мэрия Петрозаводска напоминает, что инициативные горожане могут 
самостоятельно организовать субботники на общественных территориях города. Для 
этого необходимо согласовать со специалистами дату, время и место планируемого 
мероприятия. Телефоны для связи: 71-35-66, 71-35-90. Организаторам следует заранее 
договориться о предоставлении инвентаря и времени вывоза мусора. Подробности 
можно найти на сайте администрации Петрозаводска.

Все твердые коммунальные отходы, собранные во время акции, необходимо упаковать 
в мусорные пакеты и собрать в одном месте на территории проведения субботника.

Пенсионеров зовут на последние в учебном году 
компьютерные курсы в Петрозаводске

Курсы бесплатные. Пенсионеры смогут освоить Интернет, научиться пользоваться 
сайтом Пенсионного фонда и порталом госуслуг.

В Петрозаводске набирают последнюю в учебном году группу по обучению пенсионеров 
компьютерной грамотности, пишет пресс-служба отделения ПФР в Карелии. Бесплатные 
занятия начнутся в начале мая. Обучение пройдет в Петрозаводском кооперативном тех-
никуме на Первомайском проспекте, 1а и Карельском институте развития образования на 
улице Правды, 31. Майские группы будут последними в учебном году. Летом курсов не будет.

Продолжительность курса обучения работе на компьютере – две недели. В составе каж-
дой группы не более 10 человек. Во время занятий пенсионеры должны освоить Интернет, 
научиться пользоваться сайтом Пенсионного фонда и порталом госуслуг. Пройти обучение 
могут как пенсионеры, так и инвалиды независимо от возраста. Для жителей районов Карелии 
в Петрозаводске на льготных условиях предоставляют общежитие Карелреспотребсоюза.

Для записи на обучение в кооперативном техникуме необходимо заполнить заявление в 
любой клиентской службе ПФР. Для записи на обучение в Карельском институте развития 
образования необходимо позвонить по телефону 8 (981) 400-18-60.
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Акварель как антидепрессант 
Анна ГРИНЕВИЧ

В Городском выставочном зале откры-
лась «лечебная» выставка.

19 художников, участников экспозиции 
«Свет с севера приходит», объединившись, 
дали зрителям возможность расслабиться, 
уйти в себя, ощутить гармонию и красоту 
жизни.

Общее впечатление от выставки «Свет 
с севера приходит» связано с легкостью и 
радостью. Акварельный воздух наполняет 
легкие, настраивает на весну, жизнь без 
борьбы в согласии с собой.

– Север – тема для нас привычная, но 
из-за последних сложных лет, связанных с 
изоляцией и катаклизмами, все мы стали 
немного по-другому видеть мир, огляды-
ваться и переоценивать то, что еще вчера 
казалось простым, привычным. Сейчас мы 
больше ценим связи друг с другом, друзей, 
близких, единомышленников. Может, это 
повлияло и на стремлении художников 
делать совместные проекты, – говорит 
Мария Юфа, искусствовед, руководитель 
Городского выставочного зала.

Участниками выставки стали художники 
из Петрозаводска, Череповца, Вологды, Фера-
понтова, Москвы, Санкт-Петербурга, Косто-
мукши, есть участница из города Сремская 
Митровица в Сербии. Среди авторов – Павел 
Бандуров, Любовь Борисова, Всеволод Вахра-
меев, Николай Викулов, Георгий Иванов, Иван 
Зайцев, Светлана Зинченко, Ядранка Дмитри-
евич, Наталья Кошелева, Сергей Лаврентьев, 
Владимир Лобанов, Елена Логинова, Анна и 

Александр Мессерер, Ирина Перегородина, 
Маргарита Пермякова, Александр Пестерев, 
Илья Растатурин, Ксения Трофимова.

– Мне нравятся групповые выставки. Всег-
да интересно смотреть на то, как художник 
решает задачи. Это откладывается у тебя в 
голове, и когда-нибудь, возможно, самому 
захочется попробовать новый прием, – рас-
сказывает художник Владимир Лобанов.

По его словам, искусство акварели 
хорошо развивается в силу демократич-
ности: можно сложить работы в папочку 
и отправить на выставку. Карелия на аква-
рельной карте страны занимает, говорит он, 
не последнее место.

– Мне кажется, что главными на выставке 
стали внутренние монологи художников и 
многообразие авторских подходов к акваре-

ли. Какими волшебными свойствами облада-
ет эта техника! Какой многообразной может 
она быть! – считает Мария Юфа.

Кураторами выставки стали художни-
ки из Петрозаводска и Череповца Наталья 
Кошелева и Елена Логинова.

– Показ в Петрозаводске продолжает 
тему творческих встреч, начало которым 
положила выставка акварелистов из разных 
городов в Череповце в 2019 году. Сейчас 
мы решили расширить ответный проект, 
показать авторов, которые вдохновляются 
на Вологодчине, – это московские художни-
ки Мессереры. У них свой дом в Красново 
под Ферапонтово, в котором расположена 
громадная галерея, собранная из работ на 
пленэре. В Петрозаводск нам захотелось 
привезти часть этого настроения. Еще нам 

показалось интересным представить наших 
мэтров – Сергея Лаврентьева, Николая Вику-
лова, Александра Пестерева. Их концептуаль-
ные работы можно найти в музее «Эрарта», 
а здесь мы видим, как их вдохновляет при-
рода, – поясняет Елена Логинова.

По словам Елены Логиновой, свет – базо-
вая часть мира. 

– В человеке свет является глубинной 
сущностью, а проводником света может 
выступать художник. Напитавшись через 
искусство, мы можем передавать этот свет 
близким и сами быть источником света, – 
добавила куратор выставки.

Ксения Трофимова «Ветер и травы»

Акварели Маргариты ПермяковойФрагмент триптиха Александра Пестерева из цикла «Северные цикады»

Владимир Зорин обсуждает с Борисом Акбулатовым акварельные нюанс Сергей Лаврентьев «У храма»
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Республика – один из лидеров нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 
в Северо-Западном федеральном округе.

Несмотря на санкции в Карелии в этом году планируется отремонтировать боль-
ше дорог, чем в прошлом. Как отметил глава республиканского Министерства по 
дорожному хозяйству, транспорту и связи Сергей Щебекин, все государственные 
контракты на проведение работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
(БКД) уже заключены.

– Общая протяженность участков, которые предстоит отремонтировать, превы-
шает 260 километров. Это участки в Прионежском, Олонецком, Медвежьегорском, 
Пряжинском, Кондопожском, Лахденпохском, Сегежском районах, Костомукше. 

Опережающими темпами продолжится ремонт местных дорог в Петрозаводске. В 
минувшем году подрядчики привели в порядок участки дорог, ремонт которых изна-
чально планировался на 2022 год. А в этом году будут ремонтировать объекты уже 
следующего 2023 года. На конец апреля намечен запуск асфальтобетонных заводов. 
При изготовлении асфальтобетонных смесей используются отечественные матери-
алы. Другие материалы, которые используются в дорожных работах (щебень, песок 
и пр.), также российского производства. Так что из-за внешних санкций никакого 
дефицита этих материалов не будет, – сказал он.

Что касается финансирования, то резервы Дорожного фонда республики, начиная 
с 2018 года, возросли почти в три раза, с 3,7 до 10,5 млрд рублей.

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

Вечером в 19.00 и 20.00
Утром в 8.00 и 9.00

Вечером в 17.00 и 18.00
Утром в 7.00 и 8.00

16+
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В Карелии в этом году планируется 
отремонтировать больше дорог, чем в прошлом
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Республика дополнительно 
получит 23 миллиона рублей 
на поддержку предприятий

Региональным Фондам развития промышленности дополнительно выделят 
4,3 млрд рублей на поддержку предприятий. Соответствующее распоряжение подписал 
премьер Михаил Мишустин. 

Средства будут направлены на докапитализацию региональных фондов развития про-
мышленности. Карелия получит почти 23 млн рублей.

– Выделение федеральных средств на докапитализацию регионального фонда развития 
промышленности позволит ФРП Карелии предоставлять предприятиям, помимо льготных 
займов, еще и гранты на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредиту на попол-
нение оборотных средств, – отметил министр экономического развития и промышленности 
РК Олег Ермолаев.

Глава Карелии поручил сохранить 
полноценные бесплатные 

завтраки для младших 
школьников 

Правительство республики увеличит дотацию, чтобы обеспечить детей качествен-
ным питанием в нынешней экономической ситуации. Необходимые средства в бюджете 
республики на эти цели есть.

Качественное бесплатное питание сохранят не только для учеников с 1-го по 4-й класс, но 
и для детей из малообеспеченных семей. Кроме того, по поручению Артура Парфенчикова 
власти региона компенсируют муниципалитетам часть затрат на питание в детских садах. 
Это необходимо для того, чтобы родительская плата оставалась на прежнем уровне.

Также правительство планирует увеличить оплату питания в социальных учреждениях 
республики.

Еще одна партия гуманитарной 
помощи отправилась на Донбасс

Жители республики собрали порядка 10 тонн гуманитарного груза – это одежда, 
продукты, бытовая химия и детские игрушки. 

Это уже пятый автомобиль с грузом, сформированным совместно с региональным штабом 
Общероссийского народного фронта.

В очередной раз в отправке гуманитарного груза принял участие Глава Карелии: Артур 
Парфенчиков принес детское питание, помог волонтерам загрузить часть коробок в автомобиль. 
Руководитель региона поблагодарил всех земляков, оказавших помощь жителям Донбасса.

– Спасибо за посильный вклад каждому, кто принес продукты, одежду и средства гигие-
ны. Жители Донбасса почувствуют, что это сделано с душой и чистым сердцем. Это важно, 
– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Вещи в пункты приема гуманитарной помощи приносят ежедневно. Часть из них пере-
дают беженцам, которые находятся в Карелии, – это около 125 человек. Остальной груз 
отправляют в распределительные центры.

Напомним, в Петрозаводске сдать гуманитарную помощь можно в пункт на базе регио-
нального отделения Народного фронта (улица Дзержинского, 3 с 9.00 до 18.00 в будние дни, 
телефон 8 (814-2) 59-57-84) или в региональное отделение партии «Единая Россия» (улица 
Энгельса, 4 с 9.00 до 17.30 в будние дни, телефон 8 (814-2) 76-74-54). Также свои пункты сбора 
открыты во многих районах Карелии.

Медики Лоухского района 
получили новое оборудование

Современную технику приобрели для 
районной больницы, ФАПов и амбулаторий 
в рамках модернизации первичного звена 
здравоохранения (нацпроект «Здравоох-
ранение»). Для Лоухской ЦРБ в этом году 
на приобретение медтехники программой 
предусмотрено почти четыре миллиона 
рублей.

О том, какое оборудование получили спе-
циалисты, рассказал министр здравоохранения 
Карелии Михаил Охлопков на своей странице 
в соцсети «ВКонтакте».

Хирургическая служба Лоухской ЦРБ 
пополнилась аппаратом ЭХВЧ-300 – системой, 
позволяющей выполнять все практикуемые 
виды электрохирургических воздействий. С 
помощью этого аппарата хирурги будут про-
водить малые диагностические и лечебные 
операции на амбулаторном этапе лечения. 
Также закуплен новый операционный стол, 
который скоро доставят.

В гинекологическое отделение Лоухской 
ЦРБ в Чупе поступили электрохирургический 
аппарат ЭХВЧ-80 и фетальный монитор для 
контроля состояния плода во время беремен-
ности и родов.

Новое оборудование приобретено для доос-
нащения клинико-диагностических лаборато-
рий. В Лоухи взамен устаревшего поступил 
новый суховоздушный шкаф – стерилизатор. 
Чупа получила анализатор – аппарат для диа-
гностики состояния пациентов с коронавиру-
сом. В ближайшее время приедет инженер, 
чтобы обучить персонал на нем работать. 

В фельдшерско-акушерские пункты и 
амбулатории района приобретаются аппара-
ты ЭКГ и дефибрилляторы.

– Своевременное обновление медицинско-
го оборудования – одно из условий развития 
лечебных учреждений, а значит, и эффектив-
ного оказания медицинской помощи пациен-
там, – отметил Михаил Охлопков.

В прошлом году из разных источников 
финансирования региональная система здра-
воохранения получила 479 единиц новой меди-
цинской аппаратуры.

До северного Приладожья 
в майские праздники можно 
будет доехать на «Орланах»

Они будут курсировать с 30 апреля по 10 мая.
Спрос на поездки по Карелии растет, поэтому в майские праздники назначены рельсовые 

автобусы РА-3 – «Орлан» № 932/931 сообщением Петрозаводск – горный парк «Рускеала» 
– Сортавала.

 «Орланы» будут курсировать с 30 апреля по 10 мая, отправляясь из Петрозаводска в 
6.20 и возвращаясь обратно в 22.37. Остановки предусмотрены на станциях Эссойла, Суоярви, 
Маткаселькя, горный парк «Рускеала», Хелюля, Сортавала-Центр.

Федеральное финансирование 
привлекли еще на два крупных 

проекта
Новые объекты помогут простимули-

ровать жилищное строительство в микро-
районе Древлянка и Костомукше.

О реализации программы «Стимул» на 
заседании Правительства Карелии проин-
формировал министр строительства, ЖКХ 
и энергетики республики Виктор Россыпнов.

В прошлом году благодаря участию в про-
грамме построена новая дорога в Петрозавод-
ске на Древлянке. Двухполосная магистраль 
протяженностью 1,7 км обеспечивает удоб-
ный подъезд к новой школе для 1 350 детей 
и улучшает транспортную доступность ЖК 
«Скандинавия». Рядом ведется строительство 
крупного жилого комплекса «Сампо».

Успешное завершение этого проекта 
позволило Карелии привлечь федеральные 
средства на строительство еще двух инфра-
структурных объектов общей стоимостью чуть 
более 644 млн рублей. АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ» 
приступает к работам по продлению Лососин-
ского шоссе (от ул. Попова) на Древлянке. 
Современная четырехполосная магистраль 
протяженностью почти 1,3 километра позволит 
обеспечить транспортной доступностью стро-

ящийся микрорайон на 200 тысяч квадратных 
метров жилья.

Новая дорога появится в Костомукше в 
квартале улиц Интернациональной и Калевалы. 
Она обеспечит транспортной и инженерной 
инфраструктурой порядка 100 участков для 
многодетных семей. Подрядной организаци-
ей выступит ООО «Строительно-монтажная 
компания».

Работы на объектах начнутся в ближай-
шее время.

Республика готова и дальше участвовать в 
программе «Стимул» – разработанные проекты 
для этого есть, отметил Виктор Россыпнов.
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Жители аварийных новостроек 
в Беломорском районе получат новое 

жилье 
Глава Карелии поручил выделить на эти цели более 70 миллионов рублей.
Жители 10 многоквартирных домов Беломорского района, признанных аварийными, 

будут расселены в новое жилье, сообщается на сайте правительства. Глава Карелии Артур 
Парфенчиков подписал распоряжение о выделении Беломорскому району на эти цели более 
70 миллионов рублей. Сумма рассчитана до 2023-го, в этом году планируется направить 
16 миллионов рублей, а в следующем – почти 55 миллионов. Дополнительные 8 миллионов 
выделены на снос аварийного жилья.

Многоквартирные дома были построены в Беломорске и Сумпосаде в рамках реализации 
Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в 2014–2018 гг. Однако застройщик не смог выполнить необходимые работы в надлежащем 
виде, в результате чего новые квартиры для переселенцев также оказались непригодным 
для жизни. В связи с этим Следственное управление завело уголовное дело в отношении 
недобросовестных застройщиков.

Новая площадка для выгула собак 
появится в одном из самых больших 

районов Петрозаводска
Специализированный объект с дог-боксами власти карельской столице планируют 

разместить на улице Сыктывкарской.
В столице Карелии появится четвертая специализированная площадка для выгула и дресси-

ровки собак. Об этом на традиционной городской планерке в мэрии рассказала руководитель 
комитета ЖКХ Юлия Мизинкова. По ее словам, сейчас в Петрозаводске работают три такие 
площадки, где есть специальные урны для утилизации собачьих фекалий, оборудование для 
дрессировки питомцев.

– Площадки расположены на парковых территориях: это парк «Зеленый берег» на Пере-
валке, Новодревлянский сквер в жилом комплексе «Скандинавия», а также в центральной 
части города, в Приозерном парке, – сообщила Мизинкова.

В этом году у городских властей есть планы оборудовать новые места для выгула собак.
– Будет организована площадка на Древлянке, рядом с парком «Патриот» возле ЖК 

«Каскад». Другие места мы сейчас еще определяем в рамках проектов благоустройства: 
там, где инициативные горожане планируют разместить какие-то объекты благоустройства, 
всем мы также предлагаем совместить это с площадкой для выгула собак, – отметила Юлия 
Мизинкова.

До конца 2022 года по муниципальному контракту с ООО «Северин» власти столицы 
Карелии планируют отловить около 360 уличных собак. На эти цели из бюджета республики 
Петрозаводску выделили почти 3,9 млн рублей.

– Отлов животных без владельцев ведется по заявкам граждан и организаций, которые 
поступают в ЕДДС и в управление по экологии и благоустройству по телефонам и в форме 
письменных обращений. Все заявки передают подрядной организации. Собак отлавлива-
ют с использованием гуманных методов: клетки-ловушки, ловчей сети. В исключительных 
случаях используют «летающий шприц». Затем животных отвозят в приют. Он находится на 
Вытегорском шоссе, 82, на территории муниципального предприятия «Автоспецтранс». В 
приюте одновременно можно содержать 75 животных, – рассказала Мизинкова.

По ее словам, с начала года в приют ООО «Северин» попали 46 бездомных псов. Вначале 
их осматривают и при наличии травм, несовместимых с жизнью, или смертельных заболеваний 
усыпляют. Около 75% здоровых животных удается найти новых владельцев. Здесь вице-мэр 
отметила работу волонтеров. Порядка 15% неагрессивных особей чипируют, стерилизуют и 
выпускают на улицу. Остальные 10% собак по 8–10 месяцев вынуждены содержать в приюте. 
Их пока не удастся пристроить.

ИТ-компании смогут оформить 
для сотрудников отсрочку от армии 

на «Госуслугах»
Минцифры России направило аккредитованным ИТ-компаниям письма с правилами 

оформления отсрочки от армии для своих сотрудников. 
Работодатели смогут подать заявку на «Госуслугах» с 19 апреля. Формы и инструкции 

по их заполнению ИТ-компании смогут найти в письме Минцифры России, чтобы составить 
списки сотрудников до начала приема заявлений.

Условия для включения сотрудников в список:
• гражданство РФ;
• возраст от 18 до 27 лет;
• работает по трудовому договору;
• нормальная продолжительность рабочего дня;
• высшее образование по специальности, для которой предусмотрена отсрочка;
• работал в аккредитованных компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2021-го по 

1 апреля 2022 года или устроился на работу в течение года после окончания учебы.
ИТ-компании смогут подать заявление на «Госуслугах» с 19 апреля по 1 мая 2022 года. 

После 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке. 

Парламент предусмотрел средства 
на благоустройство детсадов в Олонце
Депутат Законодательного Собрания Артем Валюк рассказал о работе с наказами 

граждан в Олонецком районе. Благодаря поправкам в республиканский бюджет на 
2022 год более 5 млн рублей выделено на модернизацию, ремонт и благоустройство 
объектов образования.

Так, в детских садах «Радуга» и «Звездочка» Олонца приведут в порядок площадки для 
отдыха и досуга. На работы предусмотрено 1,5 млн рублей.

– Постоянно взаимодействуем с местной администрацией и региональным Министерством 
образования и спорта по объектам, нуждающимся в обновлении и ремонте. Сейчас заключен 
договор на поставку двух беседок для детского сада «Радуга». Кроме того, законтрактованы 
средства на приобретение игрового оборудования и установку теневой веранды для детсада 
«Звездочка», – говорит Валюк.

В ближайшее время за счет средств республиканского бюджета планируется отремонти-
ровать школьный стадион в Туксинской школе, крыльцо в Олонецкой ДЮСШ, установить 
новые щиты для спортплощадки в Олонце, обновить помещения в Мегрегской и Туксинской 
школах.

Четыре смарт-площадки для занятий 
спортом будут построены в этом году 
В 2022 году в стране стартует новый 

федеральный проект «Бизнес-спринт 
(Я выбираю спорт)». В его рамках было 
запланировано строительство 110 «умных» 
спортплощадок в 82 регионах России. Но 
из-за отмены крупных международных 
спортивных турниров на строительство 
еще 80 с лишним площадок будут перерас-
пределены дополнительно 2,4 млрд рублей.  

В Карелии изначально планировалось 
построить три «умные» площадки – в Петро-
заводске, Олонце и Лахденпохье. 

– Будем устанавливать четыре смарт-
площадки, еще одна появится в Петрозавод-
ске. Это уникальные спортивные объекты, 
оборудованные Wi-Fi. Отсканировав при 
помощи смартфона QR-код, можно полу-
чить инструкцию от виртуального тренера, 
сформировать программу тренировок и сле-
дить за правильностью выполнения упражне-
ний. Установка площадок запланирована на 
2023 год, а закупать оборудование мы будем 
уже сейчас», – прокомментировал первый 
заместитель министра образования и спорта 
Карелии Антон Чивин. 

Как пообещал вице-премьер Дмитрий Чер-
нышенко, средства на закупку спортивного 
оборудования будут проиндексированы всем 
регионам. 

В Петрозаводске с наступлением тепла 
начнется установка физкультурно-оздорови-
тельного комплекса открытого типа около 
лицея № 40. За счет федеральных средств 
на покупку оборудования для ФОКОТ выде-
лено 20,1 млн рублей, еще почти столько же 
предоставит республиканский бюджет для 
подготовки площадки. 

Летом планируется завершить ремонт 
стадиона «Юность» в центре Петрозаводска. 
А на Кургане начнется строительство нового 
современного здания для тренеров и спортсме-
нов, вырубки леса для этого не потребуется. 
Продолжается проектирование закрытого 
футбольного манежа на месте бывшего ста-
диона «Коммунальник». Начать строительные 
работы планируется в конце 2022 года.

Травматологи БСМП провели редкую 
и сложную операцию

Хирурги заменили пациентке утрачен-
ные мышцы плеча и вернули подвижность 
руки.

К медикам БСМП Петрозаводска обрати-
лась 50-летняя женщина с жалобами на боль 
и слабость в руке. Более пяти лет назад ей 
был поставлен диагноз – повреждение сухо-
жилий плеча. Это такая травма, при которой 
разрываются одно или несколько сухожилий 
или мышц. Для человека становится затруд-
нительно, например, причесаться или одеться.

Как сообщает паблик Минздрава Карелии в 
соцсети, после дополнительного обследования 
пациентке было предложено оперироваться. В 
Больнице скорой медицинской помощи была 
выполнена замена утраченной мышцы. Опе-
рировали заведующий травматолого-ортопе-

дическим отделением Михаил Мамошкин 
и доцент кафедры хирургии ПетрГУ Илья 
Лозовик.

Сейчас пациентка проходит реабилитацию, 
разрабатывает руку. Боли ушли, а физическая 
активность стала более доступна.

Как пояснили специалисты, это операция 
редкая, сложная и, как правило, проводится в 
федеральных центрах. В БСМП в ближайшее 
время планируется еще одно подобное опера-
ционное вмешательство для пациента, который 
страдает схожим недугом. При своевременном 
хирургическом лечении вероятность успеха 
превышает 90%.

Всего с начала года в травматологическом 
отделении БСМП было выполнено около 
350 операций.

Благодаря онкоцентрам больше 
заболеваний находят на ранних стадиях

Центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) работают в Сегеже и Косто-
мукше. Аналогичную онкослужбу готовятся открыть в Сортавале.

Об этом говорили на конференции онкологов в Костомукше. 
– Созданные на территории республики ЦАОПы – в межрайонной больнице № 1 и 

Сегежской центральной районной больнице – успешно функционируют. Консультативная 
и диагностическая помощь стали доступнее. Как результат, в Костомукше с 2019 года коли-
чество онкозаболеваний, выявленных на ранних стадиях, увеличилось вдвое, в четыре раза 
выросло количество случаев проведения в больнице лекарственной противоопухолевой 
терапии, – сообщил главный врач Республиканского онкологического диспансера Ерванд 
Хидишян. – В Сегежской ЦРБ на 10% увеличился показатель заболеваний, выявленных 
на ранней стации, на 20% снизилась смертность от злокачественных новообразований, на 
10% увеличилось количество пациентов, получивших специализированную помощь в условиях 
дневного стационара. Пациенты лечатся в своем городе, и возможность не выезжать для 
этого в Петрозаводск, в онкологический диспансер, безусловно, важна для каждого из них.
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В Карелии могут появиться 
старейшины

Председатель парламентского комитета 
по государственному строительству и мест-
ному самоуправлению Анна Лопаткина и 
председатель комитета по экономической 
и промышленной политике, энергетике и 
ЖКХ Леонид Лиминчук приняли участие в 
сходе старост деревень, расположенных в 
буферной зоне объекта всемирного насле-
дия «Кижский погост».

Анна Лопаткина рассказала об изменениях 
в региональном законодательстве о старостах 
сельских населенных пунктов. Как отмети-
ла депутат, в этом направлении карельский 
парламент совместно с сотрудниками музея 
«Кижи» и старостами Кижского погоста про-
делали большую работу. Ее результатом стало 
внесение изменений в Закон «О старостах 
сельских населенных пунктов в Республике 
Карелия».

– Закон имеет новое наименование – 
«О старостах сельских населенных пунктов 
и иных формах участия населения в осущест-
влении местного самоуправления в Республи-
ке Карелия». Это дает право муниципальным 
образованиям самостоятельно устанавливать 
формы участия граждан в осуществлении мест-
ного самоуправления с учетом специфики 
населенных пунктов, устанавливать порядок 
их реализации и полномочия избираемых лиц 

или коллегиальных органов. Например, может 
появиться такая общественная должность, как 
«Мирской поверенный», «Уполномоченный», 
«Старейшина» или «Общественный помощ-
ник». Название может быть выбрано любое 
отличное от старосты. Порядок назначения 
тоже определяется самостоятельно, напри-
мер на собрании граждан, – сообщила Анна 
Лопаткина.

Парламентарий пояснила, что такие 
изменения дают возможность в рамках феде-
рального и регионального законодательства 
осуществлять участие жителей маленьких 
населенных пунктов с небольшим количеством 
зарегистрированных граждан в местном само-
управлении, выполняя, по сути роль, старост.

В республике готовы к началу 
пожароопасного сезона

Председатель парламентского коми-
тета по агропромышленной политике, 
природопользованию и экологии Марина 
Гуменникова посетила Карельский центр 
авиационной и наземной охраны лесов.

Заместитель министра природных ресур-
сов и экологии республики Сергей Шарлаев 
сообщил, что, исходя из установившихся в 
настоящее время природно-климатических 
условий, начало пожароопасного сезона пла-
нируется с 5 мая по южным и центральным 
районам Карелии, с 20 мая – по северной части 
республики. К этому времени центр должен 
подготовить всю технику и обеспечить прием 
работников на пожароопасный сезон.

На этот год необходимы 150 сотрудников 
парашютно-десантной пожарной службы и 
120 работников лесопожарных формирова-
ний. На сегодня основной кадровый состав 
сформирован, приняты 122 десантника и 
112 лесных пожарных. Сергей Шарлаев заве-
рил, что до 1 мая будут обеспечены полный 
набор и обучение кадров, в том числе предус-
мотрены рабочие места для выпускников 
профильных учебных заведений.

Как рассказал начальник центра Сергей 
Родионов, 165 единиц лесопожарной техники 

находятся в рабочем состоянии и готовы к 
сезону. В 2021 году приобретено четыре бес-
пилотных летательных аппарата для обследо-
вания лесного фонда.

В этом году в рамках национального про-
екта «Экология» планируется продолжить 
приобретение новой лесопожарной техни-
ки и купить четыре вездехода, два тягача и 
один грузовой автомобиль на общую сумму 
более 47 млн рублей. Марина Гуменникова 
поинтересовалась, не скажутся ли повышение 
цен и санкции на закупке. Сергей Шарлаев 
подчеркнул, что существует возможность 
оперативного внесения изменений и полу-
чения дополнительных средств на эти цели.

– Нам также выделены 21 млн рублей на 
строительство ангаров и 2,9 млн рублей на 
текущий ремонт и содержание техники. С уче-
том роста цен и необходимости капитальных 
ремонтов машин этих средств недостаточно, 
– сообщил Сергей Родионов.

– Для корректировки бюджета необходимо 
знать размер дополнительной потребности по 
этим двум направлениям. Подготовьте расче-
ты. Уверена, что совместно с правительством 
республики мы найдем источники финанси-
рования, – сказала Марина Гуменникова.

Законодательное Собрание 
контролирует обеспечение 

младших школьников 
бесплатным горячим питанием 
Как сообщил в соцсети председатель 

парламента Элиссан Шандалович, в этом 
году его получают более 32 тысяч детей.

«Вопрос детально рассмотрели на заседа-
нии профильного парламентского комитета. 
На организацию питания Карелия получила 
федеральную субсидию в 393 млн рублей. По 
данным Министерства образования и спорта 
республики, из-за роста цен стоимость порций 
возросла на 20%. Дополнительные расходы 
будут покрыты за счет экономии средств, 
которая сложилась из-за неполной посещае-
мости школ (дети болели). Дополнительных 
средств пока не требуется.

Школы вправе заключать дополнительные 
соглашения об увеличении стоимости кон-
трактов. Предложили оперативно отработать 
данный механизм со всеми районами, чтобы 

дети продолжали получать полноценное и 
качественное бесплатное горячее питание. 
Учитывая, что на учебе школьники прово-
дят большое количество времени, горячее 
питание является одним из важных условий 
поддержания их здоровья.

Держим тему на контроле», – написал 
спикер.

Инициативы помогают лучше 
жить

Член парламентского комитета по госу-
дарственному строительству и местному 
самоуправлению Татьяна Тишкова расска-
зала о реализации инициативных проектов 
в Муезерском, Суоярвском, Сортавальском 
и Питкярантском районах. 

Напомним, в Карелии ежегодно действуют 
Программа поддержки местных инициатив 
(ППМИ), «Народный бюджет» и проекты 
Территориального общественного самоуправ-
ления (ТОС).

Так, по проекту «Народный бюджет» на 
решение вопросов местного значения Суоярв-
скому городскому поселению выделят 5 млн 
рублей, Кааламскому – 3 млн рублей, Вешкель-
скому и Харлускому сельским поселениям – по 
1, 5 млн рублей. Голосование начнется после 
подготовки инициативных предложений по 
благоустройству территорий. 

По программе поддержки местных иници-
атив в районах, которые входят в избиратель-
ный округ парламентария, будут реализованы 
15 проектов. 

– Отрадно, что ведется слаженная совмест-
ная работа местных администраций и регио-
нальных органов власти, значимость таких 
проектов понимают все – и граждане, и все 
уровни власти. Благодаря ТОСам и ППМИ 
решаются локальные вопросы, определен-

ные жителями районов. Средства направят 
на благоустройство территорий, ремонт систем 
водоснабжения, общедомового имущества, 
обеспечение пожарной и дорожной безопас-
ности, организацию зон отдыха и досуга, – 
прокомментировала Татьяна Тишкова.

Например, за счет Программы поддерж-
ки местных инициатив в 2022 году будет 
приобретен трактор для содержания дорог 
в Воломском поселении, благоустроят цен-
тральную ярмарочную площадь в Суоярви. 
Там же установят зимнюю горку и приведут 
в порядок территорию по Суоярвскому шоссе.

В 2022 году 152 проекта подали заявки на 
участие в ППМИ, из них 97 признаны побе-
дителями. Заявки на участие в проектах ТОС 
будут приниматься до 15 апреля.

Планировать развитие 
территорий должны совместно
Вице-спикер Заксобрания Ольга Шмае-

ник в соцсети сообщила, что на заседании 
правительства, а потом и профильного 
комитета ЗС обсудили вопрос комплексного 
подхода к развитию пригородных терри-
торий Прионежья и Пряжинского районов. 

«Пришли к выводу, что выделение земель-
ных участков и планирование социальной и 
инженерной инфраструктуры должны быть 
отработаны совместно всеми органами власти. 

Ну и, безусловно, документы территори-
ального планирования, генпланы и правила 
землепользования и застройки органов мест-
ного самоуправления должны быть актуаль-
ными и содержать достоверную информацию. 
Поскольку руководство районов неоднократ-
но обращало внимание на недостаточность 
средств в местных бюджетах, мы учли это при 
работе над региональным бюджетом. На эти 
цели из бюджета республики мы выделили 
более 56 млн рублей», – написала Шмаеник. 

Прионежью из этой суммы выделено 
1.2 млн рублей, Пряже – 5.4 млн рублей.
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Посевная, жилье, приватизация
Главные темы заседания Правительства Карелии

Сергей МЕДВЕДЕВ 

Какую помощь ожидают аграрии в пери-
од весенне-полевых работ? Как удалось 
Карелии установить рекорд за последние 
30 лет по вводу жилья в 2021 году? Когда 
гражданам ожидать новые меры поддерж-
ки жилищного кредитования? На какую 
сумму пополнила бюджет республики 
приватизация госимущества? Ответы на 
эти вопросы – в материале.

На очередном заседании правительства 
глава региона Артур Парфенчиков и про-
фильные министры обсудили готовность 
сельхозпредприятий Карелии к предстоя-
щей посевной, а также какую поддержку 
аграриям готова оказать республика. Поми-
мо этого, на встрече подвели итоги ввода 
жилья в 2021 году, в котором обновился мак-
симум за последние 30 лет, и приватизации 
госимущества, принесшие бюджету более 
77 млн рублей.

На посевную выделят 
дополнительные 

60 миллионов рублей

Первой темой заседания стала готов-
ность аграриев к весенне-полевым работам в 
2022 году. С докладом выступил министр сель-
ского и рыбного хозяйства республики Влади-
мир Лабинов. Готовность большинства пред-
приятий к посевным работам составила более 
90%. Такого результата удалось достигнуть в 
том числе при поддержке Правительства Каре-
лии, отметил Владимир Лабинов. Аграрии полу-
чат в качестве господдержки 231,6 млн рублей, 
60 из которых выделили дополнительно по 
поручению Артура Парфенчикова после сове-
щания с сельхозпроизводителями в Олонце. 
Из общей суммы 92,6 млн рублей получат 
сельхозпроизводители в качестве компенса-
ции за покупку техники. Еще 83 млн дадут за 
мелиорацию, а за повышение плодородия – 
60 млн рублей. На покупку семян выделят 
14,6 млн рублей.

Посевную проведут на площади более 
25 тысяч гектаров в этом году, как и в прошлом. 
Одним из первых шагов станет мелиорация 
земель. Сельхозорганизации планируют в 
три раза увеличить объемы ее проведения 
по сравнению с прошлым годом. В 2021 году 
мелиорацию провели на 664 гектарах зем-
ли. В этом хотят затронуть 1 930 гектаров. 
Изначально в бюджете Карелии для этой 
цели запланировали 64 млн рублей. Однако 
после совещания Артура Парфенчикова с 
сельхозпроизводителями приняли решение 
выделить еще 19 млн рублей. Сами предпри-
ятия потратят на мелиорацию 141 млн рублей.

Второй шаг в планах на этот год – повыше-
ние плодородия почвы. В 2022 году планируют 
ввести на 45% больше минеральных удобрений, 
чем в 2021-м. Всего купят 800 тонн. Также на 
123% увеличат площадь почв, подлежащих 
раскислению. На эти цели после совещания 
Артура Парфенчикова с сельхозпроизводи-
телями также повысили размер субсидии на 
20 млн рублей. Ее размер теперь составил 
60 млн рублей. Тем самым правительство воз-
местит большую часть расходов, поскольку 
общая стоимость работ – 80 млн рублей.

Обеспеченность семенами, удобрениями 
и топливом составила около 5 тысяч тонн. 
Сейчас остается потребность в 4 тысячах тонн 
семян и минеральных удобрений. Однако 
вопрос можно считать решенным, так как 
половина из этого уже поступила на склад, а по 
второй части заключили договоры о поставке. 
В этой сфере господдержка пришла кстати, 
так как большинство ресурсов выросли в цене, 
сообщили Владимир Лабинов.

– Обращаю ваше внимание, что до сих 
пор мы фиксируем рост цен на основные 
потребляемые ресурсы в этой сфере. Семена 
подорожали по сравнению с прошлым годом 
на 11%. Азотные и комплексные удобрения 
также выросли в цене. Хотя, стоит отметить, 
темпы роста стоимости удобрений существен-
но сократились после принятия решений о 
запрете вывоза удобрений за пределы РФ. 
Более того, по некоторым позициям наблю-
далось снижение цены. Сейчас существенно 

подорожало только топливо, на 30 процентов, 
– сообщил Владимир Лабинов.

В этом году аграрии планируют купить 
214 единиц сельхозтехники. За предыдущие 
два года благодаря господдержке приобрели 
225 машин. Частично затраты возместили из 
федерального бюджета. Государство субсиди-
рует 30% стоимости спецтехники, а в случае 
мелиорации – до 70%.

Другой важной целью на 2022 год стал при-
рост производительности молока. Его хотят 
повысить с помощью увеличения поголовья 
скота. В общем сельхозпроизводители плани-
руют получить почти 400 голов в этом году. 
Артур Парфенчиков отметил, что каждое 
решение, связанное с увеличением поголо-
вья, правительство постарается поддержать 
финансово.

Итогом этой части заседания стало пору-
чение Артура Парфенчикова максимально 
быстро довести запланированные деньги до 
производителей. Минсельхоз Карелии пере-
ведет их до 1 июня этого года.

Жилищные рекорды

Второй темой заседания стало строитель-
ство жилья в Карелии. В этой сфере респуб-
лика в прошлом году установила рекорд по 
вводу домов за последние 30 лет, отметил в 
своем докладе министр строительства Вик-
тор Россыпнов. Напомним, что федеральный 
центр ежегодно рассылает в регионы план 
по строительству жилья.

– В прошлом году мы добились существен-
ных показателей. Рост введенного жилья 
составил 324,5 тысячи  квадратных метров. 
Построили 34 многоквартирных дома, а также 
1 910 частных. Такого ввода жилья не было с 
1990-х годов. А максимальный показатель за 
всю историю Карелии, по данным Минстроя, 
был в 1987 году – 454 тысячи квадратных 
метров, – сообщил Виктор Россыпнов.

Положительная динамика продолжилась 
и в этом году. Уже ввели 114 тысяч квадрат-
ных метров, что является половиной плана на 
текущий сезон. Также эта цифра в два раза 
выше показателей за аналогичный период 
прошлого года. В Карелии построили уже 
девять многоквартирных домов и 75 тысяч 
частных.

До конца этого года должны ввезти в 
эксплуатацию 14 многоквартирных домов, 
из которых 12 – в Петрозаводске. Всего 
сейчас строят 24 здания. Карелия по пока-
зателям ввода жилья не отстает от других 
регионов России. Более того, в 10 районах 
республики показатели выше, чем в среднем 
по стране.

На положительную динамику, отметил 
Виктор Россыпнов, повлияла принятая в про-
шлом году программа компенсации части 
затрат на покупку стройматериалов. Ею 
воспользовались 177 семей. Общая сумма 
выплат превысила 10 млн рублей. Какие-то 
негативные факторы в нынешней экономи-
ческой ситуации не должны повлиять на рост 
строительства.

– В условиях роста цен мы на посто-
янной связи с застройщиками. Отмечаем, 
что рисков приостановки строительства и 
появления новых обманутых дольщиков у 
нас нет. Все дома, которые строятся, имеют 
нужные ресурсы и возможности. Мы вместе 
с Правительством РФ приняли меры, которые 
позволят передать дольщикам квартиры.

Ипотеку поддержат

Если по вводу жилья в Карелии положи-
тельная динамика, то в части ссуды на недвижи-
мость, наоборот, отрицательная. Два года под-
ряд в республике выдают все меньше и меньше 
ипотечных кредитов. В 2021 году отметили 
снижение показателей почти на 50% по сравне-
нию с предыдущим. Средняя ставка составила 
более 7% в тот год. В этом также отмечается 
падение количества выданных ипотек на 
21% по отношению к прошлому году. В 2021 году 
в Карелии взяли 8 000 ипотечных кредитов, 
сообщил Виктор Россыпнов. Из них 2 000 на 
первичном рынке, остальное – на вторичном. 
Банки выдали около 20 млрд рублей.

Артур Парфенчиков поручил разработать 
до 15 мая новые меры поддержки жилищного 

кредитования. Это будет весьма кстати, если 
учитывать возросшую ключевую ставку, кото-
рая пока не спешит уменьшаться. К тому же, 
считает Парфенчиков, это позволит строить 
больше качественного жилья.

– Нынешние тенденции говорят, что 
нужны дополнительные меры поддержки. 
Предлагаю предусмотреть наши средства, 
чтобы поддержать ипотеку не только по 
многоквартирным домам, но и по ИЖС. 
Нужно строить большое количество каче-
ственного многоквартирного жилья. Не за 
горами то время, когда хрущевки придут 
в состояние, когда их придется заменять 
современным жильем. Наша задача сегод-
ня – охватить как можно больше граждан 
этой мерой поддержки.

Также Глава Карелии предложил отра-
ботать этот вопрос с бизнесом, разработать 
меры благодаря сотрудничеству государства 
с предприятиями. Это позволит не только 
поддержать строительство региона, но и 
привлечь качественных специалистов в 
Карелию. Работники компаний смогут по 
льготной ипотеке купить жилье. Сейчас на 
стимулирование выделяют 62 млн рублей в 
Карелии. Это будет первый этап поддержки. 
Дальше можно выделить больше, отметил 
Артур Парфенчиков.

Неиспользуемое 
госимущество найдут

Министр имущественных и земельных 
отношений республики Янина Свидская 
подвела прошлогодние итоги в этой сфе-
ре. Приватизация госимущества в 2021 году 
пополнила бюджет Карелии на сумму более 
77 млн рублей, что на 17% больше показателей 
2020 года. Всего организовали 48 процедур. 
Среди них 37 аукционов, четыре продажи 
через публичные предложения, шесть без 
объявления цены и один по приоритетно-
му праву выкупа после двухлетней аренды. 
Прошли 15 торгов, в результате которых 
имущество приватизировали.

Всего продали 18 объектов недвижимо-
сти, восемь из них вместе с землей. Доход 
от продажи зданий, сооружений, помеще-
ний составил 58 млн рублей, а 19 млн – от 
земельных участков. Одним из самых при-
быльных объектов стало нежилое здание 
на улице Федосовой. На аукционе его про-
дали в 12 раз дороже изначальной суммы. 
За него заплатили 34 млн рублей. Новый 
собственник хочет реализовать там инве-
стиционный проект.

В плане приватизации на 2020–2022 года 
находятся 186 объектов движимого и недви-
жимого имущества. 40 из них уже реализо-
вали. Также семь зданий почти разрушены, 
и интерес представляет сам земельный уча-
сток. В этом году уже организовали 11 аукци-
онов по продаже 20 объектов недвижимости.

Артур Парфенчиков поручил мини-
стерству также выявлять неиспользуемое 
непрофильное имущество, закрепленное за 
органами власти. Уже известно о 177 таких 
объектах. По большинству из них уже ведут-
ся работы для дальнейшей приватизации.

Артур Парфенчиков

Виктор Россыпнов
Мелиорация земель, принадлежащих 
Ведлозерскому совхозу
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«Работаем стабильно» 
Санкции не помешают строительству цифровой верфи в Петрозаводске

Валентина БАЙКОВА

На Онежском судостроительно-судоре-
монтном заводе сейчас трудятся 501 человек. 
Судосборщики Юрий Макаров и Сергей Агеев 
работают на предприятии уже давно. Работа 
им нравится. И зарплата стабильная. Сейчас 
они делают мачту для нового краболова.

Сергей Агеев, коренной житель Карелии, 
родился в селе Суйсарь, а затем перебрался в 
Петрозаводск. Сергей – опытный судосбор-
щик, работает в сфере судостроения уже 
более 40 лет.

– После работы на заводе «Авангард» я 
вышел на пенсию, но потом позвали на судо-
строительный завод. Я очень обрадовался 
этой возможности. Процесс сборки корпусов 
металлических судов увлекательный. Пред-
приятие работает стабильно, и заработок меня 
устраивает.

Электрогазосварщик пятого разряда Дми-
трий Палкин работает на заводе около 20 лет, 
он коренной петрозаводчанин. 

– Работа у нас сложная, но и оплачивается 
хорошо, удобный график. Сейчас началось 
строительство цифровой верфи. Я думаю, что 
в условиях санкций судостроительный завод 
будет успешно развиваться, так как обору-
дование уже закуплено. Заказы постоянно 
были и есть. Перебоев в производстве никогда 
не было.

Импортозамещение

АО «Онежский судостроительно-судо-
ремонтный завод» активно прорабатывает 

возможность участия в программе импор-
тозамещения, рассматривает предложения 
альтернативных поставщиков оборудования 
и материалов.

– Конечно, ситуация в экономике оказала 
влияние на темп строительства. Но все вопро-
сы решаются, в том числе при поддержке 
органов исполнительной власти Карелии и 
России. На сегодняшний день мы можем ска-
зать, что завод работает и будет работать, 
готов к исполнению заказов, – сообщил заме-
ститель директора по коммерческой работе 
Дмитрий Маркин.

Многие российские предприятия уже гото-
вы предложить свои изделия взамен импорт-
ных аналогов. Это АО «Коломенский завод», 
АО «Волжский дизель имени Маминых», Ярос-
лавский моторный завод ПАО «Автодизель», 
ООО «Кингисеппский машиностроительный 
завод». Прорабатываются также альтернативы 
производителей из Китая.

Сейчас на разных этапах строительства 
находятся семь краболовных судов по заказу 
группы компаний «Русский краб». Первое 
судно серии спустили на воду 27 января.

В этом году завод должен передать заказ-
чику судно-краболов «Капитан Александров», 
два судна строятся и должны быть спущены 
на воду, по остальным запланированы работы 
по формированию корпусов. Что касается 
ремонта судов, завод будет продолжать 
партнерские отношения с постоянными 
клиентами. В течение года запланирован 
ремонт девяти судов.

Цифровая верфь

Сегодня завод может перерабатывать 
до 1 200 тонн металла в год. Благодаря 
использованию цифровых технологий будут 
перерабатывать до 10 000 тонн металла в 
год. Цифровая верфь должна заработать к 
2024 году.

– Цифровая верфь – это высокотехно-
логичное цифровое производство. На тер-
ритории действующих корпусов Онежского 
судостроительно-судоремонтного завода 
создается отдельный цех, в котором будет 
находиться современное, в том числе роботи-

зированное, оборудование, которое займется 
ремонтом, модернизацией и строительством 
новых судов. Все процессы, начиная с про-
ектирования и заканчивая учетом, будут 
автоматизированы, – рассказал Дмитрий 
Родионов, вице-премьер по вопросам эко-
номики.

– Цифровая верфь – это правильная 
комбинация бизнес-подходов, практик и 
технических инструментов, которая позво-
ляет работать сразу в трех направлениях: 
люди – изделия – процесс. Я думаю, что мы 
сможем обеспечить цифровые технологии 
и в условиях санкций. Российские техно-
логии позволяют это делать. При выборе 
технологического оборудования основной 
акцент был сделан на применение и вне-
дрение российских станков, автоматиче-
ских линий и прочего оборудования. Мы 
понимаем, что в составе отечественного 
продукта есть импортные комплектующие, 
но их доля несущественна. И мы не видим 
рисков срыва поставок оборудования по 
заключенным договорам, – уверен Дмитрий 
Маркин.

Дмитрий Маркин Погрузка Погрузка Работа во втором цеху

Сергей Агеев и Юрий Макаров Строительство судовРабота кипит
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Как меняется Сегежа благодаря 
партнерству бизнеса и власти

Сергей МЕДВЕДЕВ

В Сегежском районе реализуется мно-
жество проектов, и не последнюю роль во 
многих из них играет поддержка государства. 
Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе 
рабочей поездки оценил эффективность 
такой синергии.

«Ставим задачу – каждый год 
вкладывать в ремонты школ»

В прошлом году на ремонты школ выде-
лили деньги из бюджета Москвы, с руково-
дителями которой власти Карелии подписали 
соглашение. По нему республика получила 
100 млн рублей для развития образования. 
Деньги направили на ремонт четырех школ 
в Сегеже. Две из них Глава Карелии успел 
посетить и оценил качество работ.

В школе № 5 за 26 млн рублей отремонти-
ровали входную группу, поставив новые две-
ри, обновили крышу, санузлы и раздевалки 
в спортзале, а также заменили окна. Артур 
Парфенчиков похвалил дизайнерские решения 
холла. Он отметил качество установленных 
дверей. Такие же глава региона поручил мини-
стру образования и спорта Роману Голубеву 
использовать при будущих ремонтах школ.

– Конечно, школа изменилась. Надо при-
знать, что раньше здесь было все плохо. А 
сейчас сделан ремонт со вкусом. Двери понра-
вились. Раньше стояли деревянные, холодные, 
а теперь прочные, безопасные, не продувают. 
Сейчас ставим задачу – каждый год вклады-
вать в ремонты школ, чтобы они не доходили 
до такого состояния, когда не знаешь, за что 
браться, – сообщил Артур Парфенчиков.

Помимо ремонта в следующем году в 
школе откроется «Точка роста» по нацпро-
екту «Образование». Сейчас в учреждении 
777 учеников. Есть группы вечерней школы.

В школе № 6 в прошлом году сделали 
ремонт кровли, цоколя, входных групп, 
отмостки, кирпичных колонн, обеденного зала, 
вестибюля, санузлов, раздевалок, заменили 
системы отопления в подвале, деревянный 
пол в спортивном зале, окна и вентиляцию 
в кабинетах. Работы выполнили по госпро-
грамме «Развитие образование», в том чис-
ле на добровольное пожертвование Сегеж-
ского ЦБК. Общая сумма составила более 
27 млн рублей.

Также школа в прошлом году по феде-
ральному проекту «Цифровая образовательная 
среда» получила 50 ноутбуков.

Реконструкция библиотеки

Еще одним объектом, который посетил 
Артур Парфенчиков, стала библиотека. Ее 
здание построили в 1937 году и сейчас попро-
буют реконструировать. На объекте работа-
ет уже третий подрядчик. Предыдущие два 

не справились с контрактом, а нынешний 
не вызывает сомнений у Минстроя.

– После реставрации в здании разме-
стим библиотеку и музей. Две предыдущие 
попытки сделать реконструкцию здания были 
неудачными, потому что за работу брались 
неопытные или неквалифицированные под-
рядчики из других регионов. Сейчас мы видим 
принципиально другой уровень. Подрядчик 
входит в группу компаний Nova. Я уверен, в 
этот раз стройку завершат, – надеется министр 
строительства Виктор Россыпнов.

По контракту работы завершат до 31 дека-
бря 2022 года. В 2023 году обновленное здание 
оборудуют на сумму более чем 20 млн рублей: 
закупят мебель для библиотеки и музея, а так-
же компьютеры и оргтехнику.

«Есть что предложить взамен»

Предприятие по производству алюмини-
евых и биметаллических приборов отопле-
ния «Русский радиатор» в Надвоицах в про-
шлом году выпустило почти 2 млн секций, 
что на 178,2% больше показателей 2020 года. 
За I квартал этого года завод выпустил уже 
более 380 тыс. секций. В бюджет Карелии 
предприятие перечислило налоги за 2021 год 
на сумму более 13 млн рублей. Также «Рус-
ский радиатор» расширил линейку продукции 
с семи до 11 моделей. В 2019 году компания 
получила знак качества «Сделано в Карелии». 
Радиаторы поставляют не только в Россию, 
но и в страны Азии.

На заводе работают 143 человека. В этом 
году дважды подняли зарплату на 10%. Сейчас 
средний заработок – 94 тыс. рублей. Сотруд-
ники довольны, отметила контролер на вход-
ном техническом участке готовой продукции 
Светлана Бойцова.

– Я проверяю качество радиаторов от 
начала литья до конечного результата. Рабо-
таю с 2017 года. Тогда линейка выпуска была 
намного меньше. Но за эти годы качество 
радиаторов выросло, предприятие выдает 
больше продукции. Здесь хорошо платят и 
часто повышают зарплату.

В условиях санкций и ухода зарубежных 
компаний с рынка предприятие «Русский 
радиатор» может заменить импортную про-
дукцию. Завод планирует в течение двух лет 
увеличить мощности выпуска алюминиевых 
и биметаллических радиаторов с 2 до 4 млн 
секций в год. Правительство Карелии поможет 
предприятию.

– Конкурентоспособность продукции 
повышается. Рынок будет освобождаться, а 
нам есть что предложить взамен, – считает 
Артур Парфенчиков.

Власти Карелии готовы помогать с реше-
нием вопросов логистики. По нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги» в этом 
году начнется ремонт дороги между трассой 
«Кола», Надвоицами и Сегежей. Стоимость 
контракта составила почти 1 млрд рублей. В 
марте заключили госконтракт с компанией АО 
«ВАД». Подрядчик завершит работы к декабрю 
следующего года. Также отремонтируют мост 

через реку Выг вблизи деревни Майгуба на 
дороге от Сегежи до Надвоиц. Работы завершат 
к концу следующего года. Стоимость контракта 
составила более 700 млн рублей.

В ноябре прошлого года благодаря суб-
сидии из бюджета Карелии в 6,5 млн рублей 
отремонтировали водопровод на территории 
промплощадки. Минэкономразвития респуб-
лики планирует выдать субсидию на возме-
щение расходов на покупку техники и упла-
ту процентов по кредитам по господдержке 
инвестиционной деятельности. Следующей 
задачей будет газификация Сегежского 
района к 2025 году. Уже идут переговоры с 
«Газпромом» и готовится проект, сообщил 
Артур Парфенчиков.

Segezha Group

Сегежский ЦБК выпускает порядка 
400 тыс./ тонн бумаги в год. На предприятии 
работают 1 977 человек. Задолженности по 
зарплатам нет. Объем инвестиций в 2021 году 
составил 4,5 млрд рублей. 

«Сегежская упаковка» выпускает 1,4 млрд 
мешков в год. На предприятии трудятся 378 работ-
ников. Предприятия изготавливают экомешки 
для цемента, сухих строительных смесей, про-
дуктов химиндустрии и кормов для животных. 
Также выпускают высокопрочные бумажные 
пакеты для торговых центров.

В этом году в бюджет заложили день-
ги на улучшение условий труда и создание 
безопасных и комфортных рабочих мест. 
1 апреля сотрудникам повысили зарплату до 
10%. Работодатель за свой счет оплачивает 
программы повышения квалификации и полу-
чения допобразования.

Ранее Segezha Group завершила в Каре-
лии проект с общим объемом инвестиций в 
14,6 млрд рублей. Над ним компания работала 
при поддержке республиканского правитель-
ства пять лет – с 2016 года. Еще один новый 
инвестиционный проект компании предусма-
тривает модернизацию линий, связанных с 
производством целлюлозы, а также создание 
Пяозерского участка лесного филиала Сегеж-
ского ЦБК. Планируемый объем инвестиций 
составит 3 млрд рублей. Создадут 103 новых 
рабочих места.

Также Segezha Group перенесет часть экс-
порта крафт-бумаги на новые рынки. 

Компанию включили в список системо-
образующих предприятий федерального уров-
ня. Это даст дополнительные возможности 
в получении федеральных мер поддержки, 

отметил Артур Парфенчиков. На уровне реги-
она также продолжат помогать.

Новый отель откроют в июне

Правительство Карелии совместно с 
Segezha Group улучшает инфраструктуру горо-
да. Сейчас первоочередные задачи: ремонт 
дороги между трассой «Кола», Надвоицами, 
Сегежей и моста, расселение аварийных домов, 
газификация. Предприятие отремонтировало 
улицы Антикайнена, Спиридонова, Солуни-
на, благоустроило зоны отдыха на берегу 
Линдозера, купило 10 игровых комплексов 
в детсады, в 2020 году передало Сегежской 
районной больнице оборудование почти на 
18 млн рублей, а прошлом холдинг приобрел 
дополнительные кислородные баллоны для 
аппаратов ИВЛ.

Одним из примеров успешного сотрудни-
чества стало строительство гостиницы Cosmos 
Segezha Smart Hotel. Группа компаний Segezha 
Group достроит ее к концу июня, сообщил вице-
президент по управлению строительными объ-
ектами Константин Голубев.

– Уже завершаем комплекс строительно-
монтажных работ и приступаем к пусконала-
дочным. В конце апреля должны получить 
разрешение на ввод здания в эксплуатацию. 
Летом благоустроим территорию. В конце 
июня гостиница примет первых гостей.

В гостинице будет 60 номеров, конференц-
зал, переговорные комнаты, выставочный зал 
и ресторан. На прилегающей территории обу-
строят кафе, спортивную и детскую площадки, 
дорожки для прогулок, пробежек и занятий 
скандинавской ходьбой. Вся инфраструктура 
будет доступна не только гостям, но и жите-
лям города.

Инвестиции в проект гостиницы под 
названием Cosmos Segezha составили более 
700 млн рублей. Ее возводят в партнерстве 
с Правительством Карелии. Отель станет 
частью республиканского инвестиционного 
проекта «Создание туристско-рекреационного 
кластера «Карельское Беломорье». Благодаря 
гостинице в Сегеже появится около 30 новых 
рабочих мест.

По распоряжению Артура Парфенчико-
ва в 2020 году подрядчику отдали в аренду 
земельный участок без торгов. За счет бюд-
жета управления капстроительства построили 
линии электропередачи. На деньги региональ-
ного бюджета сделают подъездную автомо-
бильную дорогу. Артур Парфенчиков поручил 
проложить ее до конца года. 

ЦБК Артур Парфенчиков на заводе «Русский радиатор»

Ремонт библиотеки Школа в Сегеже
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Работать в три смены
 На литейном заводе «Петрозаводскмаш» из-за санкций стало больше заказов

Александр БАТОВ

Литейный завод в Петрозаводске един-
ственный в России отливает изделия весом 
до 150 тонн. В новых условиях у предпри-
ятия заказов стало намного больше.

6 апреля исполнилось 82 года со дня 
закладки одного из крупнейших предприятий 
республики – литейного завода «Петрозавод-
скмаш». На протяжении этих десятилетий 
предприятие работало в разных условиях, 
в том числе непростых. К ним относятся и 
сегодняшние времена внешних экономиче-
ских санкций.

Со сменой собственника летом 2019 года 
предприятие вышло на новый виток развития. 
Один из владельцев, компания «Трансмашхол-
динг», поменял производственную линейку и 
загрузил литейный завод в столице Карелии 
новыми заказами.

В прошлом году литейный завод освоил 
серийное производство двух типов дизельных 
двигателей. Продукцию наше предприятие 

поставляет в Коломну (Московская область), 
Брянск и Пензу.

– Нашему заказчику в Коломну отправ-
лено более 30 блоков, более 15 штук из них 
уже собраны и установлены на изделия, – рас-
сказал журналистам генеральный директор 
литейного завода «Петрозаводскмаш» Роман 
Лобачев. – То есть их установили на теплово-
зы, которые выпускают Коломенский завод 
и Брянский машиностроительный завод.

Раньше российские предприятия, выпу-
скающие тепловозы, закупали необходимые 
комплектующие для сборки двигателей в 
Европе. Сейчас их делают в Петрозаводске. 
Более того, собственник поставил перед 
предприятием задачу: освоить и запустить 
серийное производство всей номенклатуры 
блоков цилиндров для Коломенского завода. 
Освоение новой продукции скажется как на 
объемах, так и на росте числа рабочих и их 
зарплат. Сейчас средняя зарплата на пред-
приятии составляет около 50 тысяч рублей.

– Очень интересная продукция, сложная. 
Дает нам хорошую занятость, – рассказал 
начальник обрубного участка Иван Поляков. 
– Со сменой собственника пришло много 
интересных задач и много работы. Выросли 
объемы производства: если раньше мы зали-
вали за месяц примерно 300 тонн, то сейчас 
уже 600 тонн. Соответственно, увеличилась 
заработная плата.

На заводе продолжают развивать свою 
уникальную компетенцию. Петрозавод-
ское предприятие единственное в России, 
способное отливать изделия весом до 
150 тонн, в том числе речь идет о так назы-
ваемой металлургической посуде, емкостях, 
которые используют в производственном про-
цессе комбинаты. Такую возможность имеют 
единицы предприятий в России.

Иван Львович Поляков работает на заво-
де 40 лет и помнит времена, когда рабочие 
ездили в командировку за границу, чтобы 

посмотреть, как блоки цилиндров для дви-
гателей делают там. Потом европейские спе-
циалисты приезжали в карельскую столицу, 
давали мастер-класс. По словам Полякова, 
сейчас на заводе все это делают сами и полу-
чается, как минимум, не хуже.

– Работы стало намного больше, сейчас мы 
осваиваем новую продукцию в рамках импор-
тозамещения, – сообщил нашему изданию 
начальник формовочного участка Евгений 
Кициев. – В ближайшем времени должны 
приступить к освоению производства еще 
шести типов блоков цилиндров. В общем, 
развиваемся и двигаемся дальше.

На литейном заводе сейчас трудятся более 
400 специалистов. При увеличении загрузки 
руководством предприятия рассматривается 
вопрос о графике работы предприятия в трех-
сменном режиме.

Возможности литейного завода позволяют 
производить номенклатуру для дизелестроения, 
бумагоделательной отрасли, станкостроения, 
транспортного машиностроения, энергетиче-
ской отрасли и других секторов экономики.

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

Генеральный директор литейного завода «Петрозаводскмаш» Роман Лобачев Иван Поляков

Форма для будущих изделийСтанина для будущего станка

В одном из цехов литейного завода На предприятии производят также валы для бумагоделательных машин
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Как добывают габбро-диабаз 

Максим АЛИЕВ 

«Интеркамень» пережил не один кри-
зис, который испытала Россия, и нынеш-
ние санкции для предприятия не помеха. 
Карельский габбро-диабаз – настоящий 
бренд республики, который знают во всей 
России, так что местные предприятия 
не боятся закрытия и планируют разра-
ботку новых карьеров.

Семейное дело

Карьер предприятия «Интеркамень» рас-
положен рядом с поселком Другая Река в 
Прионежском районе. Разработка его нача-
лась в 1997 году, практически накануне 
дефолта 1998 года. С тех пор тут пережили 
не один кризис, но производство никогда 
не останавливали.

Здесь добывают габбро-диабаз, камень, 
который отправляется отсюда по всей России. 
Все дело в том, что, кроме как в Карелии, 
этот камень нигде в таких объемах не добы-
вают. Есть месторождения в Австралии, но 
оттуда возить слишком дорого. Несколько 
карьеров есть на Урале, но там габбро-диабаз 
не такой черный, как здесь. Были несколь-
ко месторождений на Украине, но сейчас 
там разработки практически не ведутся, да 
и по своим свойствам украинский камень 
уступает карельскому.

«Интеркамень» – семейное предприятие. 
Сейчас здесь работает уже третье поколе-
ние, а сын основателя компании, Дмитрий 
Соловей, руководит всеми процессами. Гово-
рит, что работа предприятия за последний 
месяц не пострадала, да и вообще, эта отрасль 
последней ощутит влияние санкций.

– Наша отрасль позволяет нам пока 
не замечать последствия санкций, – отметил 
Дмитрий Соловей, – Наша работа зависит от 
исправности техники, и поставщики, конечно, 
ориентируются на текущий курс, но, спасибо 
им большое, цены не поднимают сильно.

Раньше закупали итальянское оборудова-
ние, но в последние годы всю начинку в нем 
заменили на китайскую, которая оказалась 
надежнее и дешевле европейских аналогов. 
Есть две финские буровые установки, но одну 
только-только купили, а вторая еще может 
долго работать. Была еще третья, выпущенная 
в 90-е годы, но ее недавно продали владельцам 
другого карьера.

Сейчас на предприятии работают 
44 человека. Текучки на «Интеркамне» прак-
тически нет. Начальник карьера, Анатолий 
Ветров, пришел сюда работать в 1998 году, 
когда карьер только начинали разрабатывать.

– Начинал машинистом крана, потом 
окончил заочно ПетрГУ, стал механиком, – 
вспоминает Анатолий, – Потом на предпри-
ятии потребовался горный мастер, и я прошел 
переподготовку. Затем стал заместителем 
начальника карьера и вот уже четвертый год 
работаю начальником. 

На работу просятся работники и соседних 
карьеров, но пока свободных мест нет. Штат 
укомплектован полностью, но это лишь пока, 
скоро предприятию потребуются новые кадры.

Новые перспективы

В сентябре этого года «Интеркамень» 
планирует начать опытную добычу камня на 
карьере в Суоярвском районе. Сейчас в этом 
месте продолжается изучение месторожде-
ния, но, по предварительным данным, запасов 
габбро-диабаза там не меньше, чем в этом 
месторождении. Новый карьер не заменит 
старый, который планируется разрабатывать 
еще больше 20 лет, а может, и дольше.

– Во-первых, это расширение произ-
водства, во-вторых, новый карьер позволит 
добывать камень премиального качества. 
Он более черный, более мелкозернистый. 
В плане ритуальной сферы он будет больше 
востребован, – рассказывает главный инженер 
предприятия Константин Кострубин. Он один 
из трех братьев, занимающихся управлением 

предприятия. Младший брат работает здесь 
же горным мастером.

Большая часть камня идет на производ-
ство памятников и другой ритуальной про-
дукции, так что в этой сфере чем камень 
чернее, тем лучше.

– Камень востребован, и вся продукция 
уходит, что называется, с колес, – отмечает 
Константин Кострубин.

Первый год карьер в Суоярвском рай-
оне будет производить небольшие объемы 
камня. Нужно понять, каким будет выход 
товарной продукции. Габбро-диабаз – камень 
очень капризный и не всегда разламывает-
ся прогнозируемо, поэтому скалу сначала 
взрывают, а потом каждый отколовшийся 
блок обследуют и вручную доводят до нуж-
ных габаритов.

 «Интеркамень» – самодостаточное пред-
приятие. Весь габбро-диабаз, который они 
добывают на своем карьере, отправляется в 
собственный цех компании рядом со станци-
ей Деревянка, Там из него делают готовую 
продукцию. Поставляют ее по всей России, 
а в перспективе надеются выйти и на ино-
странные рынки.

Анатолий Ветров Дмитрий Соловей

Делаем в Карелии
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16 улиц отремонтируют 
в Петрозаводске в этом году 

Работы пройдут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Об этом сообщили в мэрии города.
Администрация карельской столицы 13 апреля объявила аукцион по выбору подрядчика. 

Заявки принимаются до 29 апреля. Начальная максимальная цена работ составила почти 
276,5 млн рублей.

«Список улиц тщательно прорабатывался. В первую очередь специалисты мэрии учи-
тывали обращения горожан, которые поступают по разным каналам. Например, ко мне в 
личку только за этот месяц пришло немало жалоб на состояние Карельского проспекта. А 
еще с прошлого года жители Сайнаволока просили привести в порядок Родниковый проезд 
– главную улицу микрорайона. На Володарского, Анохина и участках других дорог будем 
менять и тротуары», – сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

Администрация опубликовала список объектов, которые отремонтируют в этом году:
1. Карельский проспект (от Комсомольского проспекта до улицы Лыжной).
2. Лыжная улица (от Карельского проспекта до улицы Калинина).
3. Заводская улица (от Первомайского проспекта до улицы Зайцева).
4. Красная улица (от улицы Дзержинского до улицы Антикайнена).
5. Питкярантская улица (от Беличьего проезда до Карельского проспекта).
6. Улица Федосовой (от Малой Слободской улицы до Озерного переулка).
7. Улица Анохина (от проспекта Ленина до моста через реку Неглинку).
8. Улица Генерала Фролова (от улицы Ровио до улицы Балтийской).
9. Родниковый проезд (от Вознесенского шоссе до Тусоломского проезда).
10. Железнодорожная улица (от Первомайского проспекта до улицы Шотмана).
11. Машезерская улица (от проспекта Александра Невского до улицы Кузьмина).
12. Советская улица (от улицы Московской до улицы Мелентьевой).
13. Улица Трудовых Резервов (от Соломенской улицы до дома № 55 по Соломенской улице).
14. Улица Щербакова (от улицы Ломоносова до Вытегорского шоссе).
15. Улица Володарского (от улицы Маршала Мерецкова до улицы Правды).
16. Улица Фридриха Энгельса (от проспекта Ленина до улицы Красной).
11 апреля стало известно, что недостатки ремонта улицы Куйбышева в Петрозаводске 

устранят до 30 июня.

Вандалы обломали 
верхушки памятных елей 
у мемориала на Зарецком 

кладбище

Сотрудники Минприроды Карелии обра-
тились в полицию и мэрию города с просьбой 
принять меры.

То, что у елей сломали стволы и облома-
ли верхушки, заметили 14 апреля во время 
проверки. Сотрудники Минприроды Карелии 
сообщили в полицию и обратились в мэрию 
города с просьбой принять меры по этому фак-
ту. Сейчас также решается вопрос по установке 

круглосуточного видеонаблюдения на месте 
мемориала.

Минприроды Карелии c 2020 года является 
координатором всероссийской акции «Сад 
Памяти». В 2021 году в Петрозаводске при 
участии Главы Республики Артура Парфен-
чикова на территории мемориала «Братская 
могила воинов на Зарецком кладбище» выса-
дили 25 елей.

На проспекте Ленина 
запретят парковку 

Изменения вступят в силу 6 мая этого года.
Парковку на проспекте Ленина в Петрозаводске запретят. Об этом сообщили в админи-

страции города.
Изменения вступят в силу 6 мая. На протяжении всего проспекта будут действовать дорож-

ные знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор». Машины можно будет оставлять 
только в местах для парковки у домов № 19, 26 и 28 по проспекту Ленина.

Изменения в организации движения повысят безопасность дорожного движения и уменьшат 
пробки на проспекте Ленина, в том числе для проезда общественного транспорта, считают 
в мэрии Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться 
установленными знаками и положениями ПДД.

Подрядчик обещает убрать 
мусор и смет к концу мая

ООО «ТехРент» работает в центре города.
Компания приступила к весенним рабо-

там по содержанию улично-дорожной сети 
Петрозаводска раньше срока по контракту. 

Согласно договору с мэрией города под-
рядчик обязан был начать уборку 15 апреля, но 
приступил к работе на неделю раньше. Уборку 
должны завершить к 30 мая. Мусор и смет 
сейчас вывозят с центра города.

Поступила последняя 
партия новых троллейбусов 

Вологодское предприятие «Транс-Альфа» досрочно выполнило контракт.
Оставшиеся два новых троллейбуса доставили в Петрозаводск. Об этом сообщили на 

официальной странице предприятия «Городской транспорт» в соцсетях.
«Сегодня вологодское предприятие «Транс-Альфа» досрочно выполнило контракт и поста-

вило оставшиеся два троллейбуса. Это особенно значимо в современных условиях санкций и 
роста цен на комплектующие материалы и оборудование. От имени петрозаводчан и нашего 
ПМУП мы поблагодарили руководство и коллектив завода за внимание к нашему городу и 
предприятию, пожелали дальнейших успехов в производстве современных троллейбусов. Теперь 
у нас с вами 16 современных троллейбусов», – сообщили в ПМУП «Городской транспорт».

Осенью 2021 года на покупку 16 smart-троллейбусов выделили 290 млн рублей из бюджета 
республики по поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова. Вологодское предприятие 
«Транс-Альфа» обязалось поставить их до 30 июня этого года. Ранее подрядчик доставил уже 
14 троллейбусов, которые вышли на маршруты в Петрозаводске.

Прошли первые в этом году 
субботники 

На выходных в акциях участвовали более 30 горожан.
Как сообщили в мэрии карельской столицы, в районе аллеи Карельского фронта сотруд-

ники администрации собрали 20 кубических метров листвы, порубочных остатков и мусора. 
В парке Сенаторка дети с родителями и учителем убрали мусор под мостом через реку 

Неглинку, а также привели в порядок территорию возле гимназии № 17.
Мэрия напомнила, что петрозаводчане могут самостоятельно организовать субботники 

в городе. Для этого необходимо согласовать с мэрией дату, время и место мероприятия по 
телефонам: 71-35-66, 71-35-90. По ним же можно заранее договориться о получении инвентаря 
и времени вывоза собранного мусора. Подробности есть на сайте администрации.

Мэрия сообщает, что все твердые коммунальные отходы, собранные во время акции, 
должны быть расфасованы в мусорные пакеты и размещены в одном месте на территории 
проведения субботника.

Юноши и девушки 
могут сняться в 

короткометражном фильме 
Съемки кинокартины начнутся в июле.
Юношей и девушек с игровым возрастом от 18 до 20 лет приглашают на кастинг в Петроза-

водске. Они могут получить роли в короткометражном фильме «Инопланетянин» режиссера 
Сергея Шмакова, сообщили в Союзе кинематографистов Карелии.

«Герой фильма – детдомовец, вырвавшийся на волю, но продолжающий жить по законам 
выживания и чувствующий на свободе себя чужим, никому не нужным. Но все меняется, 
когда он встречает мальчика-инвалида Степку, который, поверив в его шуточный рассказ 
об инопланетянах и другой планете, где проходят соревнования на таких же креслах, как у 
него, намерен тренироваться и работать над собой, чтобы попасть на эти состязания. Ведь 
он также чувствует себя другим на этой планете», – сообщил Сергей Шмаков.

Для съемок ищут исполнителей следующих ролей:
Гриша – игровой возраст – 18 лет. Рост 175–180 см. Русые волосы. Худощавого телосло-

жения, жилистый.
Вика – игровой возраст – 18 лет. Рост 160–170 см, русоволосая.
Толстый – игровой возраст – 18–20 лет. Рост 165–170 см. В теле. Крупный.
Макс – игровой возраст – 18 лет. Рост 170 см. Нормальное телосложение.
Хулиган – игровой возраст 18–20 лет Рост 170–180 см. Русые волосы. Нормального тело-

сложения.
Также ищут нескольких девушек 18–20 лет на роль подруг Вики и крупных юношей 

на роли друзей хулигана. Записаться на кастинг можно через личные сообщения, напи-
сав Ульяне Виноградовой, или через почту: yljanav@mail.ru. В письме необходимо указать 
Ф. И. О., возраст, где проживаете, есть ли опыт в кино или театре, фото лица. С вами свяжутся 
и предложат время для кастинга.
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Детский лагерь «Старт» 
в Кончезере планируют 

перестроить за миллиард рублей
Концепцию развития представило учи-

лище олимпийского резерва в Кондопоге.
Государственное училище олимпийско-

го резерва подготовило концепцию развития 
детского центра «Старт», сообщается на сайте 
Правительства Карелии. По предварительным 
оценкам, стоимость работ составит более мил-
лиарда рублей.

Средства планируется потратить на строи-
тельство и реконструкцию жилых корпусов и 
вспомогательных строений, а также на созда-
ние новых спортивных площадок, физкультур-
но-оздоровительного комплекса, гостиницы 
и стадиона с беговыми дорожками.

Первый заместитель министра спорта Рос-
сии Азат Кадыров сообщил, что база в Конче-
зере войдет в программу развития объектов 
спорта сети федеральных детских спортивно-
оздоровительных центров круглогодичного 
профиля до конца 2022 года.

Стало известно о передаче детского лаге-
ря «Старт» в федеральную собственность, об 
этом сообщил глава Петрозаводска Владимир 
Любарский на личной странице в социальных 
сетях. Причиной передачи стала невозмож-
ность провести необходимый ремонт лагеря 
за счет средств из городского бюджета.

Житель Медвежьегорска открыл 
собственную кузницу благодаря 

господдержке
Об этом рассказал Глава Карелии Артур 

Парфенчиков на странице в соцсетях.
 «В кузнице у Олега Нефедова жарко 

– работа кипит. В списке заказов кованые 
ворота, решетки, заборы, скамейки, мангалы, 
коптильни и даже пристани и пирсы на метал-
лическом основании. Продукция пользуется у 
покупателей спросом. Олег – кузнечных дел 
мастер. Живет в Медвежьегорске, свой бизнес 
открыл благодаря программе господдержки», 
– написал Артур Парфенчиков.

Олег Нефедов сначала занимался ковкой 
в качестве хобби. Однако в прошлом году он 
обратился в Центр занятости населения, где 
ему помогли с бизнес-планом и получением 
субсидии. Теперь Олег – владелец кузнечной 
мастерской.

Артур Парфенчиков также сообщил, что 
поручил продолжить финансирование старта-
пов. На этот год в бюджете Карелии предусмо-
трели 108 млн рублей на помощь в открытии 
своего дела. Более 500 безработных открыли 
свой бизнес в Карелии при господдержке в 
прошлом году.

Московскую компанию 
оштрафуют за срыв сроков 

строительства школы 
в поселке Деревянка

Исполнитель госконтракта выплатит 
более 17 млн рублей.

Прокуратура Прионежского района про-
вела проверку компании ООО «РСК «Агат» 
на предмет исполнения законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок при 
реализации национального проекта «Образо-
вание», сообщается на сайте ведомства. В ходе 
разбирательства выяснилось, что предприятие 
нарушило условия договора с Правительством 
Карелии.

ООО «РСК «Агат» заключило контракт 
с Управлением капитального строительства 
Республики Карелия на строительство школы 
в поселке Деревянка в Прионежском районе 
на сумму 397 млн рублей.

Однако в установленный срок работы 
не были завершены, в связи с чем общество 
было привлечено к административной ответ-
ственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездей-
ствие, повлекшее неисполнение обязательств, 
предусмотренных контрактом на выполнение 
работ) с наказанием в виде штрафа в размере 
17,2 млн рублей.

Напомним, школу на 200 мест начали 
строить в прошлом году. Осенью 2021 года 
подрядчики приступили к возведению второго 
этажа с нарушением графика, намереваясь в 
I квартале 2022 года завершить строительство.

Школьникам Новой Вилги 
рассказали, как быстро 

разработать приложение

Этой теме был посвящен новый «Урок 
цифры», который стартовал по всей России. 
Задания школьники могут пройти самосто-
ятельно или вместе с учителем.

В Карелии дали старт новому «Уроку 
цифры», который проходит по всей стране в 
рамках одноименного образовательного про-
екта. Занятие для семиклассников поселка 
Новой Вилги провели специалисты Карельско-
го ресурсного Центра цифровых технологий.

По видеосвязи к уроку подключилась 
заместитель руководителя администрации 
Главы Республики – начальник управления 
информатизации и защиты информации Ната-
лья Никольская:

– «Уроки цифры», которые сейчас проходят 
по всей стране, дают школьникам возмож-
ность посмотреть на мир информационных 
технологий иначе. Что это не так страшно и 
не так сложно, как может показаться. Сегодня 
вы узнаете больше про быструю разработку 
приложений. Возможно, некоторые из вас 
свяжут свою профессиональную деятельность 
именно с этим, а кто-то станет пользователем 
приложения, которое разработает ваш сосед 
по парте.

Ребята легко назвали приложения, которые 
используют постоянно – лидируют развлека-
тельные сервисы. Вместе с тем, рассказали 
школьникам на уроке, цифровые приложения 
широко применяются в науке, бизнесе, спор-
те, строительстве и многих других сферах. В 
среднем их разработка занимает от одного дня 

до полугода. Благодаря уже готовым «кон-
структорам» простое приложение может соз-
дать даже школьник, незнакомый с языками 
программирования.

На «Уроке цифры» ребята узнали, из каких 
блоков состоит приложение, какие этапы нуж-
но пройти, чтобы его создать, и подумали над 
новыми идеями для разработки приложений.

В России уже более полумиллиона человек 
прошли задания по теме «Быстрая разработка 
приложений». Материалы доступны на офици-
альном сайте образовательного проекта урок-
цифры.рф. Здесь же есть рекомендации для 
учителей по организации занятия и каталог 
всех вышедших уроков, которые можно пройти 
в любое удобное время.

Проект «Урок цифры» реализуется в рам-
ках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».

Три сквера и семь дворов 
благоустроят в этом году 

в Сегеже

Работы пройдут по федеральной программе «Формирование современной городской 
среды».

В Сегежском городском поселении в этом году благоустроят три сквера и семь дворов. Об 
этом сообщили на официальной странице администрации Сегежского муниципального района.

В 2022 преобразятся скверы около школы № 5, а также у памятников Ленину напротив 
гостиницы «Выг» и «Воинам Карельского фронта» в районе дома № 13 на улице Антикайнена. 
Также под благоустройство попадут дворы по адресам: бульвар Советов, 4, улица Спиридо-
нова, № 5, 5а, 33, 34, 35, улица Строителей, 5. С проектами можно ознакомиться в паблике 
администрации района.

Работы проведут по федеральной программе «Формирование современной городской 
среды».
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Один день год кормит
Карелия готовится к посевной

Сложная экономическая ситуация 
не повод сокращать поддержку аграрному 
сектору экономики. Власти Карелии с каж-
дым годом все больше выделяют денег на 
поддержку сельского хозяйства. Этот не стал 
исключением.

Аграрии в приоритете

Санкции, с которыми Россия столкнулась 
этой весной, обнажили множество проблем, 
которые раньше не замечали или старались 
не замечать. Речь не только об уходе с рынка 
производителей иномарок, смартфонов, евро-
пейских брендов одежды. Неожиданностью 
для многих стало то, что в таких традиционных 
для России сферах деятельности, как сельское 
хозяйство, велика зависимость от иностранных 
производителей техники, семян, удобрений.

Чтобы вырастить картофель, нужны сажен-
цы, чтобы земля дала богатый урожай, нужны 
удобрения. При этом сельхозпроизводителям 
этой весной необходимо одномоментно вло-
жить огромные средства в покупку семенно-
го материала, подготовку земли к посевной. 
Оставить фермеров без поддержки в таких 
условиях означает лишить предприятия обо-
ротных средств и сорвать начало сезона.

В проект республиканского бюджета этого 
года на поддержку сельского хозяйства зало-
жили дополнительно 240 миллионов рублей. 
Стремительно меняющаяся экономическая 
ситуация потребовала увеличить помощь 
аграриям. На заседании правительства даже 
возникла по этому поводу дискуссия, однако 
традиционная встреча Главы Карелии с пред-

ставителями сельхозпредприятий, которую 
провели на месяц раньше, показала, что под-
держка тех, кто трудится на земле, – приоритет 
для региональной власти.

Деньги на удобрения

Что посеешь, то и пожнешь. Эту пословицу в 
Правительстве Карелии знают, поэтому чаяния 
фермеров услышали. Из бюджета выделили 
дополнительные деньги на подготовку к посев-
ной. Кроме того, субсидии на приобретение 
удобрений, по решению Главы Карелии, уве-
личили в два раза, добавив 40 миллионов руб-
лей. В Карелии государство субсидирует 
40% от затрат на покупку простых азотных 
удобрений и 70% от затрат на покупку более 
сложных удобрений с большим количеством 
компонентов.

Удобрения нужны не только тем, кто выра-
щивает овощи, но и молочным хозяйствам. На 
сегодня до 90% земель, на которых выращива-
ют корма для коров, плодородными назвать 
сложно, их не удобряют. Это напрямую ска-
зывается на объемах производства молока 
в республике. За последние несколько лет 
его стали производить значительно больше, 
но, чтобы обеспечить взрывной рост, нужно 
гораздо больше заготавливать собственных 
кормов.

Дополнительные вложения государствен-
ных средств уже дают результат. По данным 
Минсельхоза, минеральных удобрений станет 
больше в 2,2 раза по сравнению с 2021 годом. 
Треть объемов уже находится в республике, 
всего же предприятия планируют приобрести 
около 3 тысяч тонн удобрений. Фермы смогли 

закупить и больше семян кормовых трав. Так, 
совхоз «Ведлозерский» в этом году увеличит 
посевные площади в два раза, до 500 гектаров.

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

Увеличивается поддержка производителей 
продуктов и со стороны федеральных властей. 
Так, больше 9 миллионов рублей выделяется из 
федерального бюджета хлебопекарным ком-
паниям. Деньги дают в качестве компенсации 
затрат на производство. В обмен предприятия 

не повышают отпускные цены. В прошлом году 
размер субсидии составил 5,7 миллиона рублей. 
В этом же – 9,3 миллиона.

«Землю – крестьянам»

Еще одна проблема, которая требует вме-
шательства государства, – инвентаризация 
сельхозземель. В 1991 году в республике было 
293 тысячи гектаров сельхозземель. Сейчас 
осталось около 200 тысяч. При этом, по данным 
министра Владимира Лабинова, по назначению 
сегодня используют всего 25 тысяч гектаров. 
Инвентаризацией занимаются в Министерстве 
имущественных и земельных отношений. 
По словам министра Янины Свидской, из 
209 тысяч гектаров сельскохозяйственных 
земель в Карелии министерство проверило 
123 тысячи гектаров.

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

В правительстве понимают, что существую-
щие сегодня совхозы не в силах обработать все 
земли. В аграрный сектор экономики необхо-
димо привлекать новых участников. Пусть их 
вклад в производство пока будет небольшим, 
в перспективе такие фермерские хозяйства 
смогут дать работу жителям села, а горожане 
смогут приобретать фермерскую продукцию 
на конкурентном рынке.

Этой весной гранты проекта «Агростартап» 
получили 17 фермеров из шести районов респуб-
лики. С помощью государственных средств 
они планируют начать собственное произ-
водство молока и меда, а также приступить 
к выращиванию садовых ягод. Общая сумма 
выделенных средств по «Агростартапу» – 
65 миллионов рублей. Документы для участия 
в очередной заявочной кампании принимаются 
до 27 апреля.

Владимир ЛабиновФермер Александр Федотов и теленок Йорик
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«Мы стараемся удивить покупателей 
чем-то новым и вкусным»

Максим Смирнов

«Беккер» – собственный бренд, вся 
продукция пекарни производится в сто-
лице Карелии. Предприятие не снижает 
объемы. В условиях санкций оперативно 
замещаются импортные ингредиенты оте-
чественными. К праздникам петрозавод-
ские кондитеры готовят подарок – торты 
«День Победы» и «9 Мая».

Петрозаводская пекарня «Беккер» на 
рынке республики уже восемь лет. Она 
имеет собственную розничную сеть: только 
в столице Карелии более 50 ларьков и мага-
зинов. Производственный комплекс – это 
нескольких цехов: кондитерские и хлебо-
пкекарные. За прошлый год компания произ-
вела более 2 500 тонн хлеба и хлебобулочных 
изделий, что в 1,6 раза больше, чем годом 
ранее. Ассортимент продукции пекарни – это 
около 100 разнообразных хлебобулочных 
и кондитерских изделий: бриоши, торты, 
пироги, пирожные, тарталетки, паи, слойки, 
калитки, круассаны. Пекарня не перестает 
развиваться, осваивает новые технологии 
и рецептуры.

Учредитель компании «Беккер» Трофим 
Исаев рассказал, что сегодня предприятие 
работает стабильно и объем производства 
вырос, поскольку в последние годы откры-
лись новые торговые точки: сегодня конди-
терку и хлеб можно купить в Петрозаводске, 
Кондопоге, Прионежском и Пряжинском 
районах. Однако хозяин бизнеса отметил, 
что объективно все же приходится повышать 
сцены из-за роста инфляции.

– Мы ощутили на себе, скорее, влияние 
не санкций, а инфляции. Основной удар при-
шелся по сырью, которое мы приобретаем. 
Мука подорожала на 11–12 процентов, слив-
ки – на 40, масло и молоко – на 20. Все это 
сказывается, конечно, на нашей цене. Но 
мы подняли цену только на 3–6 процентов 

на некоторые виды продукции. Пока живем 
в таком режиме, – говорит Трофим Исаев.

Каждый месяц пекарня презентует поку-
пателям новые виды продукции – кондитер-
ские изделия и хлеб. Однако хит продаж 
неизменен все годы – это сосиска в тесте.

На предприятии трудятся около 300 чело-
век – пекари, менеджеры, техперсонал.

– Скажу прямо, работать здесь непро-
сто. У нас трудятся молодые специалисты из 
районов – Медвежьегорска, Кеми, конечно, 
петрозаводчане, есть и мигранты – около 
4-5 процентов работников, – сказал Исаев.

Бизнесмен рассказал, что компания в 
последние годы не раз пользовалась господ-

держкой. Два года назад, например, было 
куплено шесть новых немецких печей Miwe. 
Половину затрат на покупку – около 9 мил-
лионов рублей – компенсировали по про-

грамме развития малого и среднего пред-
принимательства. В прошлом году пекарня 
получила субсидию для компенсации части 
затрат на реализацию своих изделий – более 
2 млн 800 тыс. рублей.

– Мы работаем с Минсельхозом и сей-
час собираемся подготовить документы на 
субсидирование затрат стоимости муки, – 
сообщил Трофим Исаев.

Главный технолог «Беккера» Светлана 
Колесниченко рассказала, что с этой недели 
готовится запуск новой линейки тортов.

– Эта будет праздничная линейка: торты 
«9 Мая» и «День Победы». Это первый такой 
опыт. Новые начинки, новое оформление. 
Будем обязательно проводить дегустации. 
Мы всегда стараемся удивить покупателей 
чем-то новым и вкусным. У нас много нови-
нок: булочка со сливками, плетенка с маком, 
трубочка слоеная и много другого. Скажу, 
что некоторое время назад у нас было много 
иностранного сырья. Сейчас меняем все на 
ходу, меняем рецептуру, чтобы адаптировать 
под наше сырье. Импортозамещение идет 
полным ходом.

Артур Парфенчиков недавно посетил 
производство и поручил Минсельхозу и 
Минэкономразвития региона оказать ком-
пании «Беккер» дополнительную поддержку.

– Мы помогаем пекарне, – сказал руко-
водитель региона. – Сегодня на предприятии 
есть оборудование, затраты на приобретение 
которого мы можем частично компенси-
ровать. Готовы предоставить субсидию на 
30-процентную компенсацию. Проработаем 
вопрос о дополнительной поддержке и на 
затраты по муке. Сейчас очень важно под-
держивать местных производителей товаров 
первой необходимости.

В марте 2022 года Минсельхоз республи-
ки заключил с «Беккером» соглашение об 
участии в госпрограмме Карелии «Развитие 
агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов» в 2022 году.

Светлана Колесниченко Трофим Исаев

Артур Парфенчиков посетил пекарню
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Лев и колбаса
Елена ФОМИНА 

Семейное предприятие Льва МУШКА-
ТИНА называется «Культура вкуса». Про-
бовали маринованные перепелиные яйца? 
А колбасу из птицы с вяленой грушей и 
кедровым орехом? Рецепты Лев приду-
мывает сам, новые продукты проверяет 
на друзьях и родственниках.

– Еда для меня не просто пища, не просто 
источник энергии. Это возможность здесь 
и сейчас погрузиться во что-то прекрасное, 
– говорит Лев Мушкатин. – Вот, к примеру, 
делаем мы баварскую колбасу с тремя видами 
горчицы (сухая + баночная французская + 
горчица, вываренная в пиве). Висит эта кол-
баса на сушке неделю. И вот она готова, и я 
угощаю в первый раз своего друга. Пробует 
он, глаза закрывает, жует. И говорит: «Как 
будто в Германии снова оказался». От еды 
надо получать удовольствие. А это умеют 
не все. Вот мы и стараемся для людей, при-
думываем, пробуем, вялим и коптим. Поэтому 
«Культура вкуса».

Лев Мушкатин всегда хотел кормить 
людей. Несколько лет назад думал открыть 
в Петрозаводске пиццерию. Пробовали вы 
детройтскую пиццу? Она сложная, большая, 
как пирог: высокие борта и много-много 
начинки. Но есть неудобно, обязательно 
перепачкаешься.

А в прошлом году Лев попробовал сам 
вялить мясо – получилось с первого раза. 
Острая курица, вяленая грудка – из трех 
килограммов вышло полтора кило продукта. 
Вкусно! И решил Лев, что несправедливо будет 
не поделиться такой закуской с человечеством.

Написал бизнес-план, нашел инвесторов. 
За лето сделали в цеху ремонт, провели элек-
тричество и воду. Заказали оборудование, 
в сентябре пришли печки, начали экспери-
ментировать.

Попробовали рыбу закоптить. Сало. Кури-
цу и индейку целиком.

– Сначала получилось, откровенно гово-
ря, плохо, – признается Лев. – У меня нет 
специального поварского образования (да 
и другого тоже нет – только 11 классов). Но 
я хорошо чувствую продукт, чувствую, как 
он звучит. И сразу понял, что коптили мы на 
плохой щепе (мелкая и с корой), в результате 
получился металлический привкус. А так быть 
не должно. Экспериментировали мы долго, 
огромное количество еды выкинули в помой-
ку. В печку минимально приходится загружать
20 килограммов: если мало загружаешь, то 

мясо весь поток дыма и всю температуру 
берет на себя. Получается сухо. Три месяца 
мы ничего не продавали вообще, отрабаты-
вали технологию. И только к Новому году 
появились несколько позиций, в которых я 
был уверен на 100 процентов. Свиная шея, 
сало и куриные запчасти (лучше всего выхо-
дят крылья). И баранья нога, ее мы готовим 
целиком. Люди начали пробовать, заказывать 
(магазина у нас пока нет, все заказы через 
группу в соцсети), в том числе на новогодний 
стол. 31 декабря в восемь часов вечера мы 
развезли последние заказы (для себя ничего 

не успели сделать). Но это было классно. Это 
был первый результат.

Важный момент – найти «своего» постав-
щика. Искали долго, но нашли. Свинину, говя-
дину и курицу покупают мороженую. Утку и 
индейку берут у фермеров в Лахденпохском 
районе (с гусями пока напряженка, очень уж 
они худые в Карелии).

– А вот барана я беру только у дяди Бори. 
Полтуши привозит, по-моему, из-под Питера, 
там фермерское хозяйство. Есть у нас и дру-
гие поставщики баранины, но только у дяди 
Бори прекрасное отношение и к мясу, и к 

покупателю. Он перед собой не деньги видит, 
а человека. Пришел я в первый раз, говорю: 
«Дай мне заднюю ногу, коптить буду». Спра-
шивает: «Ты коптил раньше? Возьми лучше 
переднюю, она и полегче, и жира поменьше 
– отлично будет».

Крылья, ребра, сало, баранья нога. Форель 
и морской окунь горячего копчения. Марино-
ванные белые грибы и перепелиные яйца. Но 
главная гордость Льва Мушкатина, конечно, 
колбаса. Говорит, мечтали когда-то с женой: 
вот будет свой дом, в доме погреб, а в погребе 
будут висеть связки колбасы – авторской, 
домашней.

– Колбас у нас несколько видов. Самая 
удачная, на мой взгляд, из свинины с говяди-
ной и дробленым перцем (и чуть-чуть кори-
андра еще). Отправляешь хороший перец 
горошком в пакет и дробишь молотком. Когда 
замешиваешь фарш, смесь специй потихо-
нечку начинает отдавать все свои эфирные 
масла мясу. И колбаса получается не острая, с 
классическим кориандровым послевкусием. 
Насколько простое, настолько и эффективное 
сочетание. Прошутто и салями? Нет, не пла-
нируем. Не хочу идти по пути классических 
рецептов. Зачем? Это готовят все. А то, что 
делаю я, делают единицы.
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Выплата на детей от 8 до 17 лет: 
новые подробности

Наталья ОВСЯННИКОВА 

Уже с 1 мая семьи с невысокими дохо-
дами могут оформить новую выплату на 
детей. Сколько жителей Карелии получат 
такую помощь от государства, от чего будет 
зависеть размер выплаты, нужно ли соби-
рать для ее получения какие-либо доку-
менты? Ответы на эти вопросы прозвучали 
на круглом столе о мерах соцподдержки 
граждан. 

Министр социальной защиты Карелии 
Ольга СОКОЛОВА и управляющий Отделени-
ем Пенсионного фонда по республике Юлия 
ЕРМАКОВА рассказали о новой выплате, 
которая введена указом Президента России. 
Ответы на самые популярные вопросы – в 
нашем материале.

Когда начнутся выплаты – в апреле 
или в мае?

Выплата установлена с 1 апреля. Однако 
прием заявлений на нее начнется с 1 мая. 
Раньше этой даты подавать заявление не име-
ет смысла – придет отказ. Заявление потом 
придется подавать заново.

Первые выплаты начнутся в мае и придут 
сразу за два месяца – апрель и май.

Можно ли подать заявление позже?
Да. При обращении до 1 октября 2022 года 

выплату начислят за весь период с 1 апреля, 
если в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.

Если ребенку уже исполнилось 
17 лет, можно ли оформить выплату?

Нет, выплата предусмотрена на детей в 
возрасте от 8 до 16 лет включительно, то есть 
до достижения ребенком 17-летнего возраста.

Если человек уже получает выплату 
на детей от 8 до 17 лет как одинокий 
родитель, можно ли подать заявление 
на новую выплату?

Можно будет самостоятельно выбрать: 
продолжить получать выплату как одинокий 
родитель или перейти на новую выплату. Для 
того чтобы оформить новую выплату, надо 
будет подать заявление в общем порядке.

Сколько человек в Карелии смогут 
получить выплату?

По предварительным расчетам, новая 
мера соцподдержки коснется около 
19,7 тыс. детей. Выплата, напомним, положе-
на семьям, где среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума на человека. В 
2022 году по Карелии в целом он составляет 
15 тыс. 104 рубля. Но уже в ближайшее время 
эта сумма может измениться!

Как напомнила Ольга Соколова, Прези-
дент России поручил Правительству РФ до 
20 апреля представить предложения по уве-
личению МРОТ и прожиточного минимума.

– Увеличение прожиточного минимума 
означает, что увеличится и количество семей, 
которые смогут получить новую выплату, – 
пояснила министр.

От чего будет зависеть размер выпла-
ты?

Размер выплаты высчитывается, исхо-
дя из размера прожиточного минимума 
на ребенка. Базовый размер – это 50% от 
регионального прожиточного минимума.

Если при выплате в базовом размере 
среднедушевой доход семьи не достигает 
регионального прожиточного минимума, 
тогда назначается повышенная выплата в 
75% от прожиточного минимума на ребенка.

Если и в этом случае среднедушевой 
доход остается ниже регионального прожи-
точного минимума, то выплата составит 100%.

– Эта методика может показаться слож-
ной для восприятия, но такой дифференци-
рованный подход призван сделать помощь 
семьям более адресной. По такому же прин-
ципу сейчас назначаются выплаты на детей 
от 3 до 7 лет, введенные в период пандемии, 
– пояснила Ольга Соколова.

Каким будут минимальный и макси-
мальный размеры пособия в Карелии? 

Как рассказала Юлия Ермакова, это зави-
сит от места проживания семьи.

В северной части Карелии (Беломорский, 
Калевальский, Кемский, Лоухский районы, 
Костомукша) максимальный размер в 100% 
прожиточного минимума на ребенка составит 
15 тыс. 530 рублей. Минимальный размер в 
50% прожиточного минимума на ребенка – 
7 тыс. 765 рублей.

В остальных районах Карелии: максималь-
ный размер в 100% прожиточного минимума 

на ребенка – 14 тыс. 504 рубля. Минимальный 
размер в 50% прожиточного минимума на 
ребенка – 7 тыс. 252 рубля.

Но, как было сказано выше, после при-
нятия на федеральном уровне решений о 
повышении прожиточного минимума раз-
меры выплат, как ожидается, возрастут.

Кроме уровня доходов, будет ли 
учитываться комплексная нуждаемость 
семьи?

Да, как и при назначении многих других 
выплат, будут оцениваться также имуще-
ственная обеспеченность и правило «нуле-
вого дохода». При этом с 1 апреля 2022 года 
при комплексной оценке нуждаемости семьи 
не учитываются:

– целевые средства (гранты, субсидии), 
полученные на развитие собственного дела;

– компенсации из средств материнского 
капитала на целевые расходы;

– налоговые вычеты и средства, получен-
ные в рамках государственной поддержки 
для приобретения имущества.

Кроме того, исключаются некоторые 
виды имущества:

– жилая недвижимость, находящаяся под 
арестом, и транспортные средства, находя-
щиеся в розыске или под арестом;

– транспорт и имущество, приобретенное 
за счет средств целевой поддержки.

Эти изменения смягчают условия получе-
ния выплаты, поэтому больше семей сможет 
воспользоваться поддержкой государства.

Изменилось ли правило «нулевого 
дохода»?

Да, здесь тоже есть изменения. Напом-
ним, правило «нулевого дохода» подразуме-
вает, что человек должен иметь уважитель-

ную причину, по которой у него отсутствуют 
доходы.

С 1 апреля 2022 года в перечень таких 
оснований добавилась беременность. Ува-
жительными причинами отсутствия дохода 
считаются:

– если шесть месяцев беременности выпа-
ли на период расчета среднедушевого дохода 
(его считают за 12 месяцев, которые прошли 
четыре месяца назад от даты обращения за 
выплатой). То есть женщина может не иметь 
дохода весь расчетный период и отказа в 
выплате по этой причине не будет;

– если на день подачи заявления срок 
беременности женщины не менее 12 недель.

Кроме того, в перечне уважительных 
причин отсутствия доходов, как и прежде, 
остались:

– статус безработного не более шести 
месяцев;

– уход за ребенком до трех лет;
– очное обучение без стипендии;
– уход за ребенком-инвалидом, инвали-

дом с детства I группы, инвалидом I группы 
или пожилым человеком от 80 лет;

– непрерывное лечение более трех меся-
цев без возможности работать;

– военная служба и три месяца после 
демобилизации;

– лишение свободы, нахождение под 
стражей и три месяца после освобождения;

– статус единственного родителя несо-
вершеннолетнего ребенка;

– статус многодетной семьи – для кого-
то одного.

Из какого источника будут финан-
сировать выплату?

По словам Ольги Соколовой, новая выплата 
будет введена как региональная: для этого потре-
буется принять республиканский закон. Однако 
выплачиваться она будет через Пенсионный 
фонд России. Это связано с тем, что выплаты 
будут практически полностью финансироваться 
из федерального бюджета. Карелии на эти цели 
выделят более 2 млрд рублей.

От регионального бюджета потребу-
ется только софинансирование в размере 
1%. Средства будут выделены из резервного 
фонда Правительства Карелии.

Где можно будет подать заявление?
Сделать это можно будет тремя спосо-

бами:
– через портал госуслуг;
– в отделениях Многофункционального 

центра (МФЦ);
– в клиентских службах ПФР.
Быстрее и удобнее всего, конечно, пода-

вать заявление в электронном виде. Тем более 
что собирать копии справок и других докумен-
тов родителям не придется. Сведения будут 
проверять и уточнять без участия заявителей в 
рамках межведомственного взаимодействия.

Ольга Соколова Юлия Ермакова
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«Стекла вылетали из окон»
Валентина БАЙКОВА 

Жительнице Петрозаводска Алексан-
дре ПАВЛЕНКО 96 лет. Она пережила годы 
войны, будучи еще ребенком. Александра 
Ивановна рассказала «Республике» о том, 
что ей и другим детям пришлось пережить 
во время Великой Отечественной войны, о 
том, как восстанавливали Петрозаводск, о 
трудолюбии, стойкости и доброте людей, 
живших в то время, а также о том, каким 
она видит будущее современной России.

Детдом

Александра родилась в 1926 году в Воло-
годской области, тогда в Вологодской губер-
нии, в городе Белозерск. В Карелию приехала 
девятилетней девочкой вместе со своим бра-
том Василием и двумя сестрами – Валентиной 
и Марией. Их мама умерла из-за тяжелой 
болезни, а папа ушел из жизни следом от 
разрыва сердца, не пережив утраты жены.

После смерти родителей в семье осталось 
семеро детей, Александре было шесть лет, 
а самому младшему всего год и три месяца. 
Началось их скитание по детским домам. Пер-
вые несколько лет они жили у себя на родине, 
а потом их с братом Василием и старшими 
сестрами Валентиной и Марией отправили 
в детдом в Повенце под Медвежьегорском.

Александра Ивановна вспоминает, что в 
детдоме к ней и детям относились хорошо. 
Но иногда наказывали: ставили на горох сто-
ять на коленях. Она испытала на себе такое 
наказание пару раз за какую-то провинность, 
о которой уже не помнит. А наказание запом-
нилось на всю жизнь.

– Метр на метр на полу рассыпали горох и 
ставили стоять на коленях от 20 до 40 минут, 
– рассказывает Александра Ивановна.

Дети иногда переплывали канал имени 
Сталина (так раньше назывался ББК) в Повен-
це. Александра тоже несколько раз участво-
вала в этом. Это было опасное развлечение, 
но так воспитанники соревновались между 
собой на выносливость, за что им потом тоже 
попадало от воспитателей. Так проходило 
детство до начала войны.

Александра вспоминает: когда началась 
война, дети до конца не понимали, что про-
исходит вокруг, но были очень напуганы. 
Во время обстрелов воспитанники детдома 
прятались под кроватями.

– Финны бомбили страшно. Чаще всего 
это происходило вечером или ночью. Из окон 
вылетали все стекла. Мы прятались кто куда. 
Испуганные дети выпрыгивали из окон со 
второго этажа. Вот так мы жили.

Из-за войны Александра успела окончить 
только четыре класса школьной программы. 

Началась эвакуация. Александра и ее старшая 
сестра Валентина, а также другие семьи из 
Карелии отправились на поезде в Челябин-
скую область.

Об оккупации Петрозаводска и финских 
концлагерях ей рассказывала подруга. Роди-
тели прятали ее в заколоченную досками со 
всех сторон табуретку, когда финские солдаты 
совершали очередной обход по улицам города.

– Табуретку накрывали тканью, ставили 
что-нибудь сверху, а внутри прятали ребенка, 
чтобы финны при обходе не узнали, что в 
доме есть девочка.

Эвакуация и дом в лесу

Поезд отправился из Карелии 15 октября. 
Дорога в Челябинскую область была непро-
стой и долгой. Целых три месяца пришлось 
ехать детям в товарных вагонах, которые 
отапливались углем. В это время Алексан-
дре было 15 лет.

– Мы ехали три месяца, потому что дорогу 
бомбили. Разбомбят начало и конец, и мы 

Медали

Александра Павленко

Александра Павленко в 15 лет (справа). Дети войны
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застревали посередине. Потом дорогу вос-
станавливали, и мы двигались дальше. Бог 
нас миловал, видимо. Мы добрались живыми 
до Челябинска.

В дороге вместе с Александрой ехала ее 
старшая сестра Валентина с маленьким сыном. 
Она была в положении и родила второго ребен-
ка прямо в поезде. В Челябинской области 
сестры поселились в старом пустующем доме в 
деревне. Там Валентина заболела менингитом 
и попала в больницу. В результате 15-летняя 
Саша осталась одна вместе с двумя малень-
кими племянниками в деревенском доме.

– Каждый день я вставала рано утром, заки-
дывала топор за спину и шла в лес собирать 
прутья и ветки, для того чтобы растопить печь 
и согреть маленьких детей. У сестры было заго-
товлено три мешка сухарей. Ими и питались.

В избе стояла русская печь, на которой 
спали дети. Маленькую трехмесячную пле-
мянницу Александра кормила коровьим 
молоком, которое приносили иногда люди. 
Когда его не было, девочка размачивала 
в кипятке сухари, макала в эту жидкость 
тряпочку, а потом давала сосать ребенку.

Тем временем сестра Валентина пробыла 
в больнице больше месяца, а после выздо-
ровления сразу же вернулась в деревню к 
детям. Женщина забрала их и перевезла в 
город, где арендовала квартиру. Там она 
устроилась на работу сначала на фабрику, а 
потом в госпиталь. Днем Александра продол-
жала нянчиться с детьми, а когда Валентина 
возвращалась домой, девочка тоже шла в 
госпиталь и помогала медперсоналу ухажи-
вать за ранеными солдатами.

– Я приходила в госпиталь вечером, стира-
ла кровяные бинты и утюжила их, выносила 
судна за больными.

Благодаря тому что в госпитале кормили, 
девочке удалось выжить. А вот маленькая 
племянница Александры, дочь Валентины, 
умерла в младенчестве из-за слабого здо-
ровья.

Послевоенный Петрозаводск 

После освобождения Петрозаводска в 
июне 1944 года Александра вместе с сестрой 
Валентиной вернулась в Карелию. Город был 
разрушен. Повсюду валялись листы бумаги 
– обрывки финских бумажных занавесок. 
Улица Куйбышева была полностью разру-
шена. А на проспекте Ленина в то время 
стояли деревянные дома. Александре на тот 
момент исполнилось 17 лет.

– Когда я вернулась в Петрозаводск, у 
меня не было даже свидетельства о рожде-
нии. Мне его выписали позже, в 1950 году. 
При себе был только детдомовский учени-
ческий билет, где было написано: «Алексан-
дра Ивановна Теричева, родилась 7 января 
1926 года». И все, – вспоминает Александра.

По ее словам, Петрозаводск начали 
постепенно восстанавливать. Послевоенные 
годы были голодными и тяжелыми. Люди 

принимались за любую работу и помогали 
друг другу. Александра самовольно заняла 
пустующую после войны квартиру на улице 
Ригачина в районе Зареки. В дверях остались 
ключи. Соседи сказали девушке, что там 
никто не живет и можно заселиться.

– Я сперва заняла эту квартиру самоволь-
но. И все было нормально. Но прописать-
то меня никто не прописывал, поэтому 
не давали платить квартплату. А потом так 
получилось, что выселили меня, – вспоми-
нает Александра Ивановна.

Позже девушке все же разрешили там 
жить и зарегистрироваться. В этом ей помог 
журналист, который случайно увидел, как она 
плачет на улице, подошел и узнал о ситуации. 
Он договорился с городской администрацией, 
и Александру зарегистрировали в квартире 
и оставили в покое. Однако позже девушка 
получила большой счет за коммунальные 

услуги, и ей пришлось сделать обмен на квар-
тиру в деревянном доме на Володарского. 
Там жили женщины, работницы Слюдяной 
фабрики. Александре запомнилось, как они 
по выходным выносили самовар на улицу в 
теплую погоду, варили картошку и пили чай.

Возвращение брата

Брат Александры Василий Теричев сбе-
жал из детдома, когда ему было 16 лет, и 
устроился работать помощником повара в 
ресторан в Медвежьегорском районе. За 
год работы он отлично научился поварскому 
мастерству. А в 17 лет Василий сам вызвался 
идти воевать на фронт.

Александра вспоминает, что после 
окончания войны в мае 1945 года Василий 
не вернулся сразу в Петрозаводск и все род-
ственники думали, что он погиб, потому что 
пришла похоронка.

– Я думала, брат погиб. Целый год 
получала за него денежное пособие, но он 
оказался жив. Когда мы узнали об этом с 
сестрами, ходили несколько дней подряд и 
ждали прибытия поездов, но так и не встре-
тили… А встретили наши соседи, которые 
увидели его выходящим из вагона поезда 
и сообщили нам. Брат вернулся живым в 
1946 году, это было чудом. Мы были счаст-
ливы обнять его спустя годы, – вспоминает 
наша собеседница.

Василий Теричев героически дошел до 
Берлина. После окончания войны военнос-
лужащие, оставшиеся в живых, еще какое-то 
время оставались на своих постах, а потом 
постепенно стали возвращаться домой.

Василий Теричев получил серьезное 
ранение в голову на войне. Врачи проопе-
рировали его в Петрозаводске, но сделали 
пометку об инвалидности.

– Брат долго не мог устроиться на рабо-
ту из-за инвалидности, поэтому отказался 
от этого статуса и через друга устроился в 
медицинское училище. Василия взяли на 
должность заместителя по хозяйственной 
части, – рассказала Александра Ивановна.

Василий женился, и у него родились дети. 
Он работал и занимал хорошую должность, 
но прожил недолго. Его жизнь оборвалась 
в 55 лет, потому что ранение, полученное в 
войну, сильно пошатнуло здоровье.

Свой дом и семья

Со своим первым мужем Александра Ива-
новна познакомилась на танцах. Он был воен-
ным. От этого брака родился сын. Но пара 
впоследствии развелась. Позже Александра 
встретила мужчину, за которого вышла во 
второй раз замуж. От этого брака родились 
дочь и сын.

– Самые счастливые моменты жизни у 
меня связаны с рождением детей и внуков. 
Ради них всегда жила. Также мне запомнился 
момент, когда спустя 17 лет работы в Горгазе 
я получила от государства свою собственную 
благоустроенную квартиру. На тот момент 
мне было уже 50 лет, и я летела на пятый 
этаж как на крыльях, потому что обрести свой 
дом – это счастье, – вспоминает Александра.

Знакомство с Юрием 
Андроповым

В своей жизни Александре Ива-
новне довелось познакомиться с Юри-
ем Андроповым. Он приехал в Петро-
заводск в конце мая 1940 года и был 
избран первым секретарем ЦК ВЛКСМ 
Карело-Финской ССР. Осенью 1944 года
Андропова выбрали вторым секретарем 
Петрозаводского горкома партии, а в период 
с 1947 года до июля 1951-го он был вторым 
секретарем ЦК Компартии КФССР.

– Моя сестра Мария Теричева работала в 
райкоме партии. Через нее я познакомилась 
с семьей Юрия Андропова. По вечерам я 
подрабатывала – нянчила Игоря, первого 
сына Юрия Андропова. Он и его жена Татьяна 
работали днем, а вечером учились в универ-
ситете. Я очень уважала Юрия Андропова 
и его семью, – рассказывает Александра.

Женщина вспоминает, как ей приходи-
лось ходить на Онежское озеро полоскать 
белье, чтобы заработать небольшие деньги. 
А днем она работала в Горгазе. Организа-
ция снабжала баллонами с газом весь город. 
Александра Ивановна очень ответственно 
подходила к работе, и ее уважали коллеги.

– Четыре класса школы, оконченных 
до войны, не помешали мне устроиться 
в Горгаз. Я проработала в этой компании 
25 лет и каждый год ездила отдыхать на 
юг. А потом еще пять лет отдала работе в 
Госстрахе, – поделилась наша собеседница.

Всю свою жизнь Александра Ивановна 
трудилась, воспитывала своих детей и помо-
гала людям. Несмотря на трудности она все 
выстояла благодаря внутреннему стержню 
и желанию жить.

В свои 96 лет Александра Ивановна инте-
ресуется новостями и в курсе всех событий.

– Я верю, что у России все будет заме-
чательно. А нынешнему поколению я хочу 
пожелать уважать и беречь старших, ценить 
мирное небо над головой. Ведь мы все отда-
ли ради вас.

Семья Александры Павленко

Василий Теричев

Мама Александры Павленко и старшая сестра ВалентинаОтец Александры Павленко (справа)
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От буренки с любовью
Даниил ФИЛИН

Какой путь проходит молоко, прежде 
чем оказаться на полках магазинов, как 
из сырья делают сметану или кефир и чем 
кормят коров, чтобы творог получился 
максимально вкусным? Мы побывали на 
молочной ферме и молокозаводе и готовы 
поделиться секретами.

Молоко начинается с семян

Чтобы получить вкусное молоко, снача-
ла нужно вкусно накормить корову. Какое 
попало сено не подойдет: животное остро 
реагирует на некачественную пищу – молоко 
получается кислым и противным. Поэто-
му все кормовые культуры производители 
молока в Карелии стараются выращивать 
сами, используя только экологически чистые 
удобрения.

Типа кормовых культур бывает два – 
однолетние и многолетние. Сельхозпроизво-
дители говорят, что лучше всего однолетние 
по молокоотдаче и приспособленности к 
условиям севера – могут расти до самых 
заморозков. Посадили, полили, собрали, 
забыли. Но выращивать их сложнее, нужно 
чаще вспахивать и удобрять землю. Много-
летники обычно цветут более ярко, но время 
цветения у них короче – от двух до шести 
недель.

Совхоз «Толвуйский» использует оба типа 
растений. На площади более 330 га они выра-
щивают сено, силос, ячмень, горох, редьку. 
Хозяйство собирается увеличивать яровой 
сев в этом году на 3%, а объемы удобрения 
– в два раза.

Лишь улучшив качество корма, количе-
ство производимого молока должно увели-
читься на 15%, говорит директор совхоза 
Евгений Сергеенко. Даже покупать новых 
коров они не станут.

– За счет балансировки рациона увеличим 
производительность. Мы стараемся больше 
сеять однолетних культур, где-то 60–70% от 
всего объема, – рассказывает Евгений.

В совхозе почти 800 голов рогатого скота. 
Если быть точным, то 775. Ровно столько 
коров нужно для поддержания стабильного 
производства, чтобы ферма не начала нести 
убытки. Их держат в трех помещениях в 
разных частях Медвежьегорского района.

Хозяйство само полностью обеспечивает 
себя животными. С помощью современных 
технологий осеменения коровы постоянно 
приносят новое потомство. Телят откармли-
вают в специальных загонах и через полто-
ра года отправляют в дойное стадо. Сейчас 
около 600 маленьких рогатых ждут своего 
часа. В планах даже подать документы в 
Минсельхоз России на получение статуса 
племенного репродуктора по разведению 
айрширской породы крупного рогатого скота. 
Но если рождается бык, его безжалостно 
сдают в специализированные учреждения 
на мясо.

Одна из трех ферм расположена совсем 
рядом с поселком Толвуя. Совхоз выкупил 
здание 1900 года постройки, привел его в 
порядок и разместил там более 130 коров. 
Здесь установили два накопителя для молока, 
охладитель и доильные системы.

В совхозе работают 103 человека. Это 
доярки, зоотехники, трактористы, разно-
рабочие. Работы им хватает независимо 
от сезона, говорит директор. Если летом 
большая часть людей занимается посевными 
работами, то зимой они выполняют новые 
функции – вывоз навоза, подвоз сена, обслу-
живание машин и доильных систем.

Доят коров на предприятии вручную с 
помощью специальных механизмов. Молоко 
от каждой коровы по трубам перемещается 
в бак, где охлаждается и ждет отправки на 
молочные комбинаты. В день получается 
11 тонн продукта. Почти сразу его забирает 
специальная машина.

Минусов у такой системы достаточно. 
Во-первых, длина труб, по которым идет 
молоко, около 100 метров. За это время начи-
нается бактериальное осеменение и качество 
продукта немного падает. Во-вторых, ручной 
труд в XXI веке – это уже не модно. Ведь 
можно автоматизировать процесс, а дояркам 

дать другое более важное задание, например 
следить за состоянием и здоровьем коров.

P. S. Коровы очень удивились присут-
ствию журналистов на ферме.

Сейчас идет проектирование крупного 
современного комплекса. Он будет вмещать 
до 2 тысяч голов стада. Уже в следующем 
году должно начаться строительство, а к 
2025 году комплекс сможет начать работу. 
На строительство понадобится около 2 мил-
лиардов рублей. Совхоз планирует также 
поменять все импортное оборудование на 
российское, чтобы не возникло проблем с 
поставками нужных запчастей. Финансиро-
вание пойдет по линии Минэка республики 
и Министерства сельского хозяйства. Речь 
идет и о федеральных, и о республиканских 
средствах.

– Произойдет сокращение ручного труда. 
Комплекс с экономической и производствен-
ной точки зрения – это несколько шагов 
вперед. Процесс дойки будет автоматизиро-
ван. И путь молока по трубам займет всего 
15 метров вместо 100. Это заметно улучшит 
качество молока, – говорит Евгений.

Для нового комплекса закупят еще 
тысячу коров. Не все животные годятся 
в комплекс, их нужно готовить с детства. 
Условия жизни рогатых тоже улучшатся. 
Если сейчас они все время находятся на 
привязи, то после модернизации смогут 
свободно гулять по территории.

– Комплекс предусматривает сокращение 
рабочих мест, чтобы этого не случилось, мы 
будем в помещениях, которые освободят-
ся, делать дополнительные производства. 
Бычков выращивать, возможно. Вариантов 
много. Ни один человек не потеряет свою 
работу, – уверен Евгений.

Из сырья в готовый продукт

После прибытия на молокозавод про-
дукт первым делом проверяют на качество 
и наличие антибиотика. Медвежьегорский 
молокозавод сотрудничает с совхозом «Тол-
вуйский» не только из-за близкого располо-
жения ферм – они стабильно поставляют 
чистое молоко.

– Если в молоке есть антибиотик, молоко-
воз разворачивается и едет в другую сторону. 
Мы такое молоко принимать не будем. У нас 
достаточно строгие правила. В этом плане 
мы, наверное, не очень удобный молоко-
завод. Мы не принимаем молоко, которое 
нас по качеству не устраивает и достаточ-

но жестко готовы об этом разговаривать. 
Качество сырого молока – это 50% успеха 
любой молочной продукции, – объяснил про-
изводственный директор Тимур Исмаилов.

За многие годы совместной работы у 
компаний сложились партнерские отноше-
ния. 80% всего сырья, которое поступает на 
молокозавод, производят именно на совхозе 
«Толвуйский». В Медгоре довольны каче-
ством, а в совхозе – ценами на молоко.

Сначала молоко проходит весовой кон-
троль. После начинается подготовка смесей 
для разных видов продукции: молоко имеет 
разный процентаж жирности, а чтобы сделать 
кефир или сметану, нужно подготовить еще 
и закваску. Молоко сепарируют (делят) на 
обезжиренное и сливки, а затем все смеси 
пастеризуют с помощью насыщенного пара, 
температура которого около 90 градусов. 
После пастеризации все снова проверяют в 
микробиологической лаборатории. Теперь 
продукт готов отправиться в упаковочный цех, 
где биологи снова проверят его на качество.

На заводе производят молоко трех видов 
жирности, несколько видов кефира, бифидок, 
«Снежок», ряженку, творог, сметану и масло.

– Мы имеем статус «Сделано в Карелии» 
и держим марку. Мы понимаем, что работаем 
с едой. Здесь ошибки не простительны и их, 
слава Богу, нет, – говорит Тимур Исмаилов.

В 2019 году, не прерывая работу, завод 
сменил владельца: «Молзавод Медвежка» 
на новое юридическое лицо «Медвежьегор-
ский молзавод». Прежняя компания оставила 
после себя много долгов, которые пришлось 
выплачивать новому владельцу. Логотип и 

дизайн со временем поменялись, а количе-
ство продукции начало расти.

Сегодня на предприятии работают 
70 человек – все они жители Медвежье-
горска. Однако проблемы с кадрами есть. 
Население города уменьшается, и квалифи-
цированных специалистов становится все 
меньше. Поэтому предприятие учит персо-
нал самостоятельно: отправляет на курсы и в 
центр эпидемиологии и гигиены в Карельском 
научном центре РАН. Из-за этого процесс 
внедрения новых сотрудников затягивается 
от двух недель до шести месяцев.

Еще одна проблема – повышение цен 
вообще на все. Начиная от бензина, закан-
чивая тряпками, которыми убирают поме-
щения. Как не потерять всю прибыль? Это 
пока риторический вопрос. Повышать цену 
на молоко не могут – она регулируется вла-
стями, а жертвовать качеством здесь никто 
не собирается.

– На чьи плечи будут ложиться новые 
затраты? Пока несем на своих. Как долго 
и какой диалог будет с государственными 
органами? Пока программ нет. По крайней 
мере мы о них не знаем, – говорит директор.

Тем не менее предприятие планирует 
наращивать объемы производства почти в три 
раза. Если сейчас в месяц из цехов выходит 
порядка 500 тонн молочной продукции, то к 
2025 году этот показатель должен вырасти 
до 1 500 тонн. Достигнув таких чисел, здесь 
смогут завершить масштабную модернизацию.

Обновление завода пройдет в три этапа: 
сначала поменяют старое советское оборудо-
вание на современное. Это ускорит и упростит 
работу сотрудников. Уже закупили новое 
котельное оборудование, готовятся менять 
водоснабжение и сепаратор. Он станет авто-
матизированным, и работникам предприятия 
будет легче следить за качеством молока.

На втором этапе полностью реконстру-
ируют приемно-аппаратный цех. Благодаря 
этому пастеризация станет возможна при 
более высоких температурах, а значит, каче-
ство и сроки годности вырастут. И последняя 
ступень – новое фасовочное оборудование. 
Возможно, завод перейдет на новый вид упа-
ковки – пластиковую, если цены на бумаж-
ную продолжат расти. Все этапы планируют 
завершить к 2024 – 2025 году.

– Мы сейчас говорим о планах. Все 
зависит от того, что будет происходить на 
рынке. Сами знаете, сейчас непонятная ситу-
ация. Но первый и второй этапы мы будем 
продолжать внедрять и отступать от этого 
не станем, – сказал генеральный директор 
Николай Голобородько.

Компания планирует не только увели-
чить объемы производства, но и начать 
выпускать новую продукцию – йогурты, 
десерты и даже сыр.

Заготовка силоса

Толвуя

Совхоз «Толвуйский»Посевная в «Ильинском»Медвежьегорский молокозавод

Секреты производства
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В Пряжинском районе мужчина за неделю 
погасил долг по алиментам 

в 300 тысяч рублей 
Должнику грозила административная ответственность.
Мужчина в Пряжинском районе решил погасить долг по алиментам, после того как 

приставы привлекли его к административной ответственности. Мужчина был уволен с 
постоянного места работы и длительное время не мог официально трудоустроиться. В связи 
с этим у неплательщика задолженность стали рассчитывать, исходя из размера средней 
заработной платы в РФ в соответствии с требованиями законодательства.

Должник оплачивал алименты от 6 000 до 12 000 рублей ежемесячно, но не в той сумме, 
которая была установлена решением суда, поэтому объем задолженности увеличивался и 
на февраль текущего года составил почти 300 000 рублей.

Должнику разъяснили требования законодательства и негативные последствия за 
неуплату алиментов, а именно привлечение его к административной ответственности. 
Неплательщик в течение недели погасил задолженность по алиментам в полном объеме, 
а также исполнительский сбор и трудоустроился.

Депутат Заксобрания столкнулся с новым 
видом мошенничества 

На электронную почту народного избранника пришло письмо с ложным уведомле-
нием о задолженности по уплате налогов.

Депутат Заксобрания Карелии Вадим Андронов сообщил на своей странице в соцсети о 
том, что на его электронную почту пришло письмо с требованием погасить задолженность 
по налогам через сайт «Госуслуги». Народный избранник отнесся к корреспонденции с 
подозрением.

Вадим Андронов рассказал, что сразу почувствовал подвох, поскольку задолженности 
не имел. Он обратился в «Госуслуги» с запросом. Ответ пока не получил.

«Приходит письмо по электронной почте без темы от некоего адреса с уведомлением 
о задолженности во вложенном файле. Отправлено на 27 адресов одновременно. При 
открытии файла открывается страница PDF с гиперссылкой и значком «Госуслуги». Файл 
размещается в облаке», – написал депутат.

«Уведомление о задолженности! Уважаемый гражданин! Автоматической системой 
мониторинга задолженностей Управления ФССП РФ была обнаружена задолженность по 
налогам и сборам (в том числе по транспортному, земельному или подоходному налогу) за 
расчетный период: 2018 – 2020 гг. Cогласно постановлению правительства РФ от 27.06.2021 
года в случае отказа погашения долговых обязательств перед государством все активы, 
банковские счета, имущество должника подлежат аресту с последующим принудительным 
взысканием долга с учетом штрафных санкций с повышенным коэффициентом, внесением 
данных должника в федеральный реестр недобросовестных плательщиков», – написано 
в сообщении.

Депутат сообщил, что при нажатии на кнопку «Оплатить» открывается страница для 
оплаты FastPayment (безопасная оплата в Интернете, формы для заполнения данных бан-
ковской карты и т. д.)

Вадим Андронов просит жителей не переходить по незнакомым прикрепленным ссыл-
кам в подозрительной почте.

«Необходимо проверить данные на официальном сайте УФССП или позвонить по теле-
фону ведомства», – сказал Вадим Андронов.

Коллекторов, требовавших у 90-летней 
пенсионерки деньги, оштрафовали 

За нарушение законодательства компа-
нии «М.Б.А. Финансы» придется заплатить 
75 000 рублей.

Коллекторов оштрафовали на 75 000 рублей 
за то, что они звонили 90-летней пенсионерке 
и требовали выплатить долги умершей доче-
ри. Об этом сообщили в УФССП Карелии.

Приставы получили от женщины обраще-
ние о нарушении компании «М.Б.А. Финан-
сы» требований законодательства. На номер 
бабушки заявительницы поступали много-
численные звонки от коллекторов по поводу 
задолженности ее дочери, которая умерла в 
2019 году. Об этом факте пенсионерка неодно-
кратно сообщала. Однако звонки продолжали 
поступать.

Во время проверки приставы установи-
ли, что у умершей должницы была кредитка 
«ОТП Банк» с непогашенной задолженностью. 

При этом у клиента было подключено стра-
хование жизни. Дочь умершей направила в 
банк информацию о смерти матери, однако 
организация все равно передала задолжен-
ность по карте коллекторскому агентству 
ООО «М.Б.А. Финансы».

Коллекторы при возврате просроченной 
задолженности обязаны действовать добросо-
вестно и разумно, не допуская неправомерное 
причинение вреда должнику или злоупотреб-
ление правом. Однако они проигнорировали 
требования законодательства, совершив тем 
самым административное правонарушение 
по статье «Нарушение требований законо-
дательства о защите прав и законных инте-
ресов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной 
задолженности». Приставы назначили им 
штраф в размере 75 000 рублей.

Пенсионерка вложила более одного 
миллиона рублей в мнимые акции 

Женщина думала, что вкладывает деньги в акции крупной энергетической компании.
Петрозаводчанка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщают 

на сайте ведомства. Женщина рассказала правоохранителям, что перевела 1,3 миллиона 
рублей, думая, что совершает выгодную инвестицию.

Пенсионерка увидела в Интернете рекламу, предлагающую инвестировать в акции 
крупной энергетической компании. Она оставила заявку на сайте, через некоторое время 
с ней связался менеджер, который обещал высокие доходы от вложения. В итоге за месяц 
70-летняя горожанка перевела на разные счета более 1,3 миллиона рублей.

В специальном приложении она отслеживала, как растет ее вклад по акциям, и в итоге 
решила вывести часть средств. При попытке снять деньги со счета ей сообщили, что для 
этого необходимо внести комиссию в размере 30 тысяч рублей, что она и сделала. Однако 
деньги ей так и не пришли, после чего она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Рецидивист забил гостя обухом топора 
во время застолья 

Ранее мужчина имел проблемы с законом и отбывал наказание за убийство. 
Следком Карелии завершил расследование уголовного дела в отношении 57-летнего 

петрозаводчанина, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Информацию об этом 
сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, убийство произошло 31 января 2022 года. Обвиняемый со своей 
сожительницей распивали спиртное. К ним в гости пришел родственник женщины. Во 
время пьяного застолья между мужчинами вспыхнула ссора. Потерпевший первым ударил 
обвиняемого кулаком в лицо. Мужчина, испытывая сильную физическую боль, схватил 
топор и не менее четырех раз ударил своего обидчика обухом по голове. От полученных 
повреждений потерпевший умер на месте происшествия.

Обвиняемый находился под стражей в период следствия, уточнили в ведомстве. Ранее 
мужчина уже отбывал наказание за убийство.

Правоохранители провели следственные действия и установили все обстоятельства 
совершенного убийства. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Семью в Петрозаводске заподозрили в 
интернет-мошенничестве

Им предъявили обвинение в 15 прес-
туплениях, однако, по мнению следова-
телей, обманутых клиентов может быть в 
несколько раз больше.

Полиция задержала семейную пару в 
Петрозаводске. Их заподозрили в серийном 
мошенничестве через собственный интернет-
магазин. Об этом сообщили в пресс-центре 
МВД России.

Злоумышленники создали в сети торго-
вую площадку, на которой продавали товары 
по ценам ниже рыночных. Это были часы, 
кожгалантерея, ножи и бытовая электроника 
известных производителей. Ко всему этому на 
сайте разместили фотографии сертификатов 
качества и документы от официальных диле-
ров. Положительные отзывы также имелись.

 «Покупателю было необходимо оставить 
на странице магазина свой номер телефона, 
после чего ему перезванивали сотрудники 
колл-центра и оформляли заказ. В почтовые 
отправления вкладывались дешевые низко-
качественные аналоги желаемой продукции, 
после чего товар отправлялся наложенным 
платежом. Обнаружив подмену, потерпевшие 
пытались звонить по указанному на сайте 
номеру телефона. Однако выяснилось, что 
он не принимает входящие вызовы», – рас-
сказала официальный представитель МВД 
России Ирина Волк.

Полицейские установили личности вла-
дельцев магазина. Их задержали во время 
передачи на почту очередной партии заказов. 

Изъяли более 100 подготовленных к отправке 
посылок и бандеролей.

Расследование показало, что в противо-
правной деятельности участвовал каждый из 
супругов. Муж отвечал за техническую часть. 
Он подключал и оплачивал таргетированную 
рекламу в соцсетях, заключал договоры с 
колл-центрами, которые принимали звонки 
от покупателей. В обязанности жены входили 
сбор заказов, упаковка бандеролей и полу-
чение денег. По предварительным данным, 
чистая прибыль от продажи одной единицы 
товара составляла от 1 500 до 2 000 рублей.

Задержанным уже предъявили обвине-
ние в 15 эпизодах статьи «Мошенничество, 
совершенное группой лиц по предваритель-
ному сговору». Однако, по мнению следова-
телей, обманутых клиентов может быть в 
несколько раз больше. Фигуранты находятся 
под подпиской о невыезде. Расследование 
продолжается. Суд вынес приговор 12 членам 

преступного наркосообщества
Мужчины и женщины с 2017-го по 2019 год совершали преступления в сфере оборота 

наркотиков.
Петрозаводский суд приговорил 12 участников преступного сообщества, специализиру-

ющегося на продаже наркотиков, к длительным срокам – от 6 до 14 лет лишения свободы в 
колониях общего и строгого режимов. На скамье подсудимых оказались жители республик 
Коми и Карелии, среди которых четыре женщины и восемь мужчин от 24 до 49 лет, сообщили 
в прокуратуре республики.

В составе преступного сообщества эти люди занимались преступлениями в сфере неза-
конного оборота наркотиков, однако доставить товар конечному потребителю им не удалось 
благодаря оперативной работе сотрудников МВД.

Следствие установило, что в период с 2017-го по 2019 год осужденные выполняли различные 
роли в преступном сообществе: одни участники получали крупные партии товара на хранение, 
другие фасовали продукцию по заданию от оператора, а третьи делали тайники-закладки. В 
ходе спецоперации с участием бойцов отряда «Гром» оперативники изъяли в общей сложности 
более 1,5 кг синтетических наркотиков и задержали 13 человек, однако в рамках одного дела 
судили только 12 человек за чуть более чем 1,2 кг различных синтетических веществ.

При этом организатор сообщества не был установлен. Приговор суда не вступил в закон-
ную силу.

Трех иностранцев с поддельными 
паспортами задержали на севере Карелии 

Нарушители предоставили документы государства, гражданами которого не являлись. 
Отдел МВД России по Муезерскому району возбудил уголовные дела в отношении 

трех иностранцев за использование заведомо поддельных паспортов, сообщается на сайте 
ведомства.

Карельские пограничники задержали иностранцев, нарушивших порядок пребывания 
на территории России. Они предъявили правоохранителям паспорта, которые сразу же 
вызвали подозрения. В итоге сотрудники Погрануправления ФСБ передали материалы 
дела в муезерскую полицию, которая подтвердила догадки, документы являлись подделкой.

Ведомство отмечает, что поддельные документы указывали на принадлежность ино-
странцев к среднеазиатскому государству, гражданами которых нарушители не являлись. 
Назвать гражданство иностранцев и какой стране принадлежали поддельные паспорта, в 
МВД отказались.
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«Ростелеком» и Пенсионный фонд 
расскажут об онлайн-сервисах 

госорганов 
В материалах нового курса «Азбуки 

Интернета» подробно рассказано о разви-
тии портала госуслуг, их цифровой транс-
формации и наиболее популярных сервисах.

Большое внимание уделено обзору 
мобильных приложений госуслуг и Единой 
государственной информационной системы 
социального обеспечения, способам реги-
страции в них, получению информации об 
оформлении полагающихся льгот и выплат 
онлайн. В модуле также рассказывается о 
том, как получить справки о недвижимости 
из Росреестра, Реестра залогов и Бюро кре-
дитных историй, информацию о программах 
реабилитации. Впервые в программе «Азбука 
Интернета» разбираются сервисы для само-
занятых граждан.

На портале «Азбука Интернета» опу-
бликованы электронная версия базового 
учебника, полный комплект материалов и 
все модули расширенного курса, которые 
помогут пользователям старшего поколения 
усвоить новые темы. Кроме того, на сайте 
размещены методические рекомендации 
для преподавателей и наглядные пособия к 
каждому уроку.

Материалы программы «Азбука Интерне-
та» могут использоваться преподавателями 
компьютерной грамотности для пенсионеров 
как в качестве отдельных курсов по каждой 
теме, так и для организации дополнительных 
уроков.

Обучающее пособие и одноименный 
интернет-портал «Азбука Интернета» раз-
работаны в рамках подписанного в 2014 году 
соглашения между «Ростелекомом» и ПФР 
о сотрудничестве в обучении пенсионеров 

компьютерной грамотности. Цель партнер-
ства – облегчить пожилым гражданам доступ 
к государственным услугам в электронном 
виде и повысить качество их жизни, обу-
чив компьютерной грамотности и работе в 
Интернете.

В Карелии обучение компьютерной гра-
мотности с использованием «Азбуки Интер-
нета» на курсах, организованных Отделением 
ПФР по Карелии и карельским отделением 
союза пенсионеров России «Северные коло-
кола» в 2021–2022 году, прошли 280 пенсио-
неров. Уроки пенсионной грамотности также 
проводятся на базе ряда библиотек.

Первая выплата после 
назначения пенсии теперь 

приходит в два раза быстрее
Россияне, которые выходят на пенсию в 

этом году, получают первую выплату назна-
ченной пенсии в два раза быстрее. Соот-
ветствующие правила действуют с января. 
Согласно им первая пенсия перечисляется 
пенсионеру в течение семи рабочих дней 
вместо прежних 15, действовавших до 
2022 года. Указанный срок считается со дня 
принятия решения о назначении пенсии.

Нововведение касается не только случаев, 
когда пенсия оформляется впервые, но и, 

например, восстановления выплаты пенсии. 
Это значит, что при переезде в другой насе-
ленный пункт пенсионер теперь оператив-
нее начинает получать выплаты по новому 
месту жительства. В Карелии количество 
назначенных пенсий за I квартал 2022 года 
составило более 2 тысяч. 

Ускорение срока выплаты первой пенсии 
реализованo Пенсионным фондом как одна 
из мер по повышению качества обслужива-
ния граждан.

Карельские семьи начали 
получать ежемесячную 

выплату из материнского 
капитала в новом размере

В соответствии с изменениями в законодательстве, вступившими в силу с 1 апреля 
2022 года, Отделение ПФР по Карелии производит перерасчет размера ежемесячной 
выплаты из средств материнского капитала в сторону увеличения. Размер ежемесяч-
ной выплаты напрямую зависит от размера прожиточного минимума, установленного 
правительством региона. Поскольку в Карелии с 2022 года прожиточный минимум 
был увеличен, то и размер ежемесячной выплаты вырос: если в 2021 году он составлял 
13 713 рублей, то с 1 января 2022 года – 14 651 рубль. 

В настоящее время отделением ведется работа по пересмотру размера ежемесячной 
выплаты семьям, которым указанная выплата была установлена в размере прожиточного 
минимума прошлого года.

7 апреля разовая доплата к ежемесячной выплате из маткапитала в связи с пересмотром 
размера ежемесячной выплаты сделана семьям, у которых срок выплаты завершился в 
январе, феврале и марте 2022 года. Остальным получателям выплаты доплата будет пере-
числена до 26 апреля. 

Семьи, которым произведена доплата в связи с увеличением ежемесячной выплаты, 
отделением ПФР направлены смс-сообщения с разъяснениями о размере перечисленных 
средств. 

Семьям, которые обращаются за выплатой в текущем году, размер выплаты сразу уста-
навливается на уровне 14 651 рубля. 

Напомним, что ежемесячная выплата из средств материнского капитала может быть 
назначена семьям, в которых второй ребенок родился начиная с 1 января 2018 года. 

Право на получение выплаты имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи 
не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения 
в регионе. В Карелии в 2022 году это 32 926 рубля (на одного члена семьи). При обращении 
за назначением выплаты необходимо указывать сведения о доходах – данные нужны за 
12 месяцев, однако отсчет указанного периода начинается за шесть месяцев до даты подачи 
заявления о назначении такой ежемесячной выплаты.

Сегодня такую меру поддержки государства получают более 150 тысяч семей по всей 
России, в Карелии – более 1 тысячи семей. 

Средства предоставляются до тех пор, пока второму ребенку не исполнится 3 года. 
Заявление на оформление выплаты владелец сертификата подает через свой электронный 
кабинет на портале госуслуг или сайте ПФР. Дополнительных справок при этом предо-
ставлять не нужно, в большинстве случаев для назначения выплаты Пенсионный фонд 
самостоятельно проверит необходимые данные через информационные системы.

Прием заявлений на новые пособия 
семьям с детьми от 8 до 17 лет 

начнется с 1 мая
Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 

лет стартует 1 мая 2022 года. При этом назначать пособие будут с 1 апреля. То есть, 
подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу за два месяца – за апрель и 
май, при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.

Важным условием для получения пособия является размер дохода семьи. Выплата 
будет назначаться семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума 
на человека в регионе проживания. 

От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50, 75 или 100% 
прожиточного минимума на ребенка в регионе. Базовый размер выплаты – 50%, в среднем 
по стране это 6 150 рублей. Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет 
меньше прожиточного минимума на человека, пособие назначат в размере 75% регионального 
прожиточного минимума на ребенка. Если с учетом этой выплаты размер среднедушевого 
дохода семьи остается меньше прожиточного минимума, то назначат максимальное посо-
бие в 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет могут оформить только одинокие 
родители и размер этого пособия составляет 50% от регионального прожиточного мини-
мума на ребенка.

С начала 2022 года в Карелии 
в беззаявительном порядке назначено 

352 пенсии по инвалидности 
С 1 января 2022 года начал действовать 

беззаявительный порядок назначения 
страховых и социальных пенсий по инва-
лидности. Пенсия и социальная выплата к 
ней, в том числе набор социальных услуг, 
назначаются со дня признания гражда-
нина инвалидом на основании данных 
Федерального реестра инвалидов (ФРИ) 
без необходимости предоставления в Пенси-
онный фонд подтверждающих документов. 
В Карелии за I квартал 2022 года выплаты 
в беззаявительном порядке назначены 
уже 352 гражданам с инвалидностью. Речь 
идет о тех, кто до получения инвалидности 
не являлся пенсионером. В случаях когда 
инвалидность назначается действующему 
пенсионеру, ПФР производит ежемесячную 
денежную выплату.

Решение о назначении страховой или соци-
альной пенсии по инвалидности принимается 
не позднее пяти рабочих дней со дня поступле-
ния информации об инвалидности из ФРИ. В 
течение трех рабочих дней после вынесения 

решения о назначении пенсии Пенсионный 
фонд извещает об этом гражданина. Уведом-
ление о том, что пенсия назначена, приходит 
в личный кабинет на портале госуслуг или по 
почте, если учетной записи на портале нет.

После назначения пенсии от граждани-
на потребуется определить способ доставки 
пенсии. Заявление о доставке пенсии можно 
подать онлайн через личный кабинет на сайте 
ПФР или портале госуслуг. При необходимо-
сти изменить способ доставки выплат можно 
в любое время, для этого необходимо подать 
новое заявление любым удобным способом: 
также онлайн через личный кабинет на сай-
те ПФР или портале госуслуг, лично в ПФР 
или МФЦ.

Предоставление ряда государственных 
услуг в проактивном режиме, то есть без 
личного обращения граждан с заявлением 
и документами, осуществляется в рамках 
социального казначейства, цель которого – 
ускорить процесс назначения мер социальной 
поддержки и отказаться от сбора справок.

Обучиться цифровой профессии можно 
со скидкой или бесплатно

Этой возможностью по нацпрограмме «Цифровая экономика РФ» вправе воспользо-
ваться любой житель России старше 16 лет.

Минцифры России объявило набор на обучение по проекту «Цифровые профессии», кото-
рый позволяет получить дополнительное IT-образование со скидкой 50%, 75% или бесплатно.

Для пользователей уже доступно 25 курсов. Это «Python-разработка для начинающих», 
«Мидл фронтенд-разработчик», «Data Science: рекомендательные системы», «Java-разработка 
для начинающих», «Основы тестирования ПО» и другие. Это курсы «Яндекса», «Нетологии», 
GeekBrains, университета «Иннополис», Центра образовательных компетенций НТИ, универ-
ситета ИТМО и РЭУ им. Г. В. Плеханова.

В рамках проекта освоить новую специальность в сфере информационных технологий 
в этом году смогут более 50 тысяч человек, сообщает министерство.

Полностью бесплатно пройти обучение могут:
– инвалиды;
– безработные, стоящие на учете в центре занятости.
Со скидкой в 75%: 
– родители с детьми до 3 лет с зарплатой ниже средней по региону;
– безработные, которые не стоят на учете в центре занятости.
Со скидкой в 50%:
– родители с детьми до 3 лет с зарплатой выше средней по региону;
– студенты высших учебных заведений, техникумов и колледжей;
– работники бюджетных организаций;
– граждане с зарплатой ниже средней по региону.
Чтобы записаться на курс, на странице проекта на портале госуслуг нужно выбрать 

интересующую программу и заполнить заявку. Она рассматривается от пяти до 10 дней, 
уведомление о принятом решении придет на электронную почту.

Социальная сфера



N№ 15 (3096)  КАРЕЛИЯ  21  ЧЕТВЕРГ  21 апреля 2022 года Проект

«Главное, что дети улыбаются» 
Как работает кантелетерапия

Валентина БАЙКОВА

Воспитанники центра «Надежда» высту-
пили на одной сцене с ансамблем «Кантеле». 
Дети готовились к этому два месяца: учились 
играть на кантеле, танцевать и петь. «Респуб-
лика» рассказывает о том, как работает 
авторская методика карельского музы-
канта и преподавателя Сергея Стангрита.

Воспитанники центра «Надежда», где 
помогают детям, оставшимся без попечения 
родителей, выступили в Петрозаводске с ито-
говым концертом вместе с профессиональны-
ми музыкантами из ансамбля «Кантеле». Два 
месяца воспитанники центра вместе с детьми 
из городских школ-интернатов обучались игре 
на кантеле, основам актерского мастерства 
и карельским танцам. Все благодаря проекту 
«Кантелетерапия как инструмент творческого 
развития детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья на основе традиционной 
музыкальной культуры Карелии», который 
получил на это президентский грант.

Осваивать танцы детям помогала Алек-
сандра Гришина, артистка танцевальной груп-
пы ансамбля «Кантеле», за вокал отвечала 
Марина Туккия из вокальной группы «Айно», 
а играть на кантеле учила Александра Саха-
рова, артистка оркестра.

В итоге получился музыкальный спек-
такль, в котором приняли участие 16 детей 
из центра помощи детям «Надежда» в воз-
расте от пяти до 15 лет. Одна из участниц, 
15-летняя Сабина Серикбаева, впервые взяла 
в руки кантеле в марте, а на спектакле уже 
уверенно играла свою партию.

– Мы учили руны и маленький наигрыш. 
Игра на кантеле мне далась легко. Звучание 
инструмента мне нравится, успокаивает, дает 
легкость. Когда играют другие, становится 
спокойно на душе. Я хотела бы стать про-
фессиональной исполнительницей. Думаю, 
что для этого надо много заниматься, – рас-
сказала Сабина.

Сценарий спектакля «Веселый Матти» 
придумал режиссер Павел Маслов. Музы-
кальную аранжировку сделал композитор, 
мультиинструменталист Сергей Стангрит. В 
основу спектакля легли мотивы карельской 
народной сказки про деревенского парня Мат-

ти, который любил играть на кантеле. Его 
брат Тойво пошел однажды в лес за дровами 
и случайно разбудил медведя. Тойво едва 
удалось спастись и убежать от лютого зверя. 
Матти хотел проучить медведя за нападение 
на брата, поймал его, но в итоге простил и 
отпустил. Конец постановки режиссер Павел 
Маслов сделал позитивным и веселым. Идея 
состояла в том, чтобы научить детей добру 
и умению прощать.

– При создании сценария я использовал 
стихотворный вариант сказки финской поэтес-
сы Юлии Хансен, потому что стих, так же 
как и песня, легче воспринимается на слух 
детьми, легче учится и запоминается, – гово-
рит режиссер. – Получилась замечательная 
сказка. Дети познакомились с карельской 
культурой, научились танцевать и играть на 
кантеле, освоили азы актерского мастерства. 
У них появились улыбки и желание чем-то 
заниматься, они счастливы. Это самый глав-
ный результат. В проекте каждый одержал 
маленькую победу, приложив труд. Все дети 
очень приветливые, это здорово. Огромное 
спасибо воспитателям за поддержку.

Павел преподает в Карельском колледже 
культуры и искусств, имеет большой опыт 
работы с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья, помогает им раскрывать 
таланты. При подготовке представления он 
использовал много упражнений из детской 
театральной педагогики, которые помогли 
детям раскрепоститься, снять мышечные и 
психологические зажимы. Каждому ребенку 
был подобран подходящий образ, а музыка 
помогла раскрыть таланты.

По словам Сергея Стангрита, у каждо-
го человека в душе своя музыка и задача 
педагога – помочь участникам занятия найти 
ее. У всех разные способы восприятия окру-
жающего мира. Одним легче воспринимать 
информацию на слух, другим – зрительно, а 
третьим – на ощупь. Во время игры на кан-
теле у детей развиваются все три способа 
восприятия. Гиперактивные дети становятся 
спокойными, а замкнутые раскрепощаются.

Завотделением социальной реабилитации 
центра помощи детям «Надежда» Наталья 
Филина отметила, что во время подготовки к 
спектаклю «Веселый Матти» дети раскрылись 

по-новому. Участие в проекте помогло вос-
питанникам центра найти любимые занятия.

– Изучение национальных традиций, уме-
ние играть на кантеле, танцевать, петь – все 
это благоприятно влияет на наших детей, рас-
ширяет их кругозор. Сегодня мы побывали на 
замечательном концерте. Спасибо воспитате-
лям и особенно детям. Они приложили много 
усилий для того, чтобы выступить на одной 
сцене с профессиональными артистами из 
ансамбля «Кантеле». Получился прекрасный 
спектакль, – довольна Наталья.

Дети играли на кантеле, которые сделали 
и подарили центру мастера из ансамбля «Кан-
теле». В конце выступления руководитель 
проекта Татьяна Субботина вручила допол-
нительные подарки – шумовые инструменты: 
новые барабаны джембе, ложки, детские 
перкуссии и маракасы. Они помогут детям 
дальше развивать музыкальные способности.

Проект реализуется при поддержке Пре-
зидентского фонда культурных инициатив. 
Ведущий партнер – Национальный ансамбль 
песни и танца Карелии «Кантеле».

Кантелетерапия – это авторская методика музыкальной терапии 
Сергея Стангрита. Она признана Минздравом России как 
метод музыкально-педагогической лечебной работы и успешно 
применяется в течение 26 лет.

Сабина Серикбаева

Сергей Стангрит и Маша

Павел Маслов

Наталья Филина
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Тактика Джеймса Бонда: 
выкручивайся!

Анна ГРИНЕВИЧ

Ирина ГОРМАШ говорит, что ее главное 
отличительное качество – неубиваемое 
жизнелюбие. Она может, например, шутить 
с врачом во время операции под местным 
наркозом, рассказывать анекдоты в любой 
ситуации, не позволяет падать духом ни 
себе, ни соседкам по палате в радиологиче-
ском отделении во время очень жесткого 
курса борьбы с болезнью.

Ирина рассказывает, как перед второй 
операцией сидела в коридоре на лавке вме-
сте с другими женщинами, поступающими 
в отделение.

– Сижу, никого не трогаю, вдруг чув-
ствую, что трясусь. Что, я? Нет, оказалось, 
что рядом сидит девушка и трясется от страха 
так, что вибрирует скамейка. Что такое? 
Потом начинает реветь: «Мне сказали, что 
у меня рак!» Я ей говорю: «Надо понимать, 
когда реально страшно, а когда ты просто 
ждешь операцию. Страшно – это когда дуло 
приставлено к твоему виску. Да и тогда мож-
но еще попробовать выкрутиться. У Джейм-
са Бонда, например, это часто выходит». Я 
всегда выступаю за то, чтобы искать выход 
и сопротивляться. У этой девушки, кстати, 
вырезали все плохое, и она уже забыла 
думать про то, что когда-то так тряслась. 
Иногда звонит мне, мы разговариваем про 
жизнь. Хорошие эмоции всегда нужны.

Ирина – гений коммуникации. Когда-то 
она работала в магазине «Школьник» на Древ-
лянке, и полрайона были покупателями ее 
магазина. Когда ее жизнь завязалась вокруг 
Республиканской больницы, оказалось, что 
некоторые врачи и другой медперсонал – ее 
покупатели. В больнице оказались «свои» 
люди. Теперь «свои» обнаружились в группе 
«Сильные духом», созданной женщинами, 
пережившими онкологические заболевания.

– Трудно было прийти в эту группу?
– Ссылку на группу «Сильные духом» 

мне скинула подруга. Я подписалась, потом 
пришла на встречу, а там мне все: «Привет!!!» 
Участницы группы очень коммуникабель-
ные, открытые. Там никто к тебе приставать 
не будет с ножом к горлу, чтобы узнать, что 
у тебя вырезали.

Если ты принимаешь свою болезнь, то 
принимаешь и людей, которые живут так же. 
Я считаю, что любая болезнь – это просто 
болезнь. Это не статус какой-то – болезнь 
может случиться с любым. Она же не выби-
рает: вот этого я с рождения прикую к инва-
лидному креслу, а этот только в старости 
узнает, что такое слепота. Болезнь нужно 
просто принять. Да, рак, но это не значит, 
что мне прямо завтра нужно пойти, купить 
гроб, лечь в него и отпевание заказать.

– И ты всегда так думала?
– Я болею разными болезнями с трех 

лет. Когда мне было 15, меня положили в 
больницу на первую операцию. Я нервничала, 
но тут рядом оказалась девочка-медсестра, 
которая взяла меня за руку и показала путь 
до операционной, сказала, что ничего страш-
ного не будет. Я ей поверила. Потом моим 
«проводником» стала напарница по магазину, 
которая ушла работать в онкологическое 
отделение. Она моя подруга. Она мне гово-
рит: «Ты, наверное, думаешь, почему это с 
тобой случилось, да?» А я ей: «У меня таких 
мыслей даже нет». Я по гороскопу Стрелец, 
во мне заложено жизнелюбие. Веселуха и 
потеха – это все про меня. Стрелять глазками 
и убить кого-нибудь.

– Как ты попала в магазин «Школь-
ник»?

– Я искала работу. Сыну Косте был год 
и девять. Возвращаться на предыдущее 
место не хотелось. Вдруг мой муж на рын-
ке встречает знакомую и в лоб спрашивает: 
«Вам продавец не нужен?» А она говорит: 
«Как раз нужен». Прихожу – канцтовары, 
а у меня худграф за плечами, я же знаю 
все про ватман, карандаши, ластики… Я в 

этом как рыба в воде. Оказалась на своем 
месте. Вот одеждой торговать я бы не смог-
ла. Когда-то на рынке «Главный» был один 
продавец, его Костей звали. Он торговал 
нижним бельем. Размер белья определял 
мгновенно по женщине. Даже если она в 
пуховике к нему пришла. Это талант, опыт 
и квалификация. Человек на своем месте. 
А мне очень нравилось в «Школьнике». Все 
профориентационные тесты выдавали мне 
направление для работы в сфере «человек – 
человек».

– А предыдущее место работы было 
какое?

– Я работала учителем в школе. Когда 
сама училась, была очень дерзкой. Весь класс 
наш не был подарком. Когда пришла потом 
работать в школу, то была вооружена.

Помню, пришла на практику. Идет урок 
черчения – я сижу на задней парте. Школь-
ники разговаривают, гул такой стоит… Вдруг 
одна девочка кричит через ряд другой: «У 
тебя помада размазалась!» Та тут же достает 
косметичку, помаду, зеркало, потом вторую 
помаду, убирает зеркало, закрывает косме-
тичку и продолжает слушать педагога. А он 
ноль эмоций. Я думаю: «Куда я попала?» 
Нужно было придумать фишку.

Я убрала волосы в хвост, надела джин-
сы. Маникюр на одной руке был розовый, 
на другой – красный. В одном ухе серьга, 
в другом – гвоздик. Так пришла на первый 
урок. Первые 20 минут они были под впечат-
лением – учителя тогда в школу в джинсах 
не ходили. В классе гробовая тишина. А 
потом я говорю: «А теперь открываем тетради 

и чертим». Все, им уже надо что-то делать. 
В школе я отработала год. С детьми у меня 
были замечательные отношения, а с админи-
страцией не очень, поэтому после декретного 
отпуска возвращаться в школу не хотелось.

– Я знаю, что ты сильный человек, 
постоянно поддерживаешь других. Что 
делаешь, когда тебе самой становится 
тяжело?

– Я ходила к психологу. Пришла и говорю: 
«Не понимаю, зачем к вам пришла». Начала 
рассказывать о себе. Смотрю психолог мне 
коробочку с салфетками пододвигает побли-
же. Нет, я плакать не буду – буду некрасивая.

До этого я разговаривала с врачом, чтобы 
понять, что стало причиной болезни:

– Почему у меня рак? Я не знаю. У бабу-
шек-дедушек обследований не было.

– Стрессовала?
– Да я по жизни не стрессую.
– Дома все хорошо?
– Да.
– Муж, дети?
– Муж, говорю, умер в 2013 году.
Пришли к выводу, что я «напереживала» 

себе болячку. Чем больше нервничаешь, тем 
больше болеешь. Потом поняла, что стресс 
надо было переживать иначе.

Сыну было 13 лет, когда папа умер. 
Скоропостижно, от внезапного обширно-
го кровоизлияния в мозг. Еще вечером мы 
хохотали на кухне, а на следующий день 
его с работы увезли в реанимацию. Шансов 
выжить практически не было. Да, я пережи-
вала. Ревела. Но дома были мама и ребенок 
– плакать нельзя. Я стала сразу мужчиной в 

семье, эмоции убирала. Вот это было плохо 
– всегда надо давать возможность реветь и 
горевать, не впадая, конечно, в крайность. 
Захотелось пореветь – пореви, захотелось 
поорать – выйди в лес и поори. Выплеск 
эмоций должен быть. Сейчас есть техника 
нейрографики, можно выплеснуть эмоцию 
на бумагу. Я тогда ее не знала. Нельзя все 
носить в себе и копить – так мне психолог 
сказала, и я с ней согласилась.

– Ребенок знал про твой диагноз?
– Ему было 15 лет, когда я ему сказала. 

Он переживал. Я ему говорю: «Сын, я пони-
маю, ты плачешь, потому что тебе страшно. 
Я тебя понимаю, но ты должен мне быть 
поддержкой». Он понял. Лежу в радиоло-
гии: «Костя, у меня закончились газеты». 
Он: «Мама, я понял». В больнице я крутила 
трубочки из газет. Он приносил газеты, а 
уносил трубочки. А что там делать-то?

Когда я лежала в радиологии, нахаживала 
каждый день по больнице 10 тысяч шагов. 
Браслета у меня тогда не было – я считала 
шаги. Потом подключила к этому еще двоих 
пациентов. Сначала вместе ходили и счита-
ли шаги, замеряя расстояние, потом ходили 
и разговаривали. Потом, когда сил ходить 
не было уже, лежала. А когда в хирургии 
лежала, брала девчонок, и мы шли пить чай. 
Анекдоты рассказывали – смеялось все отде-
ление: «У вас так весело!»

– Говорят, что ты смешила врачей 
во время операции.

– В 2017 году мне удаляли доброкаче-
ственную опухоль под местным наркозом. 
Перед тем как вырезать, пометили место чер-
ным маркером. Я сразу возмутилась: «Поче-
му так траурно?» Объяснили, что черный 
– самый стойкий цвет. Во время операции 
смотрела в потолок (больше было некуда) и 
мечтала, что в операционную повесят теле-
визор и будут крутить мультики для таких, 
как я. Врачи сказали, что я стала первой 
пациенткой, которая на время операции 
потребовала мультики.

– Чем ты сейчас занимаешься?
– Сейчас меня после радиологии вывели 

на группу инвалидности. С работой в «Школь-
нике» пришлось расстаться – не подходит 
режим и ноги уже не те. Я не хочу приходить 
на работу и ворчать на нее. Сейчас я живу 
на пенсию. Мой ребенок вырос, он уже сам 
работает на заводе «Атоммаш» техником. И 
у меня есть рукоделие – продала изделие и 
на эти деньги купила себе материал.

– Какую бумагу ты используешь?
– Бумагу чаще использую потребитель-

скую, 48 граммов на метр, а можно газетную 
брать или использовать буклеты. Сначала 
бумага нарезается, потом при помощи спицы 
и клея из нее скручивается тоненькая трубоч-
ка. Трубочка обрабатывается краской, лако-
красочными материалами по специальной 
технологии, размачивается и превращается в 
такую податливую фактуру, как кожаный шну-
рок. Ты плетешь, даешь немного высохнуть, 
обрабатываешь защитными лакокрасочными 
материалами, потом пара слоев лака, и все. 
Предмет становится как деревянный – его 
можно сполоснуть под струей воды, даже 
протереть губочкой.

– Из лозы или ротанга не пробовала 
плести?

– Нужно иметь территорию, где ее поса-
дить. Растение должно быть определенных 
сортов. Нужно его вырастить, собрать, око-
рить, замочить, проварить… Некоторые этим 
занимаются, но у меня нет возможностей и 
места для разведения лозы. Ротанг – затрат-
ный материал и мне по ощущениям не сильно 
нравится.

– Есть ли сейчас у тебя проблема с 
материалом? Как ее можно решить?

– Да, бумага подорожала. Пока у меня 
есть небольшой запас, как у хомяка. Дальше 
будем продолжать выкручиваться!

Ирина Гормаш – мастер плетения из бумажной лозы. Из бумаги, 
которая после специальной обработки становится прочной, как 
дерево, она плетет потрясающей красоты корзины, сумочки, 
подставки, коробки и коробочки. Она может сделать из бумажных 
трубочек все что угодно, вплоть до сундуков и ширм, столов и 
стульев. А еще она прекрасный педагог. На мастер-классах Ирины 
плетут все!

Ирина Гормаш

Корзинка для разных нужд Коробка в гардеробную. Работа Ирины Гормаш
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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.

Требуется мерчендайзер в п. Чупа (Республика Карелия)
Условия работы:
– каждый четверг выкладка гaзет и журналов нa стеллаж;
– рабочие дни – вторник, четверг.
Тел. 8 (919) 051-20-57 (Артур).

ООО «ОРЭС-Карелия» сообщает, что информация по предло-
жению о размере цен (тарифов) на 2023–2027 гг., подлежащая 
раскрытию в соответствие с постановлением Правительства 
РФ от 21.01.2004 № 24, размещена на официальном сайте 
компании по адресу: https://ores-karelia.ru/.

АО «ОРЭС-Петрозаводск» сообщает, что информация по 
предложению о размере цен (тарифов) на 2023 год, подле-
жащая раскрытию в соответствие с постановлением Прави-
тельства РФ от 21.01.2004 № 24, размещена на официальном 
сайте компании по адресу: https://ores-ptz.ru/.

Сообщение
Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Лесопромышленная 

холдинговая компания «Кареллеспром».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск.
Адрес Общества: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова (Центр р-н), 

2/24.
Акционерное общество «Лесопромышленная холдинговая компания «Кареллеспром» (далее 

– АО «ЛХК «Кареллеспром», или Общество) сообщает акционерам Общества, что в соответствии 
с п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» и решением Совета директоров Общества 
акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе до 4 мая 2022 года (включительно) внести вопросы в 
повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится в 2022 году, 
и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и иные органы Общества, число которых 
не может превышать количественный состав соответствующего органа (далее – Предложения).

Указанные Предложения должны поступить в Общество не позднее 4 мая 2022 года.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе вносить Предложения в дополнение к таким Предложениям, 
ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили 
ранее, вправе вносить новые Предложения взамен поступивших. В случае внесения акционе-
рами новых Предложений ранее поступившие от них Предложения считаются отозванными.

Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах», 
гл. 2 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», а 
также требованиям Устава и внутренних документов Общества.

При направлении Предложений в Общество представителям акционеров необходимо 
приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные 
(удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Совет директоров АО «ЛХК «Кареллеспром»

 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 на май 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:

– судьи Костомукшского 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 – 23 мая 2022 года. Заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

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

Сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения 
о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 

и предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров и иные органы 
публичного акционерного общества «Управление механизации № 4»

Полное фирменное наименование Общества: публичное акционерное общество «Управ-
ление механизации № 4».

Место нахождения Общества: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское 
шоссе, 3а

Адрес Общества: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3а. 
Публичное акционерное общество «Управление механизации № 4» (далее – Общество) 

сообщает акционерам Общества, что в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 
08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и решением совета директоров Общества акционеры (акционер), являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе до 
16 мая 2022 года (включительно) внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров Общества, которое состоится в 2022 году, и выдвинуть кандидатов в совет дирек-
торов Общества и иные органы Общества, число которых не может превышать количественный 
состав соответствующего органа (далее – Предложения).

Указанные Предложения должны поступить в Общество не позднее 16 мая 2022 года.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе вносить Предложения в дополнение к таким Предложениям, 
ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили 
ранее, вправе вносить новые Предложения взамен поступивших. В случае внесения акционе-
рами новых Предложений ранее поступившие от них Предложения считаются отозванными.

Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах», 
гл. 2 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», а 
также требованиям Устава и внутренних документов Общества.

При направлении Предложений в Общество представителям акционеров необходимо 
приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные 
(удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Совет директоров Общества

Выпускникам из Карелии предложат учебу 
в Санкт-Петербургском морском университете

Ярмарка целевых учебных мест прой-
дет в Агентстве занятости Петрозаводска 
26 апреля.

Выпускников Карелии ждут на ярмар-
ке целевых учебных мест для обучения в 
Санкт-Петербургском морском университе-
те. Ярмарка пройдет в Агентстве занятости 
населения Петрозаводска 26 апреля с 13.00 
до 16.00. Выпускников возьмут на работу на 
Онежский судостроительно-судоремонтный 
завод. 

Вуз предлагает выпускникам обучение 
по направлениям «Конструкторско-техноло-
гическое обеспечение машиностроительных 
производств», «Проектирование и постройка 
кораблей, судов и объектов океанотехники», 
«Проектирование, изготовление и ремонт энер-
гетических установок и систем автоматизации 
кораблей и судов».

На ярмарке учебных мест выпускникам 
карельских школ расскажут об условиях посту-
пления и обучения в морском техническом 
университете, перспективах трудоустройства 
и дальнейшего профессионального развития 
на АО «Онежский судостроительно-судоре-
монтный завод».

Напомним, в прошлом году морской уни-
верситет впервые провел целевой прием для 
подготовки специалистов-кораблестроителей 
в интересах АО «Онежский судостроитель-
но-судоремонтный завод» из числа жителей 
Карелии. Семь человек сейчас учатся в уни-
верситете, еще восемь жителей республики 
должны направить на обучение по программам 
подготовки специалистов-кораблестроителей.

По вопросам участия в ярмарке следует 
обращаться на студенческую биржу труда 
республики 8 (953)547-63-30; mbirzha@inbox.ru.

Изучением осложнений после ковида занялись 
в Карельском научном центре

Исследованием занимается новая 
научная лаборатория, которую посетил 
глава Минздрава Михаил Охлопков.

Отсроченные осложнения у пациентов, 
переболевших ковидом, изучают в новой 
научной лаборатории Центра медико-био-
логических исследований КарНЦ РАН. С 
ее работой ознакомился глава Минздра-
ва Карелии Михаил Охлопков 15 апреля. 
Гендиректор карельского центра Ольга 
Бахмет и заведующая центром МБИ Ека-
терина Шошина рассказали министру о 
работе подразделения, а также показали 
кабинеты, оснащенные современным обо-
рудованием.

Сейчас ученые оценивают риск разви-
тия отдаленных последствий у пациентов 
после коронавируса, в частности, повы-
шенного тромбообразования и дисфункции 
эндотелия сосудов. Исследователи также 
хотят оценить, насколько быстро восста-
навливается иммунитет жителей Карелии 
после перенесенного заболевания и как 
долго сохраняются следы инфекции в 
организме.

– Среди населения Севера широко рас-
пространены социально значимые заболе-
вания: сердечно-сосудистые, эндокринные, 
инфекционные и другие. Факторы, способ-
ствующие их развитию – не только генети-
ческие, но и связанные с образом жизни и в 
целом с окружающей нас средой, – являются 
предметом наших исследований. В центре 
нашего внимания – внутренние механиз-
мы устойчивости человека к болезням и 
склонности к их развитию, – рассказала 
руководитель научного направления Люд-
мила Лысенко.

Инновационный центр создали после 
реорганизации амбулатории КарНЦ РАН в 
2020 году. Сохранив медчасть, учреждение 
расширило свои возможности, подключив 
исследовательскую деятельность. Так, на 
базе центра открылась научная лаборато-
рия, которая изучает механизмы развития 
различных патологий.

В лаборатории есть оборудование для 
клинической диагностики, медико-генетиче-
ских исследований и ПЦР-анализа, который 
купили за счет федеральной субсидии.

Мэрия Петрозаводска приглашает на субботник 
в Государевом саду

Организовать свою экологическую акцию на общественной территории может 
любой горожанин.

В карельской столице начался сезон весенних субботников. Администрация при-
глашает всех желающих поддержать ежегодную общегородскую акцию «Чистый 
Петрозаводск».

22 апреля в 15 часов планируется субботник в Государевом саду. Уборка будет 
проводиться вдоль аллеи Набережная мостовая и реки Лососинки, между мостами 
Пименовским и Кипучка. Участникам акции предоставят перчатки и мешки. Сбор 
активистов состоится в районе Пименовского моста.

Также мэрия Петрозаводска напоминает, что инициативные горожане могут 
самостоятельно организовать субботники на общественных территориях города. Для 
этого необходимо согласовать со специалистами дату, время и место планируемого 
мероприятия. Телефоны для связи: 71-35-66, 71-35-90. Организаторам следует заранее 
договориться о предоставлении инвентаря и времени вывоза мусора. Подробности 
можно найти на сайте администрации Петрозаводска.

Все твердые коммунальные отходы, собранные во время акции, необходимо упаковать 
в мусорные пакеты и собрать в одном месте на территории проведения субботника.

Пенсионеров зовут на последние в учебном году 
компьютерные курсы в Петрозаводске

Курсы бесплатные. Пенсионеры смогут освоить Интернет, научиться пользоваться 
сайтом Пенсионного фонда и порталом госуслуг.

В Петрозаводске набирают последнюю в учебном году группу по обучению пенсионеров 
компьютерной грамотности, пишет пресс-служба отделения ПФР в Карелии. Бесплатные 
занятия начнутся в начале мая. Обучение пройдет в Петрозаводском кооперативном тех-
никуме на Первомайском проспекте, 1а и Карельском институте развития образования на 
улице Правды, 31. Майские группы будут последними в учебном году. Летом курсов не будет.

Продолжительность курса обучения работе на компьютере – две недели. В составе каж-
дой группы не более 10 человек. Во время занятий пенсионеры должны освоить Интернет, 
научиться пользоваться сайтом Пенсионного фонда и порталом госуслуг. Пройти обучение 
могут как пенсионеры, так и инвалиды независимо от возраста. Для жителей районов Карелии 
в Петрозаводске на льготных условиях предоставляют общежитие Карелреспотребсоюза.

Для записи на обучение в кооперативном техникуме необходимо заполнить заявление в 
любой клиентской службе ПФР. Для записи на обучение в Карельском институте развития 
образования необходимо позвонить по телефону 8 (981) 400-18-60.
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Акварель как антидепрессант 
Анна ГРИНЕВИЧ

В Городском выставочном зале откры-
лась «лечебная» выставка.

19 художников, участников экспозиции 
«Свет с севера приходит», объединившись, 
дали зрителям возможность расслабиться, 
уйти в себя, ощутить гармонию и красоту 
жизни.

Общее впечатление от выставки «Свет 
с севера приходит» связано с легкостью и 
радостью. Акварельный воздух наполняет 
легкие, настраивает на весну, жизнь без 
борьбы в согласии с собой.

– Север – тема для нас привычная, но 
из-за последних сложных лет, связанных с 
изоляцией и катаклизмами, все мы стали 
немного по-другому видеть мир, огляды-
ваться и переоценивать то, что еще вчера 
казалось простым, привычным. Сейчас мы 
больше ценим связи друг с другом, друзей, 
близких, единомышленников. Может, это 
повлияло и на стремлении художников 
делать совместные проекты, – говорит 
Мария Юфа, искусствовед, руководитель 
Городского выставочного зала.

Участниками выставки стали художники 
из Петрозаводска, Череповца, Вологды, Фера-
понтова, Москвы, Санкт-Петербурга, Косто-
мукши, есть участница из города Сремская 
Митровица в Сербии. Среди авторов – Павел 
Бандуров, Любовь Борисова, Всеволод Вахра-
меев, Николай Викулов, Георгий Иванов, Иван 
Зайцев, Светлана Зинченко, Ядранка Дмитри-
евич, Наталья Кошелева, Сергей Лаврентьев, 
Владимир Лобанов, Елена Логинова, Анна и 

Александр Мессерер, Ирина Перегородина, 
Маргарита Пермякова, Александр Пестерев, 
Илья Растатурин, Ксения Трофимова.

– Мне нравятся групповые выставки. Всег-
да интересно смотреть на то, как художник 
решает задачи. Это откладывается у тебя в 
голове, и когда-нибудь, возможно, самому 
захочется попробовать новый прием, – рас-
сказывает художник Владимир Лобанов.

По его словам, искусство акварели 
хорошо развивается в силу демократич-
ности: можно сложить работы в папочку 
и отправить на выставку. Карелия на аква-
рельной карте страны занимает, говорит он, 
не последнее место.

– Мне кажется, что главными на выставке 
стали внутренние монологи художников и 
многообразие авторских подходов к акваре-

ли. Какими волшебными свойствами облада-
ет эта техника! Какой многообразной может 
она быть! – считает Мария Юфа.

Кураторами выставки стали художни-
ки из Петрозаводска и Череповца Наталья 
Кошелева и Елена Логинова.

– Показ в Петрозаводске продолжает 
тему творческих встреч, начало которым 
положила выставка акварелистов из разных 
городов в Череповце в 2019 году. Сейчас 
мы решили расширить ответный проект, 
показать авторов, которые вдохновляются 
на Вологодчине, – это московские художни-
ки Мессереры. У них свой дом в Красново 
под Ферапонтово, в котором расположена 
громадная галерея, собранная из работ на 
пленэре. В Петрозаводск нам захотелось 
привезти часть этого настроения. Еще нам 

показалось интересным представить наших 
мэтров – Сергея Лаврентьева, Николая Вику-
лова, Александра Пестерева. Их концептуаль-
ные работы можно найти в музее «Эрарта», 
а здесь мы видим, как их вдохновляет при-
рода, – поясняет Елена Логинова.

По словам Елены Логиновой, свет – базо-
вая часть мира. 

– В человеке свет является глубинной 
сущностью, а проводником света может 
выступать художник. Напитавшись через 
искусство, мы можем передавать этот свет 
близким и сами быть источником света, – 
добавила куратор выставки.

Ксения Трофимова «Ветер и травы»

Акварели Маргариты ПермяковойФрагмент триптиха Александра Пестерева из цикла «Северные цикады»

Владимир Зорин обсуждает с Борисом Акбулатовым акварельные нюанс Сергей Лаврентьев «У храма»


