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ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ 
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ

Карелия привезла 
с Петербургского экономического форума 

миллиардные инвестиции

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+реклама

Миллиардные инвестиции, привле-
чение туристов и создание комфортных 
условий для жизни – работа над разви-
тием Карелии ведется не только в самой 
республике, но и там, где раз в год сосре-
дотачиваются все финансовые и полити-
ческие силы страны – на Петербургском 
экономическом форуме.

Юбилейный форум в этом году прошел 
в необычной обстановке. Казалось, что Рос-
сии будет трудно удержать международный 
статус мероприятия в условиях, когда евро-
пейский и американский бизнес уходит из 
России, однако иностранная речь звучала 
практически везде – от полей форума до 
гостиниц, куда заселились делегации.

Не представили на форуме свои новинки 
Mercedes и Maybach, как бывало раньше, зато 
появились автомобили чуть более доступ-
ные и даже почти народные. Например, 
первый отечественный электрогрузовик, 

сделанный на базе УАЗа. Запас хода – 
300 км при весе груза в 1 тонну.

Еще одной точкой притяжения стал 
стенд с роботом Дуняшей, которая всего 
за рубль делала кофе, рассказывала сказки 
и играла в игры. Разнообразием жестов и 
мимики Дуняша не радовала, зато кофе 
был вкусный. Мы в этом лично убедились, 
а сказку дослушать не удалось: помешал 
слишком плотный график работы.

Делегация Карелии, которую возглавил 
глава республики Артур Парфенчиков, рабо-
тала на полях форума в течение трех дней. 
О том, насколько плотным оказался гра-
фик, можно судить по цифрам соглашений, 
подписанных на форуме: 15 документов 
с различными коммерческими и государ-
ственными структурами предполагают 
инвестиции более чем на 45 млрд рублей!

(Окончание на стр. 6–7)Дуняша и корреспондент «Республики»

Подписание соглашения с одним из крупнейших ритейлеров страны
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Артур Парфенчиков предложил 
обеспечить приграничные 

территории качественной связью

Глава Карелии обратил внимание на 
необходимость помощи федерального 
центра в этой работе.

Развитие цифровой инфраструктуры 
приграничных районов стало одной из 
тем совещания по вопросам национальной 
безопасности Северо-Запада, которое прошло 
в Калининграде. На встрече присутствовали 
секретарь Совбеза Николай Патрушев и 
руководители регионов, в том числе и Артур 
Парфенчиков.

Секретарь Совбеза призвал добивать-
ся ускоренного развития приграничных 
территорий. Он напомнил, что в январе на 
оперативном совещании Совета безопасно-
сти были выработаны необходимые меры 
государственной поддержки приграничных 
муниципалитетов.

– В ходе их реализации органам публич-
ной власти на всех уровнях важно консо-
лидировать совместные усилия на ускорен-

ном экономическом развитии приграничья, 
обращая особое внимание на создание на 
этих территориях современной социальной, 
транспортной, жилищно-коммунальной 
инфраструктуры. 

О проделанной в этом направлении работе 
и дальнейших планах доложил глава Карелии.

– Мы передали в федеральное ведение и 
капитально отремонтировали дорогу к Вярт-
силя, идет реконструкция трассы к МАПП 
«Люття», федеральный статус в прошлом году 
получила и автодорога до Суоперя, – сказал 
Артур Парфенчиков. – Кроме развития транс-
портной инфраструктуры, важно обеспечить 
эти территории качественной сотовой связью, 
устойчивым теле– и радиосигналом. И здесь 
мы рассчитываем на поддержку федераль-
ного центра.

Для Карелии уже подтверждено финанси-
рование на реконструкцию двух автомобиль-
ных пунктов пропуска – «Вяртсиля» и «Люття».

Карельские работодатели объявили 
более 7,5 тысячи вакансий 

Количество стоящих на учете в службе 
занятости меньше, чем количество вакан-
сий в республике. 

На 7,6 тысячи вакансий, зарегистриро-
ванных в Карелии, приходится чуть менее 
5 тысяч безработных, об этом сообщили в 
Управлении труда и занятости Карелии. Спе-
циалисты ведомства наблюдают снижение 
безработицы по сравнению с прошлым годом. 
Если в июне 2021 года этот показатель был 
2,8%, то сейчас он составил 1,7%.

Новые вакансии постоянно появляются 
в Карелии. Так, по информации управления, 
с начала июня работодатели заявили более 
400 дополнительных вакансий.

Сегодня предлагают работу учреждения 
здравоохранения, социальной и образова-
тельной сфер. Также нужны специалисты в 

ООО «Автодороги-Питкяранта», АО «Сегеж-
ский ЦБК», АО «ПСК». Требуются электро-
монтеры, слесари-ремонтники, дорожные 
рабочие, машинисты дорожно-транспортных 
машин, водители, инженеры, техники, води-
тели, инженеры, средняя зарплата составляет 
30,5 тысячи руб. и выше. В «Сегежский ЦБК» 
готовы принять электромонтеров по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, сле-
сарей-ремонтников, машинистов бумагодела-
тельной машины, средняя зарплата составляет 
45,3 тысячи руб. ООО «Карелприродресурс» 
ждет водителей автомобиля, дробильщиков, 
электрослесарей, средняя зарплата составля-
ет 38,4 тысячи руб. Таким образом, в целом 
спрос на специалистов в разных областях, 
особенно в промышленности, в два раза пре-
вышает предложение.

ЛДПР и «Справедливая Россия» 
выдвинули своих кандидатов на пост 

главы Карелии
Выдвижение кандидатов на пост главы 

республики продлится до 2 июля включи-
тельно.

Продолжается выдвижение кандидатов 
на пост главы Карелии. Центризбирком 
республики сообщил о двух новых канди-
датах.

Либерально-демократическая партия 
России выдвинула кандидатуру Александра 
Паккуева, а партия «Справедливая Россия» 
– Андрея Рогалевича. Выдвижение кандида-

тов на пост главы республики продлится до 
2 июля включительно. На сегодня документы 
для выдвижения в ЦИК Карелии представили 
12 кандидатов от региональных отделений 
партий.

Напомним, что ранее Заксобрание респуб-
лики назначило выборы главы республики 
на 11 сентября, в единый день голосования, 
чуть позже республиканская ЦИК сообщила 
о том, что голосование продлится три дня и 
пройдет с 9 по 11 сентября.

Петрозаводчане выложили 
звезду из свечей в память 

о погибших в войне
Акция «Огненные картины войны» приурочена ко Дню памяти и скорби.
Перед стелой «Город воинской славы» на площади Кирова жители карельской столицы 

вместе с юнармейцами и активистами молодежного центра «Смена» выложили из свечей 
фигуру звезды с датами начала и окончания Великой Отечественной войны.

Около 150 свечей ушло у волонтеров на создание фигуры. Перед тем как их зажечь, 
участники акции почтили память погибших в начале войны минутой молчания.

По инициативе «Волонтеров Победы» прошла всероссийская акция «Свеча Памяти». 
Она собрала жителей Петрозаводска и районов Карелии у Вечного огня в 4 часа утра. 
Ведущие мероприятия прочитали стихи под живые звуки скрипки, дали историческую 
справку о начале войны. Прошла минута молчания. После нее горожане возложили цветы к 
мемориалу и зажгли 150 свечей, из которых организаторы выложили фразу «Мы помним». 

Четыре выпускника получили 
100 баллов по истории

Прошли обязательные экзамены по 
математике, истории и физике. 

В Карелии математику сдавали 3 196 выпу-
скников. 

«Ребята выбирали один из двух уровней 
ЕГЭ – профильный или базовый. В экзамене 
по профильной математике, который необхо-
дим для поступления в вуз, приняли участие 
1 265 человек. Наибольшее количество баллов 
(по 96) получили выпускники Университет-
ского лицея Арсений Савинов и Егор Тара-
сов. Экзамен по базовой математике сдавали 
1 931 человек. 4 и 5 по итогам получили 

1 579 человек (81,7%)», – поделился министр 
образования и спорта Карелии Роман Голубев 
на своей странице во «ВКонтакте».

100 баллов в ЕГЭ по истории набрали 
выпускник питкярантской школы № 2 Алек-
сей Аверков, выпускница Державинского 
лицея Виктория Елисеева, выпускница цен-
тра образования и творчества «Петровский 
Дворец» Таисия Ермолинская, выпускник 
гимназии № 30 Александр Климук.

Максимальный результат по физике, 
99 баллов, у выпускника Академического 
лицея Федора Колесова.

Цены на некоторые продукты 
снижаются

За неделю, с 3 по 10 июня, в сравнении с предыдущей неделей снижение отмечено 
по 14 продуктам питания.

На основании данных Карелиястата еженедельно Минэкономразвития Карелии 
проводит мониторинг цен по 37 продовольственным товарам. В том числе цена на 
сахар-песок снизилась на 0,8%, на колбасу полукопченую и варено-копченую – на 3,2%, 
молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2% жирности – на 2%, молоко питьевое 
цельное стерилизованное 2,5–3,2% жирности – на 0,8%, крупу гречневую ядрицу – на 
0,9%, свинину (кроме бескостного мяса) – на 0,5%.

Значительно снизились цены на плодоовощную продукцию: огурцы свежие – на 8,6%, 
помидоры свежие – на 7,7%, капусту белокочанную свежую – на 5,7%.

Такое снижение отпускных цен вполне обосновано как сезонным характером (овощи и 
фрукты), так и снижением ажиотажного спроса на некоторые группы товаров (сахар, гречка).
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Врачи БСМП Петрозаводска 
спасли жизнь сложному 

пациенту 
25-летний мужчина 

с тяжелейшей черепно-
мозговой травмой после 
дорожно-транспортного 
происшествия поступил в 
Больницу скорой медицин-
ской помощи. Состояние 
молодого человека было 
критическим, требовалась 
экстренная операция. 

– Время в такие момен-
ты особенно ценно как для 
самого пациента, так и для 
врачей, которые должны 
оценить состояние боль-
ного и выполнить ряд 
оперативных действий. 
Пациенту провели трахео-
стомию, установили вентри-
кулярный катетер в боко-
вой желудочек головного 
мозга. Последнее необхо-
димо для проведения мони-
торинга внутричерепного 
давления и эффективного 
снижения давления в слу-
чае его повышения, – ска-
зал заведующий нейрохи-
рургическим отделением 
Дмитрий Первунин.

Спустя три недели, 
которые пациент провел 
в коме в отделении ИТАР, 
его состояние стабилизи-
ровалось, он пошел на поправку и был 
переведен в палату нейрохирургического 
отделения.

Потребовался почти месяц для восстанов-
ления мужчины в больнице. Благодаря опыту 
и профессионализму, совместным усилиям 
анестезиологов, нейрохирургов, невролога, 
клинического фармаколога и многих других 
специалистов пациента поставили на ноги. 
К нему вернулась речь, появились элемен-
тарные навыки самоухода. По медицинским 

показаниям молодого мужчину вывели на 
достойный уровень качества жизни и выпи-
сали из стационара. Ему предстоят регуляр-
ные восстановительные процедуры, но уже 
в реабилитационных центрах. 

За 2021 год специалистами нейрохи-
рургического отделения БСМП проведено 
953 операции, в I квартале 2022 года – 
200. Через отделение ИТАР БСМП в 
2021 году прошли 2 507 человек, из них ней-
рохирургических больных – 208. 

Компьютерный томограф 
осенью заработает 
в Пудожской ЦРБ

Скоро новый томограф получит и петро-
заводская поликлиника № 2. 

Здесь в Пудожской больнице ремонтиру-
ют кабинет: строители сносят перегородки, 
затем будут заливать полы и делать потолок. 

Перемещение томографа в кабинет – 
сложная логистическая задача, на время 
решения которой полностью разбирают стену 
с окнами. Поэтому руководство больницы 
уже на данном этапе продумывает оптималь-
ное решение.

– Такого масштабного оснащения ком-
пьютерными томографами, как в послед-
ние два года, никогда не было в Карелии. 
Появились СКТ в городских поликлиниках 
№ 1 и 4, в Госпитале для ветеранов войн и 
Республиканской инфекционной больнице, 

закуплен ядерный магнитно-резонансный 
томограф в Детскую республиканскую боль-
ницу, – отметил министр здравоохранения 
Карелии Михаил Охлопков.

Окончание ремонта запланировано в 
сентябре. 

А в следующем году приобретут новый 
компьютерный томограф для поликлиники 
№ 2 Петрозаводска, для него уже выбрали 
отдельное помещение. Кроме этого, Михаил 
Охлопков поручил руководству учреждения 
провести комплексный ремонт дневного 
стационара.

Также министр поручил провести ремонт 
в филиале поликлиники № 1 на улице Зеле-
ной, 4. Там заменят двери, окна, полы, сделают 
навесные потолки и покрасят стены.

В этом сезоне в Олонецком 
районе отремонтируют более 

60 километров дорог 
До конца сентября завершится ремонт 

участка Усланка – Мегрега – Обжа. Об этом 
на своей странице в соцсетях сообщил глава 
Карелии Артур Парфенчиков.

Здесь приведут в порядок 25 км трассы 
вблизи поселка Речная Сельга. На сегод-
няшний день готовность объекта составля-
ет почти 40%. АО «ВАД» выполняет работы 
по устройству основания под водоотводные 
лотки с проезжей части, подрезке обочин, 
расширению насыпи на 29-м км, проводит-
ся замена торфяных и глинистых грунтов в 
нижних слоях на 34-м км автодороги.

Подрядная организация провела 80% работ 
по ремонту водопропускных труб, устройству 
выравнивающего (56%) и верхнего (49%) слоев 
асфальтобетонного покрытия.

Также в 2022 году по нацпроекту в 
надлежащее состояние приведут дороги в 
Прионежском, Пряжинском, Суоярвском, 
Медвежьегорском, Калевальском, Кондо-
пожском Лахденпохском, Костомукшском, 
Сегежском районах и Петрозаводске.

Сейчас активно идет ремонт на дорогах:
– Петрозаводск – Суоярви;
– Соломенное – Ялгуба – Суйсарь;
– подъезд к Орзеге;
– Машезеро – Шапшезеро;
– Ласанен – Куркиеки – Терву;
– Куркиеки – Элисенваара;
– Усланка – Мегрега – Обжа;
– Медвежьегорск – Толвуя – Великая губа,
а также на мостах через Сяпсю и Кутижму.

Работники «Макдональдса» 
в Петрозаводске готовятся 

выйти на работу 
Сеть быстрого питания «Вкусно и точка», 

которая пришла на смену «Макдональдсу» в 
России, откроется в Петрозаводске 29 июня 
в 10 утра.

На сегодня почти половина из тех, кто 
находится в простое в Карелии, – работники 
популярных точек общепита. 

Рестораны быстрого питания «Макдо-
нальдс» скоро откроются под новым назва-
нием, и бывшие работники точек общепи-
та выйдут на работу. Об этом сообщили в 
Управлении труда и занятости Карелии. В 
ведомстве также отметили, что часть мага-
зинов западных марок одежды уже снова 
заработала.

Так, компания «Ре трейдинг», занима-
ющаяся продажей одежды марок Mohito и 
Sinsay, возобновила работу в Петрозаводске. 
Об этом сообщило Управление труда и заня-
тости Карелии. По информации ведомства, в 

магазинах работают 40 человек. В настоящее 
время в простое находятся 292 сотрудника, 
из них 136 – это сотрудники «Макдональдса».

Руководитель управления Елена Фролова 
считает, что во многом поддержать рынок 
труда региона помогло введение дополнитель-
ных мер поддержки рынка труда на федераль-
ном уровне. Это общественные и временные 
работы, профобучение сотрудников, которые 
находятся под риском увольнения. На эти 
цели выделено из федерального бюджета 
128 млн рублей.

Работодатель, организующий временные 
работы для работников, находящихся под 
риском увольнения, также может получить 
субсидию на оплату их труда, предусмотре-
но авансирование. Кроме того, финансиру-
ются затраты на материально-техническое 
оснащение рабочих мест. Сумма не более 
10 тыс. рублей за одно рабочее место.

В сентябре пройдут гастроли Малого театра
Прославленный театральный коллек-

тив представит с 6 по 9 сентября на сцене 
Музыкального театра Карелии два спек-
такля из своего золотого репертуарного 
фонда – «Женитьба» Гоголя в постановке 
Юрия Соломина и «Пиковая дама» по роману 
Пушкина в постановке Андрея Житинкина. 
22 июня Музыкальный театр открыл про-
дажу на спектакли.

«Женитьба» в постановке Юрия Соло-
мина, премьера которой состоялась в 
2017 году, – яркая, но по-настоящему до сих 
пор неразгаданная пьеса о сорвавшейся свадь-
бе нерешительного в личной жизни чинов-
ника. Разборчивая невеста, незадачливые 
женихи, проворная сваха – все характеры 

пьесы выписаны ярко и сыграны блестяще. 
Спектакль будет показан 6 и 7 сентября.

«Пиковая дама» в постановке Андрея 
Житинкина – красочная, стильная сцениче-
ская фантазия режиссера по мотивам повести 
Пушкина в сопровождении музыки Чайков-
ского, Листа, Малера и Шнитке. 

Малый театр называют оплотом тра-
диций русской театральной школы. Госу-
дарственный академический Малый театр 
приезжает в Петрозаводск уже в четвертый 
раз. Предыдущие гастроли состоялись в июне 
2014 года. Приезд театра в Карелию про-
ходит в рамках всероссийской программы 
«Большие гастроли». Начало всех спектаклей 
в 18 часов. 



4  КАРЕЛИЯ  N№ 24 (3105) 23 июня 2022 года ЧЕТВЕРГПарламент

В Беломорске собираются открыть 
гостиницу для животных 

и веткабинет

В рабочей поездке по Беломорскому 
району председатель парламентского 
комитета по агропромышленной поли-
тике, природопользованию и экологии 
Марина Гуменникова особое внимание 
уделила вопросу о безнадзорных собаках, 
с агрессией которых столкнулись жители 
Беломорска. 

Соответствующие обращения поступают 
также в адрес депутата.

На совещании с главой администрации 
Беломорского района Алексеем Ухановым 
парламентарию пояснили, что отлов бродячих 
животных на севере – проблема, связанная 
в том числе и с удаленностью населенных 
пунктов.

– Исторически так сложилось, что пробле-
ма с бродячими собаками на севере существует 
давно. Подрядчики на выполнение работ по 
отлову животных просто не выходят на кон-
курс. Одно время нам приходилось выходить 
из ситуации, привлекая подрядчика даже из 
Петрозаводска. Сейчас субвенции, которые 
выделяются на отлов бродячих животных, 
хватает только на работу с 20–30 животны-
ми. Собаки есть, они сбиваются в стаи, и про-
изошли даже несколько нападений на детей, 
– рассказал глава администрации.

Алексей Уханов сообщил, что в начале года 
удалось заключить контракт на выполнение 
отлова, вакцинацию и стерилизацию животных 
с местным предпринимателем. Подрядчику 
был передан в пользование муниципальный 
приют, построенный в прошлом году. На 
сегодня субвенция, выделенная Беломор-
скому району, освоена полностью, и власти 
района ожидают получения дополнительного 
финансирования.

Осмотрев территорию приюта, Марина 
Гуменникова отметила, что его создание – это 
большое достижение для района.

– Здесь просторные вольеры, созданы 
условия для животных, обустроены допол-
нительные помещения для вакцинации 
собак, стерилизации, готовки пищи и даже 
административное помещение для волонте-
ров. Когда мы на комитете рассматривали 
вопрос об исполнении полномочий по отлову 
безнадзорных животных, я спрашивала: «А кто 
будет руководить этим приютом?» Одно дело – 
построить, организовать, а другое дело – управ-
ленческие функции. Мы сегодня сталкиваем-
ся с тем, что в районах созданы приюты, но 
не всегда достаточно эффективно ими управ-

ляют. Тут мы видим, что деятельность приюта 
организована на должном уровне.

Как рассказала Марине Гуменниковой 
глава Беломорска Ирина Филиппова, с под-
рядчиком и волонтерами, работающими 
с безнадзорными животными, достигнута 
договоренность, что, после того как живот-
ное проходит необходимый курс в приюте, 
проводится работа по пристройству собак 
хозяевам. И, по словам Филипповой, долго 
животные в приюте не задерживаются. 

Кроме того, есть в приюте планы по раз-
витию комплекса, включающие строительство 
гостиницы для животных, частного ветери-
нарного кабинета. Сейчас в Беломорске нет 
своего веткабинета, работают только приезжие 
ветеринары из Петрозаводска. При создании 
такого комплекса, считают представители 
местной власти, можно будет решить много 
проблем, в том числе оказание скорой меди-
цинской помощи животным.

Депутат считает, что создание и работа 
приюта – это первый шаг в решении проблемы.

В целом, чтобы изменить ситуацию с 
безнадзорными животными, необходимо 
усовершенствование федерального и регио-
нального законодательства. Сейчас правитель-
ство Карелии совместно с республиканским 
парламентом рассматривает возможности 
изменения методики расчета субвенции 
муниципалитетам.

– Отлов беспризорных животных – это 
переданные в районы полномочия, и местные 
власти нуждаются в ресурсах, чтобы их испол-
нять. Считаю, что часть субвенции необходимо 
направлять на благоустройство приютов для 
животных. Ранее такая возможность была. 
Регионам должны вернуть это право или предус-
мотреть федеральную поддержку развития 
системы приютов для безнадзорных животных. 
Мы внесли соответствующие предложения 
по изменению федерального закона, – доба-
вила депутат.

Парламентарий уверена, что надо также 
вести работу по усовершенствованию законо-
дательства для животных с хозяевами, потому 
что самовыгул остается одной из проблем.

При профильном комитете создана рабо-
чая группа, карельский парламент неоднократ-
но направлял обращения в Государственную 
Думу с просьбой внести изменения в КоАП и 
установить ответственность владельцев домаш-
них животных за несоблюдение требований 
к их содержанию, в том числе выгулу. 

Депутаты поздравили медиков с их праздником
Накануне Дня медицинского работ-

ника члены парламентского комитета по 
здравоохранению и социальной политике 
Алексей Хейфец и Ольга Билко поздравили 
коллективы городских поликлиник № 4 и 1.

– Мы активно работали в период пан-
демии. Болело как взрослое, так и детское 
население. Тем не менее мы все вместе 
справились с этим. Спасибо за ваши мило-
сердие, неравнодушие и ответственность, 
– обратилась к медицинским работникам 
Ольга Билко.

Председатель профильного парламент-
ского комитета Алексей Хейфец вручил 
Благодарственные письма Законодательного 
Собрания за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и большой 
вклад в развитие региональной системы 
здравоохранения медицинским работникам.

– Поздравляю всех, кто посвятил себя 
служению людям. Спасибо за ваши ежеднев-
ные труд, поддержку и заботу, – отметил 
Алексей Хейфец.

Парламентарии пожелали медицинским 
работникам здоровья, семейного уюта и бла-
гополучия.

Индивидуальные противопожарные 
комплексы спасут памятники 

деревянного зодчества
Роботы помогут архитектуре.
Председатель парламентского комитета по 

образованию, культуре, спорту и молодежной 
политике Галина Гореликова провела выездное 
рабочее совещание в деревне Типиницы, где 
вместе с руководителем Управления по охра-
не объектов культурного наследия Карелии 
Юлией Алиповой, главой администрации Мед-
вежьегорского района Максимом Антиповым 
и главой Великогубского сельского поселения 
Александром Федотовым на примере храма 
великомученицы Варвары XVII века обсудила 
сохранение памятников деревянного зодчества 
от пожаров.

Несколько лет назад Варваринскую цер-
ковь перевезли из нежилой заонежской дерев-
ни Яндомозеро в деревню Типиницы. Старин-
ную церковь – объект культурного наследия 
федерального значения – реконструировали 
и спасли от разрушения. Еще одна задача – 
сохранение этого и многих других памятников 
деревянного зодчества от пожаров.

Александр Федотов рассказал, что удален-
ность церкви от ближайшей пожарной части, 
расположенной в Великой Губе, составляет 
более 40 км, а время прибытия на место с 
учетом грунтовой дороги – около одного часа. 
При этом добровольная пожарная дружина, 
которая есть в деревне, самостоятельно может 
справиться с локализацией лишь небольших 
возгораний. Юлия Алипова отметила стреми-
тельное распространение огня в деревянных 
строениях.

Выходом может стать оснащение зданий 
индивидуальными пожарным роботами.

Охранная пожарная сигнализация сраба-
тывает, когда степень развития пожара остав-
ляет небольшие шансы на спасение объекта. 
Современная система пожаротушения проек-
тируется индивидуально под каждый объект. 
Пожарные роботы перемещаются внутри и 
снаружи сооружений, выявляют очаг возгора-
ния и не дают огню распространяться. Такая 
система успешно работает на острове Кижи.

Максим Антипов подчеркнул, что с каж-
дым годом в Заонежье увеличивается поток 
туристов, включая неорганизованные груп-
пы. Галина Гореликова обратила внимание 

на необходимость надлежащего содержания 
и физической охраны памятников и прилега-
ющей территории.

На сегодня, например, за церковью 
великомученицы Варвары присматривают 
неравнодушные местные жители малочис-
ленной деревни, которые также помогают под-
держивать чистоту и порядок вокруг храма. 
Старинная церковь Ильи Пророка, которая 
расположена в соседней деревне Поля, нахо-
дится тоже без систематического присмотра. 
Уход за территорией и храмом ведут волон-
теры-реконструкторы.

По мнению Юлии Алиповой, к решению 
вопроса, выделению финансирования на теку-
щее содержание и приобретение пожарных 
роботов необходимо привлекать Росимуще-
ство.

Кроме того, участники совещания обсу-
дили целесообразность пересмотра системы 
страховой оценки стоимости объектов куль-
турного наследия.

– Для нас памятник тем ценнее, чем он 
старше. У страховых компаний наоборот. Дан-
ную систему надо менять, – отметила Юлия 
Алипова.

Подводя итоги, Галина Гореликова еще 
раз подчеркнула высокую историческую и 
культурную ценность памятников деревян-
ного зодчества.

– Нам необходимо их сохранить и передать 
будущим поколениям. Однако бичом дерева 
всегда был огонь. Мы видим, что число памят-
ников с каждым годом сокращается. Пожары 
уничтожают как внутреннее убранство, так и 
строения, зачастую без возможности восста-
новления. Индивидуальные противопожарные 
комплексы спасут памятники деревянного 
зодчества. Однако это очень дорогостоящее 
оборудование, поскольку проектируется и 
изготавливается конкретно под каждый объ-
ект. На это требуется федеральная помощь.

Галина Гореликова сообщила, что депу-
таты Законодательного Собрания Карелии 
подготовили обращение к министру культу-
ры России Ольге Любимовой о включении 
мероприятий по оборудованию объектов 
культурного наследия индивидуальными 
робототехническими противопожарными 
комплексами за счет средств федерального 
бюджета в госпрограмму «Развитие культуры».

Рассмотрение обращения состоится на бли-
жайшем заседании комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике.
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Летом лоси чаще выходят 
на дороги 

Животные идут на проезжую часть, спасаясь от жалящего гнуса. Минприроды просит 
водителей быть осторожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

От назойливых насекомых спасаются не только люди, но и лоси. Животное находит 
спасение вдоль дорог, особенно вблизи федеральных трасс. Дело в том, что вдоль дорог 
федерального значения есть широкая полоса отвода, очищенная от кустарников и высоких 
деревьев. Лоси выходят на открытое пространство, на котором, как правило, больше ощу-
щаются порывы ветра, соответственно, гнуса там меньше.

Выход лосей на трассы может привести к большому количеству дорожно-транспортных 
происшествий. 

В связи с этим Минприроды напоминает водителям о необходимости быть осторожными 
на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Будьте особенно бдительны в утренние 
и вечерние часы – именно в это время лоси выходят на поиски пищи. 

В Минприроды Карелии действует горячая линия по вопросам выхода диких животных 
+7 (921) 222-05-25.

«Отсюда я уже не уеду» 
Педагоги из села Заозерье рассказали 

Ольге Шмаеник о том, как воспользовались 
правом на бесплатный земельный участок.

На улицах Весенней и Светлой в селе 
Заозерье Прионежского района все чаще отме-
чают новоселье. Здесь ведут строительство 
многодетные семьи, учителя, воспитатели и 
все, кто получил земельные участки благодаря 
республиканскому закону о безвозмездном 
предоставлении земли под ИЖС для специ-
алистов, работающих на селе.

Карельский парламент принял закон в 
2017 году. За пять лет он существенно изме-
нился. На сегодня получить участок могут 
пожарные, специалисты сферы образова-
ния, здравоохранения, культуры, лесного и 
сельского хозяйства, соцработники. Очень 
важным решением депутатов стала отмена 
возрастного предела, и теперь участки могут 
получить не только молодые специалисты. 

– Закон постоянно совершенствуется. 
В нем появляются новые категории специ-
алистов. Из самых последних – социальные 
и музыкальные работники и воспитатели 
детских садов. Социальных работников мы 
включили в перечень год назад, и уже есть 
специалисты, которые получили земельные 
участки, вместе с медиками, пожарными, 
педагогами. Всего за время действия закона 
было предоставлено 116 участков, из них 
90 – в Прионежском и Пряжинском районах. 
Мы очень рады, что закон работает, – сказа-
ла вице-спикер Законодательного Собрания 
Карелии Ольга Шмаеник.

Учитель английского языка Заозерской 
школы Мария Стафеева была одной из первых, 
кто воспользовался этим правом. Сегодня на 
участке уже возведен двухэтажный дом, где 
у каждого будет своя комната и просторная 
гостиная с камином. До переезда из малень-
кого домика в 30 м2 осталось совсем немно-
го: надо завершить наружную и внутреннюю 
отделку, провести воду, установить септик и 
купить мебель.

– Нам очень нужен был участок, как раз 
родился маленький ребенок, а купить землю 
или получить ее каким-то другим способом 
было невозможно. Принятый закон необходим 

на селе. Это замечательная возможность для 
учителей, воспитателей, работников образо-
вания бесплатно получить участок. Теперь из 
Заозерья я уже не уеду. Зачем мне уезжать, 
если здесь у меня семья, прекрасный дом и 
работа, – сказала Мария Стафеева.

С инициативами по расширению перечня 
специальностей выступают и сами жители. Гла-
ва Заозерского сельского поселения Татьяна 
Шалапанова рассказала, что в 2019 году к ней 
обратилась воспитатель детского сада, кото-
рая получила отказ в предоставлении земли, 
так как этой должности не было в перечне 
профессий.

– Мы сразу же обратились к Ольге Шма-
еник, и буквально за 2-3 месяца в закон были 
внесены необходимые изменения, и наш вос-
питатель получила землю.

Сегодня на участке у Элеоноры Загорской 
уже залит фундамент. В планах построить 
просторный дом, со второго этажа которого 
откроется прекрасный вид на Онежское озеро, 
разбить огород и, конечно, увеличить семью.

– Это действенная поддержка для специ-
алистов, работающих на селе, чтобы люди 
оставались работать в школах, детских садах, 
амбулаториях. Уже шесть коллег получили 
участки. Мы очень довольны, – поблагодарила 
Элеонора Загорская.

Глава Заозерского сельского поселения 
отметила, что программа очень востребована, 
однако необходимо расширять границы поселе-
ния и предусмотреть возможность продления 
права безвозмездного пользования земельным 
участком, если на нем еще не возведен дом.

Ольга Шмаеник обратила внимание 
на возможности возмещения расходов на 
приобретение строительных материалов. 
Соответствующий республиканский закон 
вступил в силу с начала этого года. Жители 
Карелии, которые с 1 января 2019 года по 
31 августа 2021-го уведомили органы мест-
ного самоуправления о строительстве дома 
площадью не менее 70 м2 и зарегистрирова-
ли его с 1 сентября по 31 декабря 2021 года, 
имеют право на единовременную выплату в 
размере 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей для 
многодетных семей.

Подать документы 
в некоторые вузы можно 

онлайн
Прием документов закончится 25 июля, 

27 июля будут опубликованы конкурсные 
списки. 

Документы можно подать в пять вузов, 
выбрав в каждом до 10 направлений подго-
товки или специальностей, четырьмя спосо-
бами – очно, по почте, через сайты вузов, а 
также на госуслугах с помощью суперсервиса 
«Поступление в вуз онлайн».

Сервис запущен по нацпрограмме «Циф-
ровая экономика РФ» и позволяет абитури-
ентам подать документы в российский вуз 
без личного посещения, приемных комиссий, 
бумажных заявлений и очередей. К цифро-
вому продукту «Поступление в вуз онлайн» 
сегодня подключены 974 вуза и их филиала, в 
том числе 77 частных вузов. Для подачи доку-
ментов абитуриенту следует создать учетную 
запись на портале «Госуслуги», подтвердить 
ее и загрузить в личный кабинет документы 
об образовании и достижениях. После их про-
верки предоставлять оригиналы в вуз не нужно. 
Информация о поступлении станет доступна 
в личном кабинете сразу после решения при-
емной комиссии вуза.

При подаче заявления на портале «Госус-
луги» можно выбрать следующие заведения 
в Карелии:

– Петрозаводский государственный уни-
верситет;

– Северный институт (филиал) Всерос-
сийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России) в Петро-
заводске;

– Петрозаводская государственная кон-
серватория имени А. К. Глазунова;

– Карельский филиал Российской ака-
демии народного хозяйства и государствен-
ной службы при президенте РФ.

В этом году суперсервис «Поступление 
в вуз онлайн» работает для абитуриентов, 
идущих на платное отделение, на целевые 
и льготные места бюджетного приема, а 
не только для поступающих на бюджет. 

Прием документов закончится 25 июля, 
27 июля будут опубликованы конкурсные 
списки. При этом абитуриентам следует 
обратить внимание на даты проведения 
дополнительных вступительных испытаний, 
которые опубликованы на сайтах учебных 
заведений. Российские вузы завершают 
принимать заявления о согласии на засе-
ление в общежития 3 августа, а 9 августа 
будут изданы приказы о зачислении.

Помимо основного этапа зачисления, 
также предусмотрен приоритетный, кото-
рый проводится для поступающих либо без 
вступительных испытаний, либо в рамках 
особой квоты, либо в рамках целевой квоты. 
Вузы в этом случае завершают прием заяв-
лений 28 июля, 30 июля публикуют приказы.

Документы можно подать в пять вузов, 
выбрав в каждом до 10 направлений под-
готовки или специальностей.

Новый детский сад в Ляскеля 
возводится по графику

Зампредседателя комите-
та по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике 
Татьяна Тишкова вместе с главой 
Ляскельского сельского поселе-
ния Ниной Заречной проверила, 
как идет строительство детского 
сада на 110 мест в поселке Ляске-
ля Питкярантского района.

Дошкольное учреждение воз-
водится в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие 
Республики Карелия на период 
до 2023 года», на его строитель-
ство выделено 113 млн рублей. На 
объекте ведет работы компания 
«КСМ».

Татьяна Тишкова убедилась, 
что закончены электромонтаж-
ные работы, началась обшивка 
потолков, скоро начнется отде-
лочная деятельность. 

– Работников достаточно тру-
дится на объекте. Все успевают в 
срок. С учетом роста цен самое 
главное, что есть строительные 
материалы. Они приобретены, 
работы ведутся по графику.

Все работы завершатся осенью 
2022 года.

Общество
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Перспективы

Карелия привезла 
с Петербургского экономического форума 

миллиардные инвестиции
Максим АЛИЕВ

Промышленность и строительство
Одним из первых мероприятий для карельской делегации 

стало подписание соглашения с компанией «Фиуме», которая 
планирует возродить разработку экранопланов в Петроза-
водске, а затем наладить их серийное производство. Первый 
этап предполагает инвестиции в размере 1,3 млрд рублей.

В планах компании до конца года создать цифровую 
модель экраноплана и в следующем году приступить к про-
изводству опытных образцов. На сегодня у инвесторов есть 
производственная площадка на бывшем заводе «Авангард». 
Локализация производства в Петрозаводске важна для инве-
сторов, так как Онежское озеро – идеальный полигон для 
испытаний летательных аппаратов. Компания планирует 
создавать небольшие летательные аппараты, которые будут 
передвигаться на высоте до нескольких метров над поверхно-
стью воды или земли за счет экранного эффекта. Разработка 
экранопланов ведется на основе еще советских наработок.

– Мы сейчас собираем камни. Во всем. То же самое и 
здесь. Мы возвращаем то, что было незаслуженно забыто. Труд 
советских инженеров и конструкторов не должен пропасть 
даром, – отметил на подписании соглашения глава Карелии.

Такие экранопланы смогут доставлять в отдаленные 
районы медиков, экстренные службы, вахтовиков и других 
специалистов, местных жителей.

У компании есть предварительные договоренности на 
поставку 10 экранопланов. В такой технике заинтересованы 
страны Юго-Восточной Азии и ряд островных государств. 
Представители Кореи и Филиппин уже побывали в Петро-
заводске. Потенциальными покупателями также выступают 
18 российских регионов.

В перспективе компания планирует производить по 
20 машин в год. Модель, которая сейчас проектируется, сможет 
вмещать до 10 человек, на очереди разработка экраноплана, 
который сможет перевозить 20 пассажиров.

Раньше в столице Карелии уже разрабатывали эти лета-
тельные аппараты, но работы свернулись. Новая модель лишь 
отчасти напоминает тот прототип, который собрали в Петро-
заводске. Многие узлы полностью переработаны. Сейчас у 
конструкторов есть уверенность в том, что машина полетит 
и будет востребована на рынке.

Более традиционные для Карелии сферы промышлен-
ности также обсуждались на форуме. Прионежская горная 
компания, которая является одним из лидеров по добыче 
нерудных материалов, готова вложить более 800 млн рублей 
в строительство нового завода по производству щебня так 
называемой еврофракции. Такой щебень востребован в 
дорожном строительстве. Закупаемое оборудование позволит 
производить узкий кубовидный щебень, который идеально 
подходит для укладки верхних слоев дорожной одежды и 
обеспечивает лучшее сцепление с битумом. Завод в районе 
горы Чевжеваара будет производить до полутора миллионов 
тонн щебня в год. Сейчас оборудование находится в режиме 
пусконаладочных работ и полноценно заработать должно 
к началу августа.

– Для республики это новые рабочие места, причем высо-
кооплачиваемые, это дополнительные налоги, но проект 
важен для всей страны, потому что этот щебень, который 
идет на верхний слой основных федеральных трасс по всей 
европейской части России, поэтому я бы сказал, что это 
проект федерального масштаба, – считает глава Карелии.

По словам директора Прионежской горной компании Сер-
гея Сычева, у предприятия нет проблем со сбытом продукции, 
с 2020 года объемы производства ежегодно увеличивались 
на 15%, а тот щебень, который планируется производить на 
заводе, является дефицитным товаром.

Урожайным на миллиардные инвестиции форум оказал-
ся для карельских строителей. Компании «Равновесие» и 
«Баренц-групп» на полях форума подписали соглашения со 
«Сбербанком» о проектном финансировании новых жилых 
микрорайонов в районе Университетского городка и на улице 
Зайцева.

Соглашение с «Баренц-групп» предусматривает выделе-
ние кредита в 20 млрд рублей, а с «Равновесием» – 7 млрд 
рублей. Помимо этого, «Равновесие» планирует участвовать 
в расселении аварийного жилья в Петрозаводске.

– Мы выделяем поддержку строительной отрасли в каче-
стве одного из приоритетных направлений деятельности банка. 
Поэтому сотрудничество с Республикой Карелия и одним из 
ведущих застройщиков региона со стороны «Сбера» вполне 
объяснимо. Уверены, что наши цели реализуются в полной 
мере, а эффективное партнерство будет продолжено, – заявил 
представитель «Сбербанка» Анатолий Попов.

Больше выбора
Торговая сеть «Магнит» начнет продавать товары карель-

ских фермеров. Соответствующее соглашение правительство 
Карелии подписало с ритейлером.

На сегодня в магазинах «Магнит» в Карелии представ-
лена продукция 17 карельских производителей. Этим летом 
карельские продукты попадут на полки магазинов в Ленин-
градской и Мурманской областях. Представители торговой 
сети проведут консультации с карельскими фермерами, а 
в магазинах появятся отдельные полки с карельской про-
дукцией, помеченные надписью «Покупайте карельское». 
Торговая сеть заинтересована в первую очередь в расшире-
нии ассортимента карельских молочных продуктов и ягоды.

– Ежегодно мы увеличиваем количество категорий и 
локальных поставщиков, которые родом из Карелии, и мы 
заинтересованы в их продвижении за пределами республики. 
У нас также есть ряд программ для поддержки фермеров, 
– рассказала директор по корпоративным отношениям и 
устойчивому развитию бизнеса АО «Тандер» («Магнит») 
Анна Мелешина.

Для жителей Карелии такое соглашение – возможность 
иметь выбор при покупке продуктов, а для карельских фер-
меров – дополнительный рынок сбыта.

Выбор расширяется не только на полках магазинов, но и 
в сфере медицинских услуг. Соглашение о сотрудничестве 
между правительством Карелии и компанией «Медскан», 
входящей в топ-10 крупнейших негосударственных клиник, 
предусматривает создание в столице Карелии многопрофиль-
ного семейного медицинского центра. Инвестор обещает 
вложения более миллиарда рублей, власти региона со своей 
стороны окажут поддержку в предоставлении земельного 

участка и получении инвестиционного кредита. Также ком-
пания может рассчитывать на другие меры господдержки, 
предусмотренные законодательством.

– Новая семейная клиника предоставит гражданам широ-
кий спектр медицинских услуг, а также создаст новые высо-
кооплачиваемые рабочие места, – отметил глава Карелии, 
– мы надеемся, что в Карелии будут практиковать ведущие 
медицинские специалисты федерального и даже междуна-
родного уровня.

Центр будет специализироваться на сердечно-сосудистых 
операциях, травматологической помощи, лечении отравле-
ний. Клиника также работает с ОМС и ДМС. Центр оснастят 
современным оборудованием.

Центры компании «Медскан», одним из акционеров кото-
рой является «Росатом», представлены в 18 регионах страны, 
а флагманский центр находится в медицинском кластере 
«Сколково» и является филиалом университетского госпиталя 
Hadassah из Израиля. Пациент, обращаясь в клинику в своем 
регионе, может получить помощь в других подразделениях, 
в том числе и в израильском.

– Такое параллельное развитие направления, связанного 
с заботой о здоровье населения, логично. Мы сейчас боль-
шие средства вкладываем в государственную медицину, но 
у людей должен быть выбор, – уверен Артур Парфенчиков.

Будущее за IT
Карелия налаживает тесное взаимодействие с Фондом 

развития информационных технологий. Подписанием мемо-
рандума о сотрудничестве начался один из дней работы 
карельской делегации на форуме.

Документ предусматривает поддержку IT– отрасли с помо-
щью грантов и льготных условий предоставления лицензий 
на отечественное ПО. Приобрести программные продукты, 
разработанные в России, можно со скидкой в 50%. Эта мера 
поддержки не новая для Карелии. Только в прошлом году 
предприниматели приобрели 566 лицензий на льготных усло-
виях. В этом году фонд выделил 3,5 млрд на приобретение 
1 млн лицензий для отечественных малых IT-предприятий.

Карелия важна для фонда, поскольку тут создана одна 
из сильнейших школ подготовки инженерно-технических 
кадров в информационно-технологической сфере.

– Сегодня сделали еще один шаг на пути внедрения 
отечественных цифровых технологий во все сферы жизни. 
В республике есть компании, которые уже сейчас готовы 
предложить собственные уникальные решения, и наша задача 
– их поддержать, – сказал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии также отметил, что Карелия – идеальный 
регион для создания на ее территории центров обработки 
данных (ЦОД). В северном регионе не нужно много тратиться 

Экраноплан Отечественный электрогрузовик

Щебеночный завод
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на дополнительное охлаждение серверов, что снижает себе-
стоимость работы вычислительной техники. Такие центры 
обработки данных нужны для сложных расчетов, работы 
нейросетей или трехмерной анимации. Например, на мощ-
ностях ЦОДа в Надвоицах просчитывались спецэффекты 
для фильма «Алладин» с Уиллом Смиттом.

Еще одним из возможных вариантов сотрудничества с 
фондом может стать проект создания IT-деревни – локации по 
примеру Иннополиса в Татарстане или Сколково в Москве, 
но со скандинавским характером. Запрос от IT-сообщества 
есть, власти Карелии готовы помочь с выделением земли.

Карелия, как магнит
С каждым годом интерес инвесторов и желающих просто 

посетить Карелию растет. Это наглядно продемонстрировал 
и прошедший форум.

По его итогам в Карелии появятся первая пятизвездоч-
ная гостиница и спа-комплекс. Построить их планирует 
компания Cosmos Hotel Group при поддержке правительства 
Карелии к 2025 году. Отметим, что это не первый проект 
строительства пятизвездочного отеля в Карелии. Ранее 
представители Минэкономразвития уже встречались с 
потенциальным инвестором и обсуждали будущий гор-
нолыжный комплекс с пятизвездочным отелем в одном 
из районов республики.

Для этого застройщик хочет реконструировать гости-
ничный комплекс «Шуйская Чупа» в Прионежье и переза-
пустить его под названием Cosmos Collection Karelia Resort. 
Инвестор направит на работы 2,5 млрд рублей. Правительство 
Карелии поможет с созданием необходимой инфраструкту-
ры. Соглашение о реализации проекта подписали на Петер-
бургском международном экономическом форуме. Cosmos 
– часть крупного холдинга АФК «Система». У компании есть 
21 гостиница, в том числе и отель на берегу Онежского озера 
в Петрозаводске.

Также на форуме подписали соглашение о вхождении 
Карелии в туристический маршрут «Из Москвы в Санкт-
Петербург». Маршрут должны разработать в конце следу-
ющего года, а проходить он будет по пяти регионам.

– В этом сезоне мы ожидаем серьезный рост количества 
туристов. Это влечет за собой развитие сферы услуг и ее 
инфраструктуры, а главное – создание новых рабочих мест. 
Участие в проекте «Из Москвы в Санкт-Петербург» обеспечи-
вает республике дополнительную федеральную поддержку и 
новые связи с соседними регионами, – говорит глава Карелии.

Помимо туристов, на Карелию с интересом смотрят и 
инвесторы. 40% территории республики входит в Арктиче-
скую зону со всеми вытекающими отсюда преференциями 
для ведения бизнеса на этих территориях. В арктических 
районах Карелии будет реализовано 50 инвестпроектов и 
создано более 1 700 новых рабочих мест.

Одно из перспективных направлений для инвесторов – 
горнопромышленный комплекс. Северные районы республики 

богаты нерудными материалами, особенно строительным 
камнем для производства щебня. Большой потенциал у раз-
работки месторождения молибденовых руд Лобаш (северо-
западная часть Беломорского района, рядом с одноименным 
озером).

– Молибден широко применяется в металлургии для повы-
шения качественных характеристик стали, изготовления 
деталей ракетных двигателей и газовых турбин. Это актуально 
в условиях действующего санкционного режима и отвечает 
задачам по развитию импортозамещения, – сообщил Артур 
Парфенчиков.

Работу республики с инвесторами оценили и российские 
эксперты. По итогам рейтинга деловой активности регионов 
Карелия оказалась в числе 40 лучших регионов.

Перспективы

Карельские бизнесмены провели 
на ПМЭФ деловые встречи 

Компания ООО «Карельское лето» 
более 20 лет специализируется на заго-
товке, электронной очистке и глубокой 
переработке дикорастущих ягод, а так-
же садовых ягод и фруктов. Благодаря 
поддержке со стороны Министерства 
экономического развития и промышлен-
ности республики и Корпорации развития 
Карелии предприятие стало участником 
форума «Лекарственная безопасность», 
проходившего в рамках ПМЭФ. 

– Участие в этом мероприятии позво-
лило нам представить российскому биз-

нес-сообществу инвестиционный проект 
по строительству завода глубокой пере-
работки дикоросов, а также установить 
контакты с крупнейшими производите-
лями БАДов в России – ЗАО «Эвалар», 
«Петровакс Фарм», «Промомед», – рас-
сказала сотрудник ООО «Карельское лето» 
Лада Макарова.

Индивидуальный предприниматель Оль-
га Чичуа известна в Карелии как организа-
тор крупных мероприятий и событий. В мае 
текущего года при поддержке Корпорации 
развития Чичуа стала организатором «Кре-

ативной недели» – проекта, объединившего 
на одной площадке креативные индустрии 
Петрозаводска.

– Я благодарна Министерству эконо-
мического развития и промышленности и 
Корпорации развития за доверие и возмож-
ность участия в Петербургском междуна-
родном экономическом форуме. Разделяю 
мнение министра экономического разви-
тия и промышленности Олега Ермолаева о 
том, что сохранение культурного наследия 
и аутентичности региона является одним 
из преимуществ Карелии в конкуренции за 

туриста. Это и не только обсудили на форуме 
креативного бизнеса, участницей которого 
мне удалось стать. Получила большой опыт, 
посетив стратегические сессии, посвященные 
развитию креативной экономики, сохране-
нию культуры и нематериального наследия, 
развитию национальных проектов, продуктов 
и брендов. Также завела полезные знаком-
ства с представителями «Росконгресса» и 
«Росмолодежи», организаций инфраструк-
туры поддержки бизнеса и туризма других 
регионов, – поделилась своими впечатлени-
ями Ольга Чичуа.

Проект здания клиники «Медскан». 
Фото предоставлено инвестором проекта

Подписание соглашения с Фондом развития информационных технологий

Природа, Карелия, осень
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Детсады, бизнес по-немецки и строительство: 
как развивают Сортавалу

Сергей МЕДВЕДЕВ

В Сортавале скоро забудут об очередях 
в детские сады. В городе появится кафе из 
ХХ века, построят деловой центр и устано-
вят часовню в современном стиле. Семья 
из Германии приехала в Сортавалу, чтобы 
занять туристическую нишу после ухода 
зарубежных компаний из России. 

«Что может быть лучше, чем 
открывать детские сады?»

Рабочая поездка главы Карелии Арту-
ра Парфенчикова в Сортавалу началась с 
нового здания детсада № 23 «Ладушки» на 
переулке Первомайском, который откры-
ли 14 июня. Строительство началось в 
2020 году по нацпроекту «Демография». 
Работы обошлись в 193 млн рублей, 114 из 
которых выделили из федерального бюд-
жета, а 79 – из республиканского.

– Что может быть лучше, чем открывать 
новые детские сады и школы? Мы с местной 
администрацией рады, что проект реализо-
вали. Будем думать, как всю территорию 
развивать дальше: какое еще строительство, 
дороги надо сделать. Уже сейчас Сортавала 
становится более привлекательной для про-
живания. Кто-то возвращается, кто-то хочет 
приехать жить. Задач много: школа, еще один 
детсад, – планирует Артур Парфенчиков.

В здании шесть групповых помещений, 
комнаты для инструктора и музыкального 
руководителя, спортивный и музыкальный 
залы, столовая, прачечная, медпункт с проце-
дурным кабинетом и методический кабинет. 
Установили видеонаблюдение и автомати-
ческую пожарную сигнализацию. Здание 
приспособлено под возможности маломо-
бильных граждан и инвалидов.

Новое здание позволит детсаду при-
нять 150 воспитанников, которые начнут 
ходить в него с 1 сентября. Также он даст 
городу 30 рабочих мест, в том числе для 
14 педагогов.

– Мы очень долго ждали открытия 
нового детсада. Он очень яркий, красивый 
и современный. Моя дочка ходит сюда в 
подготовительную группу. Она в восторге. 
Чувствуем безопасность и не беспокоимся 
за ребенка, – рада Александра Власова.

Скоро в городе появится еще один детсад. 
Проект уже разработали за 2,3 млн рублей 
и отправили на экспертизу. При положи-
тельном ответе Минобразования и спорта 
Карелии заявится на участие в нацпроекте 
«Демография», чтобы получить деньги на 
строительство. Здание на 150 мест построят 
на улице Бондарева.

Всего у детсада № 23 сейчас 18 зда-
ний. Потребность еще в одном есть из-за 
ветхого состояния существующих. Также 
это позволит разгрузить очередь и создать 
дополнительные места для детей раннего 
возраста. 

«В Карелии есть 
где разгуляться»

В Карелии появились предпринимате-
ли из Европы. Семья Негеле из Германии 
переехала в Сортавалу, где создала сайт по 
бронированию жилья MOYA KARELIA и суве-
нирную лавку. Артур Парфенчиков заехал 

к Майклу и Марине, чтобы познакомиться 
с их бизнесом.

Уроженка Сортавалы Марина и немец 
Майкл женаты уже 12 лет. Они жили в Бер-
лине, но решили переехать в Карелию вместе 
с дочкой. Сначала сдавали дома в аренду, но 
крупные платформы по бронированию жилья 
ушли с российского рынка. Тогда они решили 
создать свой сайт, чтобы занять освободившу-
юся нишу. Ставку сделали на самозанятых.

– Мы очень много работаем с самозаня-
тыми. Эта ниша почти не занята. В России в 
основном все работают с ИП или ООО. После 
ухода того же «Букинга» многие самозаня-
тые остались в стороне. Мы решили сделать 
ставку на них. Переехали сюда, потому что 
здесь есть ниша, которую можно занять. Есть 
где разгуляться. Много можно придумать и 
сделать. Сейчас ведем блог на сайте об этом, 
призывая россиян открывать собственное 
дело, – поделились Майкл и Марина.

Разработка заняла несколько месяцев. 
Майкл занимается IT-сферой, а Марина 
отвечает за маркетинг и ведение платформы. 
Дизайн сайта классический. Вверху фотогра-
фии, под ними описание и характеристики 
жилья. Там же можно выбрать даты и забро-
нировать место.

За два месяца работы сайта оборот заказов 
перешел за миллион рублей. На нем уже боль-
ше ста объектов. Большинство в Сортавале 
и Лахденпохье, понемногу присоединяются 
Питкяранта, Олонец и Петрозаводск. Сейчас 
создают приложение для удобства клиентов.

Также пара хочет создать объединенную 
с другими мастерами Карелии площадку у 
парка Ваккосалми с сувенирами. Уже есть 
собственная лавка. Дальше в планах пригла-
сить других мастеров и сделать кафе.

Артур Парфенчиков напомнил о гранте на 
развитие собственного дела. С этим у пары 
трудности, так как у Майкла пока что только 
вид на жительство, для получения граждан-
ства он учит русский язык. Глава республики 
поручил проработать этот вопрос. Сложностей 
не будет, раз они женаты, имеют ребенка с 
российским гражданством и развивают бизнес 
в Карелии, считает он.Детсад
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Другим вопросом стали муниципальные 
дороги в городе. Для развития туризма им 
нужен ремонт, считает Марина Негеле. Артур 
Парфенчиков ответил, что вопрос обсужда-
ется. Стоимость ремонта составит 360 млн 
рублей. Сейчас в бюджете Карелии и города 
денег на это нет. Будут думать, тем более все 
больше гостей посещают Сортавалу.

Историческое кафе, 
деловой центр и часовня

Помимо настоящего и будущего, в 
Сортавале задумались о прошлом. В горо-
де собираются воссоздать кафе «Лотта» из 
ХХ века. Оно работало в популярном сре-
ди жителей и гостей парке Ваккосалми с 
1926-го по 1995 год. Сейчас остались толь-
ко фундамент и лестница. Кафе возведут в 
прежней стилистике с интерьером пррош-

лого века. Местные и региональные власти 
помогут в строительстве. В частности, к кафе 
проведут электричество, водоснабжение, 
другие инженерные сети, отметил мэр 
Сортавалы Сергей Крупин. Проект кафе 
разработал архитектор Александр Егоров 
из Санкт-Петербурга, который много лет 
работал на Валааме.

Другими его работами стали деловой 
центр и часовня. Оба объекта также появят-
ся в Сортавале. В центре города, на улице 
Комсомольской, построят культурно-деловой 
центр с коворкингом. Сейчас на этом месте 
заброшенное одноэтажное здание, которое 
отремонтируют и достроят второй этаж по 
проекту Егорова.

– На первом этаже будет кафе, на вто-
ром – деловой зал. Здесь весь двор кир-
пичный, поэтому задние фасады здания 
будут такими же для рефрена, а передние 
– оштукатуренные с частичными кирпичны-
ми вставками и обрамлениями окон и вхо-

дов. На втором этаже двухскатная кровля. 
Решили достроить второй этаж, чтобы дом 
соответствовал по масштабу улице. Больше 
решили не строить, чтобы вид пристани 
не заслонялся. Здание придаст улице новый 
масштаб. Особенно если вечером будут 
светиться окна домов и кафе рядом, то 
вход на улицу со стороны причала будет 
очень красивым, – рассказал он.

Третьим объектом станет часовня свято-
го Николая Чудотворца, которую построят 
через дорогу от делового центра. Автор раз-
работал ее в виде стенки с мозаикой. Идея 
проекта – сделать так, чтобы человек, вошед-
ший внутрь, был как будто в руке Божьей. 

Автор решил придать часовне и другим своим 
объектам больше современности.

– Я люблю делать современную архи-
тектуру. Что это значит? Она реалистична. 
Она соответствует нашему времени, уров-
ню доходов. Потому что архитектура – это 
не только каменная летопись человечества, 
но и показатель нашей жизни, поэтому надо 
искать соответствия, чтобы отражалась реаль-
ность, – считает Александр Егоров.

Проекты реализуют на частные и бюд-
жетные деньги. Артур Парфенчиков положи-
тельно оценил все предложения. Он заявил, 
что в их воплощении власти окажут необ-
ходимую поддержку.

Майкл и Марина

Александр Егоров

Часовня

Так выглядело кафе в ХХ веке. 
Фото предоставлено пабликом «История Сортавалы и районов Приладожья»
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В День города будут брить бороды, 
смотреть на корабли и слушать песни звезд 

На главной сцене праздника один-
надцатиклассникам вручат серебряные 
медали. 

Одним из кульминационных событий Дня 
Петрозаводска, которому в этом году испол-
няется 319 лет, станет парад выпускников. 
Об этом на традиционной планерке в мэрии 
города рассказал директор Городского дома 
культуры Владимир Прикуль. 

– Начнется эта часть праздника в 20.00 
с торжественной церемонии вручения сере-
бряных медалей одиннадцатиклассникам. 
Церемония закончится парадом выпускни-
ков, учителей и родителей. Они пройдут по 
Пушкинской улице к главной сцене, – рас-
сказал Владимир Прикуль. 

В целом празднование Дня города приуро-
чено к 350-летию Петра I, основателя Петро-
заводска. Начнутся мероприятия 24 июня с 
торжественных церемоний возложения цветов 
и венков к памятным местам города.

25 июня пройдут все основные меро-
приятия. В 11.00 у памятника Петру I на 
набережной Онего пройдет торжественная 
церемония, посвященная юбилею импера-
тора. Здесь выступят участники проекта 
«Петровский бал».

На центральной сценической площадке 
в створе проспекта Ленина свои выступле-
ния покажут творческие коллективы города, 
финалисты городских и российских конкур-
сов и фестивалей «Хрустальные звездочки», 
«Голос. Дети», «Две звезды», «Жемчужина 
России-2022».

Откроется программа театрализован-
ным представлением, посвященным юбилею 
Петра I, и церемонией вручения знаков отли-
чия «Почетный гражданин города Петро-
заводска». В этом году звание присвоено 
директору Медицинского института ПетрГУ 
Александру Балашову и заслуженному жур-
налисту России Юрию Шлейкину. Также 
посмертно наградят Вячеслава Рашева. При 
жизни он занимался обустройством трассы 

«Фонтаны» и несколько лет сам или с едино-
мышленниками укладывал там велодорожку.

Кроме того, на сценической площадке у 
ротонды пройдет фестиваль «Онежский бриз». 
Инициатор мероприятия – «Клуб любителей 
водного туризма». Горожане увидят яхты, кате-
ра, парусники, скоростные лодки. Вечером 
всех ждет костюмированная танцевальная 
программа проекта «Петровский бал».

У скульптуры «Рыбаки» запланирован 
конкурс-шоу профессионального мастерства 
барберов «Петровский цирюльник», и на про-
тяжении всего праздника пройдет семейная 
концертно-развлекательная программа.

Ежегодный праздник музея-заповедника 
«Кижи» – «Иллюзии Старого города» – пройдет 
в квартале исторической застройки. Тема – 
история становления и развития медицинской 
службы в Петрозаводске от Петра I до наших 
дней, работа отделений Губернской земской 
больницы XVIII – первой половины XX веков.

У арт-объекта «Волна Дружбы» выступят 
коллективы индийского танца, у памятника 
Пушкину будут читать стихи, а у филиала 
Российской академии наук соберутся люби-
тели джаза.

Отдельно будет работать сценическая 
площадка на площади Кирова. Здесь впервые 
пройдет молодежный фестиваль «Пушка-
Фест», организованный творческим центром 
«Арт-Синтез» и центром «Смена». 

В 21.30 состоится ключевое событие 
праздника: в акваторию выйдет бриганти-
на морского клуба «Полярный Одиссей» 
с алыми парусами на мачтах, и начнется 
большое театрализованное представление 
с участием выпускников и танцевальной 
массовки «Петровского бала».

Завершится празднование выступлени-
ем российских звезд. В этом году выступят 
R-Рop-команда «Пропаганда» и r’n’b-поп-
группа «Банд’Эрос» (Москва). В полночь 
зрителей ждет фейерверк «Салют, Петро-
заводск!».

Скульптуру «Рождение Петрозаводска» 
отремонтировали

Ко Дню города в районах карельской столицы сажают цветы и убирают мусор.
В преддверии Дня города рабочие ООО «Свой дом» покрасили скульптуру-фонтан 

«Рождение Петрозаводска» на Онежской набережной. Скульптура – подарок Ленинград-
ской области на 300-летний юбилей карельской столицы. Компания выполнила работу 
бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба города.

Подготовка к празднованию 319-го дня рождения Петрозаводска продолжается. По 
муниципальному контракту ООО «Городской комбинат благоустройства» в эти дни рабо-
тает в парках и скверах. Сейчас работники формируют липы на проспекте Ленина. Уже 
посажены цветы в скверах Центральном, Ивана Сенькина, Элиаса Леннрота, на площадях 
Кирова и Театральной, аллеях Малой Подгорной и Энтузиастов. Планируется украсить 
Губернаторский сад, Гиперборейский, Машезерский скверы и Онежскую набережную.

Пианино вновь установили на Онежской 
набережной 

Поиграть на музыкальном инструмен-
те может любой желающий.

Открытое пианино вновь установили в 
ротонде Онежской набережной Петрозавод-
ска. Об этом на своей странице в социаль-
ной сети «ВКонтакте» написал глава города 
Владимир Любарский.

Пианино в этом году столице Карелии 
предоставил горожанин Антон Сергеев. 
Вместе с администрацией они смогли про-
должить петрозаводскую традицию живой 
музыки, пишет градоначальник. Власти про-
сят горожан накрывать инструмент чехлом 
от дождя, который находится под нижней 
крышкой пианино.

«Приходите, играйте, слушайте, наслаж-
дайтесь, создавайте, сочиняйте, танцуйте и 
пойте. Только большая просьба – берегите 
инструмент, за 50 с лишним лет он будоражил 

души многих людей, некоторых из них уже 
нет с нами, он был источником самых свет-
лых и добрых эмоций, поэтому его ценность 
чрезвычайно велика», – написал Антон на 
своей странице во «ВКонтакте».

Прокуратура проводит проверку 
по факту масштабной аварии на сетях 

энергоснабжения
18 июня около 18 часов в микрорайоне Сулажгора произошла авария на лини-

ях электропередачи. Предварительная причина – повреждение электросетей в 
результате проведения несогласованных земляных работ.

В результате аварии без электричества остались 293 дома, сообщили из Прокуратуры 
Карелии. На место выехали службы АО «ОРЭС – Петрозаводск», к 22 часам восстановлено 
энергоснабжение большей части домов. 

«Ночью с помощью дизель-генераторных установок были запитаны потребители двух 
подстанций на ул. Сулажгорской и ул. 8 Марта. Также электротехнической лабораторией 
найдено место повреждения кабельной линии в районе территории совхоза Онегозаво-
да. Кабель был поврежден сторонней организацией, производившей в районе земляные 
работы экскаваторной техникой без согласования с сетевой организацией», – сообщает 
«ОРЭС – Петрозаводск».

По итогам проверки при наличии оснований в отношении виновных лиц будут приняты 
меры прокурорского реагирования.

С несанкционированных свалок убрали 
более полутора тысяч кубометров мусора

«Автоспецтранс» и «КарелСтрой– 
Управление» ликвидируют несанкцио-
нированные свалки на общественных 
территориях Петрозаводска, сообщает 
пресс-центр мэрии. 

Подрядчики вывезли уже более полутора 
тысяч кубометров мусора.

Незаконные свалки убрали на улицах 
Архипова, Гвардейской, Красноармейской, 
набережной Варкауса, Комсомольском и 
Октябрьском проспектах. Работы по рас-
чистке захламленных территорий в Петро-
заводске продолжаются. За лето и осень под-
рядчикам предстоит вывезти с незаконных 
свалок четыре тысячи кубометров мусора.

Выбрасывать твердые коммунальные 
отходы можно только в предназначенные 
для этого контейнеры. Складировать на 
улице старые шины, порубочные остатки, 
строительный и другой мусор, требующий 
специальной утилизации, запрещено.

Отслужившие покрышки у горожан при-
нимают в ПМУП «Автоспецтранс» по адресу: 
Петрозаводск, Вытегорское шоссе, 82. Один 
человек может бесплатно сдать не более 
четырех покрышек. Пункт приема работа-
ет без выходных с 9.00 до 16.00. Телефон 
организации +7 (814-2) 57-18-89.

«Служба заказчика» нашла 177 нарушений 
содержания дворов и домов 

В основном они связаны с невыко-
шенной травой.

За прошлую неделю, сообщают из мэрии, 
сотрудники МКУ «Служба заказчика» про-
верили содержание 263 многоквартирных 
домов. 

По итогам обследования специалисты 
выявили 177 нарушений. 103 из них касаются 
покосов травы на газонах. Остальные нару-
шения связаны с уборкой мусора во дворах, 
содержанием систем водо– и электроснаб-
жения, канализации, фасадов и других эле-
ментов инфраструктуры многоквартирных 
домов.

В адрес управляющих организаций 
направлены уведомления о необходимо-
сти оперативного устранения выявленных 

нарушений. Если ситуация не будет исправ-
лена, информацию передадут в Госкомитет 
по строительному, жилищному и дорожному 
надзору для принятия мер административного 
воздействия.

Сообщить о ненадлежащем качестве 
уборки дворов и содержании внутридо-
мовой инфраструктуры горожане могут в 
Единую дежурно-диспетчерскую службу 
по круглосуточному телефону 051, Государ-
ственный комитет республики по строитель-
ному, жилищному и дорожному надзору по 
телефону 8 (814-2) 76-99-87 или Управление 
жилищного контроля и контроля в сфере 
благоустройства комитета жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации по 
телефону 8 (814-2) 70-61-21.
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Памятный знак погибшим 
пожарным и спасателям 
установили в Сортавале

Торжественное открытие 
памятного знака состоялось 
12 июня.

Открытие приурочено 
к 25-летию со дня гибели 
Василия Гусева, заместителя 
начальника сортавальской 
пожарной охраны, который 
погиб в марте 1997 года. 

Он приехал на пожар в 
городскую поликлинику и 
лично провел разведку на 
втором этаже горящего зда-
ния, эвакуировав 9 человек, 
после чего присоединился к 
поиску пострадавших, во время 
которого погиб.

Право открыть памятник 
предоставили супруге Василия 
Гусева Ирине и их сыновьям.

Дом на 145 квартир для переселенцев 
строят в Суоярви

В здании будут пять этажей, ключи 
от квартир получат 360 переселенцев.

Квартиры предоставят гражданам, 
которые живут в домах, признанных ава-
рийными не позже 1 января 2017 года. 
Дом планируют ввести в эксплуатацию в 
следующем году.

Строить здание планируют из железобе-
тонных панелей. В нем будут 33 однокомнат-
ные, 89 двухкомнатных и 23 трехкомнатные 
квартиры. Во всех жилых помещениях выпол-
нят чистовую отделку. Ключи от квартир в 
новостройке получат 360 переселенцев. Сей-
час застройщик «Карелстроймеханизация» 
обустраивает строительную площадку.

Строительство пятиэтажки идет по нацио-
нальному проекту «Жилье и городская сре-
да». По этой же программе в апреле этого 
года начали строить пятиэтажный дом на 
132 семьи в Беломорске. Его, как и дом в 
Суоярви, планируют достроить в 2023 году.

Сейчас в Карелии реализуют второй этап 
программы расселения, в который вошли 
дома, признанные аварийными до 2017 года. 
Карелия взяла на себя обязательство пере-
селить людей досрочно, вместо 2025-го в 
2023 году. В новый этап программы вклю-
чат около миллиона аварийных квадратных 
метров. Это в семь раз больше нынешних 
объемов расселения.

Мост через реку Деревянка начнут 
ремонтировать в июне 

По проекту рабочие разберут нынеш-
нюю переправу с временным пропуском 
транспорта по одной стороне. Специали-
сты заменят опоры и смонтируют новый 
железобетонный пролет. Общая длина 
обновляемого моста – более 27 метров, 
ширина – более 13 метров.

Металлические балки пролетов обрабо-
тают антикоррозийным материалом. Проект 
предполагает устройство наружного осве-
щения, а также металлических лестничных 
сходов к расположенным по соседству домам.

Мост построен в 1994 году и на момент 
передачи в оперативное управление Упрдор 

«Кола» находился в неудовлетворительном 
техническом состоянии. Капремонт моста 
– один из этапов начатого в минувшем году 
обновления дороги А-215 Лодейное Поле 
– Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-
Наволок, подъезд к Петрозаводску на всем    
протяжении. Все работы планируется завер-
шить в 2024 году.

Напомним, сейчас на федеральных доро-
гах Карелии продолжается ремонт мостов 
через реки Немина, Куржа и Лукдожма, 
обновляются переправы через реки Кевя-
тюшоя и Мегрега – обе в составе трассы  
«Кола».

Почти 800 килограммов 
макулатуры собрали лоухские 

школьники для регистра 
доноров костного мозга

Вырученные средства пойдут на опла-
ту пересылки 29 донорских комплектов 
в лабораторию.

Почти 800 килограммов макулатуры 
собрали в Лоухской школе педагоги, уче-
ники и их родители для помощи Карельскому 
регистру доноров костного мозга.

«Вырученные после сдачи макулатуры 
средства – это без малого 4 тысячи рублей, 
– мы направим на расходы регистра. Напри-
мер, эта сумма позволит оплатить пересылку 
29 донорских комплектов будущим донорам. 
Замечательна сама идея совместить помощь 
экологии и помощь пациентам с лейкемией. 
Вместо свалки или огня килограммы тетрадей 
и упаковки превратились в сырье для новых 
изделий и средства на благотворительный 
проект», – сообщили волонтеры регистра.

Сотрудники Карельского регистра благо-
дарят каждого участника «бумажной» акции 
– всех педагогов и сотрудников Лоухской шко-
лы, учеников и их родителей за собранную 
макулатуру, Владимира Андреева за доставку 
макулатуры в Петрозаводск и друга регистра 
Анастасию Лохову за организацию сбора.

«Мы приглашаем и вас поучаствовать в 
такого рода благотворительных проектах. 
А еще передаем привет активистам эко-
проектов Петрозаводска и других городов. 
Поддержите инициативу Лоухской школы 
своими лайком, репостом, комментарием 
под постом или сообщением», – обратились 
ко всем волонтеры.

Отметим, что уже готовится к отправке 
второй «бумажный» рейс из Лоухи в Петро-
заводск.

Жители Чалны жалуются на отсутствие 
дороги к участкам под ИЖС

После общения с людьми представи-
тели ОНФ обратились в республиканскую 
прокуратуру с просьбой провести про-
верку в отношении администрации пря-
жинского поселка.

Народный фронт в Карелии добивается 
обустройства дороги к участкам, выделенным 
жителям поселка Чална для индивидуаль-
ного строительства. Представители прези-
дентского движения в Карелии обратились 
в республиканскую прокуратуру с просьбой 
провести проверку в отношении администра-
ции Чалнинского сельского поселения. По 
мнению ОНФ, чиновники не предпринимают 
должных действий для обустройства дороги 
к участкам, которые выделили людям для 
индивидуального жилищного строительства. 
Проблема не решается несколько лет, из-за 
чего граждане не могут начать строительство.

– В прошлом году к нам также обратились 
четыре семьи, две из которых многодетные. 
Участки некоторым из них были выделены 
еще в 2017 году. Но сегодня дорога к ним 
обустроена лишь наполовину. Похожая ситу-
ация, по словам местных жителей, сложи-
лась и на соседней улице. Однако, устав от 
бездействия властей, люди сами взялись за 
обустройство подъездов к своим участкам, 
– рассказала руководитель регионального 
исполкома народного фронта в Карелии 
Екатерина Филатова.

Общественники обратились к местным 
властям с просьбой принять меры для орга-
низации дороги на улице Радужной.

– На ноябрьской сессии депутатов совета 
Чалнинского сельского поселения мы пред-
ложили властям поднять вопрос финансирова-
ния работ по проектированию и строительству 
автомобильной дороги местного значения 
на Радужной. В конце прошлого года они 
приняли решение о финансировании работ 
по оформлению необходимых кадастровых 
документов. Нам сообщили, что в ближайшее 
время будет заключен договор с соответству-
ющей организацией на проведение данного 
вида работ. А поскольку начать обустройство 
дороги зимой не представлялось возможным, 
то дорожное строительство пообещали про-
финансировать в этом году. Но пока дело 
не сдвинулось с мертвой точки, – добавила 
Филатова.

Как отметил член регионального шта-
ба народного фронта, координатор проекта 
«Карта убитых дорог» в Карелии Виталий 
Федотов, он понимает, что бюджет мест-
ного поселения небольшой. Но с техниче-
ской точки зрения на 265-метровом участке 
работы немного. Для обустройства хотя бы 
временного проезда вдоль линии строитель-
ства достаточно бульдозера, экскаватора и 
нескольких дней, отметил Федотов.

Пожар уничтожил ферму 
Ферма, расположенная в Нижних Вида-

нах, лишилась хозяйственных построек, 
складов и коровника. Владельцы пред-
приятия считают, что это был поджог.

Пожар, произошедший на территории 
семейной фермы Николая Петкова в поселке 
Нижние Виданы Пряжинского района Каре-
лии, уничтожил хозяйственные постройки, 
склады и коровник. Об этом организаторы 
фермы написали в своих соцсетях.

«Потеряли всех кур, не удалось спасти 
одного бычка, другой обгорел, но живой. 
Коров успели вывести, хоть и выводили 
под огнем. Сгорела машина», – написали 
владельцы фермы.

На сегодня у фермы нет кормов, инстру-
ментов, оборудования и холодильников. Так-
же необходимо лечить пострадавших от огня 
животных, строить навес для тех, кто уцелел.

По словам фермеров, разбираться в 
причинах пожара будет следствие, однако 
они сами считают, что стали жертвами под-
жигателя. Огонь начался с места хранения 
кормов, где нет электроприборов и свежая 
электропроводка.

В МЧС Карелии рассказали подробности 
пожара.

Сообщение об инциденте поступило в 
6.57. Время реагирования пожарных соста-
вило 10 минут. Для борьбы с пожаром при-
влекались 18 спасателей из Петрозаводска, 
Чалны, Мелиоративного и Пряжинского рай-
онов на пяти спецмашинах и автоцистернах.

Как отметили в МЧС, на ферме загоре-
лась одноэтажная деревянная хозпостройка. 
Помещение не было отапливаемым, но при 
этом к нему проведено электричество, также 
оно было газифицировано.

Для ликвидации пожара привлекались 
18 человек пожарно-спасательного подраз-
деления Прионежского района, 5 единиц 
техники. Пожар был ликвидирован менее 
чем за два часа.

Районы
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Региональный маткапитал помог 
многодетной семье в Заозерье 

сделать ремонт

Сергей МЕДВЕДЕВ

Юрий и Анна Терешкины воспитывают 
четверых детей. В 2018 году многодетная 
семья переехала в частный дом с большим 
участком в Заозерье. Сразу же пришлось 
делать ремонт. Существенно помог в этом 
региональный маткапитал. О том, как его 
получить, на какие целы его выдают и сколь-
ко уже многодетных семей в Карелии им 
воспользовались – читайте в этом материале.

Юрий и Анна Терешкины воспитывают 
четырех детей. Старшая дочь, 22-летняя Миле-
на, живет отдельно от родителей, совмещая 
работу с учебой. 17-летняя Вероника, 12-лет-
няя Софья и 5-летняя Илона вместе с папой, 
мамой и хомячком Минни живут в большом 
доме в Заозерье.

Сначала Терешкины ютились в одно-
комнатной квартире. При рождении Софьи 
государство дало им земельный участок как 
многодетной семье. На тот момент у Тереш-
киных был еще один. Участок, полученный от 
государства, семья продала, как и квартиру, 
и переехала в нынешний двухэтажный дом в 
2018 году, поскольку жить в тесной квартире 
было неудобно. На вырученные деньги пер-
вым делом построили котельную, положили 

водяные полы и занялись ремонтом. Здесь уже 
семья решила воспользоваться региональным 
материнским капиталом.

– После рождения четвертого ребенка зна-
комые рассказали, что есть региональный 
маткапитал. В 2018 году мы подали доку-
менты в соцзащиту на улучшение жилищных 
условий. Какого-то большого объема доку-
ментов не нужно было собирать. По времени 
процесс занял немного. Нам все одобрили, 
и мы вложили эти деньги в ремонт. Сделали 
двери, ламинат, обои, детские комнаты, туалет 
и ванную. Теперь у каждого своя комната, 
есть еще свободная для гостей. Кабинет, 
гардероб, два туалета отдельно, огромный 
зал. Это хорошая помощь для многодетных 

семей. Мы оплатили с ее помощью матери-
алы, сэкономили деньги, которые смогли 
направить на дополнительные секции для 
детей, – говорит Анна.

Жить за городом семье нравится боль-
ше. Машина позволяет быстро добираться 
до работы и отвозить детей в школу. На боль-
шом участке есть где развернуться. Благо-
даря господдержке семья купила мотоблок 
и поставила теплицу рядом с огородом. Одно 
только утро посреди природы перекрывает 
всю плюсы жизни в городе, отметила Анна. 
Сложностей в воспитании четырех детей 
тоже нет: девочки помогают по дому и следят 
друг за другом. К тому же у каждой, помимо 
школы, есть дополнительные занятия. Ило-

на и Софья ходят на танцы и в бассейн. У 
Вероники же только репетиторы. Она идет 
в 11-й класс, готовится к ЕГЭ и мечтает стать 
врачом. Покрывать расходы помогает отчасти 
пособие на детей от 3 до 7 лет.

– Сейчас поддержки многодетных семей 
больше. И это очень хорошо. Одни кружки 
столько стоят! В месяц за четверых детей 
платить, представьте, какие это суммы. Но 
хочется, чтобы дети развивались. Оформили на 
Илону пособие от 3 до 7 лет. Ежемесячно полу-
чаем 7 300 рублей, плюс еще 1 200 рублей как 
многодетная семья. Планируем еще подавать 
на пособие от 8 до 17 лет, – рассказала Анна.

Раньше у семьи, кроме хомячка, была 
собака, но ее к себе забрала Милена. Заво-
дить новую семья не хочет. Однако Юрий 
думает обратиться в соцслужбы для получения 
субсидии на разведение куриц на участке.

В прошлом году 1 420 многодетных семей 
получили региональный маткапитал в Каре-
лии, сообщили в Минсоцзащиты республики. 
В нынешнем – уже 619. На выплаты регио-
нального маткапитала в бюджете Карелии 
предусмотрели 70 млн рублей в этом году. 
Для получения можно обращаться в Отде-
ления Центра социальной работы по месту 
жительства, МФЦ или через госуслуги.

В Карелии региональный маткапитал могут получить семьи с 
тремя и более детьми. Это 105,5 тысячи рублей. Помимо улучшения 
жилищных условий, деньги можно также направить на оплату 
детсада, обеспечение детей-инвалидов техническими средствами 
реабилитации, покупку легкового автомобиля и отечественной 
сельхозтехники. С этого года стало возможно использовать их при 
газификации частных домов.
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Дешевле поезда
Чартерные рейсы позволят жителям Карелии летать 

в Москву за копейки
Сергей МЕДВЕДЕВ

Летнюю чартерную программу из 
Москвы в Карелию вновь запустили. Суб-
сидированные рейсы будут курсировать 
до осени. Жители Карелии смогут летать 
из Петрозаводска в Москву за сумму менее 
двух тысяч рублей. Программа пополнит 
региональный бюджет, увеличит прибыль 
местных предпринимателей и даст новые 
рабочие места в сфере туризма. 

Хорошо туристам – хорошо 
бюджету

Туроператор Fun&Sun при поддержке 
Ростуризма и правительства республики запу-
стил летнюю чартерную программу. До осени 
рейсы из Москвы в Петрозаводск и обратно 
будут курсировать на льготной основе. Тур-
оператор проводит чартерные программы 
с 2020 года. За все время субсидированные 
рейсы были в Бурятию, Казань, Мурманск, 
Сахалин. В этом году компания расширила 
линейку перелетов, и до конца года по всей 
России будет около 15 направлений.

Прошлой зимой один из чартерных рейсов 
уже летал в Петрозаводск. Ставка на Карелию 
оправдала себя. Удалось продать почти все 
запланированные билеты, рассказал замген-
директора туроператора Fun&Sun Александр 
Сирченко. Карельской зимы не испугались 
почти 600 туристов. 16 июня чартерная лет-
няя программа из Москвы в Петрозаводск 
снова заработала.

– Туристов ожидают турпрограммы и 
маршруты. По содержанию они насыщенные 
и интерактивные, в том числе мастер-клас-
сы по народным промыслам. Карелия богата 
национальными традициями, гастрономией. 
Программа будет успешна, мы уверены. Для 
туристов такие программы удобнее и дешев-
ле, так как Ростуризм субсидирует 50% от 
стоимости перелета. Цена в два с половиной 
раза ниже обычных туров.

Программа продлится до 28 августа. 
Перелеты из Москвы в Петрозаводск будет 
выполнять авиакомпания «Уральские ави-
алинии» два раза в неделю по четвергам и 
воскресеньям из аэропорта «Домодедово». 
Такими рейсами до осени в Карелию плани-
руют перевезти около 3,5 тысячи туристов. 
Стоимость туров начинается от 13 тысяч 
рублей. В него входят перелет, проживание, 
еда и экскурсии по уникальным достоприме-
чательностям Карелии. Гостей республики 
ожидают заповедник «Кивач», старейший 
российский курорт «Марциальные Воды» с 
дегустацией лечебной воды, Кижи, горный 
парк «Рускеала», Валаам и Соловки. В про-
грамму можно включить дополнительные 
опции за плату. Любители активного отдыха 
смогут, например, заказать сплав на рафтах 
по реке Шуя. Самый короткий тур займет 
четыре дня.

Чартерные рейсы увеличат прибыль 
предпринимателей Карелии, дадут новые 
рабочие места, повысят качество услуг в 
туризме и пополнят региональный бюджет, 
отметила начальник Управления по туризму 
Карелии Анна Борчикова. А жители Карелии 
смогут летать из Петрозаводска в Москву 
и обратно также по льготной цене. 

Дорога в одну сторону обойдется в 1 500 руб-
лей с учетом перевозки багажа.

– Это даже ниже стоимости поездок на 
поезде. Поэтому мы приглашаем жителей 
также воспользоваться льготным право на 

перелет в Москву, – сообщила Анна Бор-
чикова.

Чартерная программа поможет Карелии 
перейти планку в миллион туристов за год, 
добавила Борчикова. Уже сейчас наблюдает-
ся положительная динамика. За I квартал это-
го года Карелию посетило более 190 тысяч 
туристов. За такой же период прошлого года 
республика приняла около 150 тысяч гостей 
из других регионов. В 2019 году Карелию 
посетили 830 тысяч туристов, в 2020 году 
– 840 тысяч путешественников, в 2021 году 
– 957 тысяч.

На первом летнем чартере в Карелию 
прилетели представители турагентств раз-
ных регионов для изучения туристических 
предложений, которые готова предложить 
наша республика.

Карелия с изюминкой

Первые 162 туриста прилетели в Петро-
заводск из Москвы чартерным рейсом. 
Гостей сразу же ожидал по-настоящему 
карельский прием. В аэропорту туристов 
встретили живые звуки баяна и народные 
танцы с песнями. Туристы тут же достали 
телефоны и начали снимать выступление. 
Некоторых опытных путешественников 
впервые встречали колоритным привет-
ствием.

– Так удивительно, что сразу же нас 
встречают народными песнями. Не успе-
ли с трапа сойти. Это очень колорит-
но, выступление с изюминкой. Ни разу 
не была в Карелии, но начало многообеща-
ющее. Впереди у меня хорошая программа. 
Хочу посмотреть Петрозаводск, конечно, 
водопады. Еще поеду на Валаам, – сказала 
гостья из Москвы Елена Борисова.

– Мне Карелия снится с детства, как 
только услышала вашу знаменитую песню. 
Муж раньше бывал в Петрозаводске, а я 
впервые, – говорит москвичка Елена Бар-
кова. – Мы прилетели на неделю. Поедем 
на Кивач, в Рускеалу, на Кижи, посетим 
ваши красивые деревни.

Среди гостей Елена Силина из Орла.
– Я путешествую вместе с подругой, еще 

в прошлом году собирались сюда прилететь. 
Очень хотим посмотреть вашу природу.

Опрос показал, что кто-то приехал в 
Карелию из отдаленных регионов через 
Москву. Некоторые прилетели по рабо-
те, но и они хотят совместить приятное 
с полезным и дополнительно посмотреть 
достопримечательности нашего региона. 
Среди туристов есть и те, кто раньше в основ-
ном путешествовал за границей, но из-за 
нынешней внешнеполитической ситуации 
решил обратить взгляд на Россию. Напри-
мер, Никита Соловьев для первой поездки 
выбрал Карелию.

– Приехал отдохнуть сюда по путевке. 
Впервые в Карелии. Раньше путешествовал 
часто, но по миру. Сейчас решил испра-
вить это. Увидел в Интернете предложение. 
Программа заинтересовала. Она не только 
интересная, но и значительно дешевле, чем 
в среднем по рынку. К тому же я наслышан 
о природных богатствах Карелии, очень 
хотелось посмотреть. Обзорно Петрозаводск 
посмотрю, потом поеду на базу отдыха. 
Дальше остановка в Кондопоге, рафтинг 
по реке Шуя. На Соловецкие острова пла-
нирую съездить еще. 

Новая чартерная программа уже поль-
зуется спросом. Рейсы в июне загружены 
на 70 процентов, выкуплена практически 
половина мест на июль. Туроператор реко-
мендует пассажирам приобретать билеты 
заранее.

Встреча в аэропорту

Никита Соловьев Елена Борисова

Управление по туризму отвечает на вопросы 
о приобретении билетов на чартерный рейс 

из Москвы
В первую очередь места на подобные 

рейсы предоставляют туристам, которые 
приобрели у туроператора-заказчика рейса 
программы отдыха в Карелии. Вместе с тем 
невостребованные туристами билеты, а также 
заблаговременно выделенные по квоте места 
туроператор-заказчик самостоятельно или 
через его агентства предлагает всем желаю-
щим. В Петрозаводске это Fun&Sun: пр. Ленина, 
14 (ТРЦ «Макси»), часы работы: понедельник 
– пятница – 10.00–19.00, суббота – 12.00–17.00.

В связи с тем, что это чартерный рейс, 
в привычные всем авиакассы билеты 
не поступят, на сайте авиакомпании «Ураль-
ские авиалинии» их также не купить.

Наличие билетов можно проверить на 
сайтах онлайн-агентств – партнеров опера-
тора Fun&Sun – City.Travel, Aviasales.

Стоит учитывать, что цена может 
несколько меняться в зависимости от даты 
продажи, даты вылета и количества остав-
шихся мест.
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Михаил Гольденберг: 
«Мы в долгу у Петра I»

Максим СМИРНОВ

В столице Карелии не сохранилось ни 
одного строения времен Петра I. Архитек-
торы города много лет обсуждают идею 
реконструкции некоторых зданий той эпо-
хи. Такой проект требует серьезного финан-
сирования. «Газпром» предложил Петроза-
водску помочь создать реплики построек 
XVIII века. Самый известный историк 
Карелии, директор Нацмузея Михаил 
Гольденберг рассказал о своем видении 
проекта.

Петрозаводск – один из немногих горо-
дов в России, который сохранил в своем 

названии имя Петра I. Однако об имени 
императора, который фактически осно-
вал поселение и металлургический завод 
в устье реки Лососинки, в городе сегодня 
напоминает лишь памятник, установленный 
в XIX веке к 200-летию со дня рождения 
Петра. А между тем царь бывал здесь четы-
ре раза. Он приезжал, чтобы проверить, 
как работают железоделательные заводы, 
а также на лечение в Марциальные Воды, 
и Петровская слобода, можно сказать, на 
это время становилась столицей России.

– Петрозаводск – город Петра, и мы в 
долгу у него. Мы очень слабо использовали 
этот архетип, который нам ниспослан исто-

рической судьбой. Сегодня сохранился один 
памятник императору, созданный при оло-
нецком губернаторе Григории Григорьеве, 
мы ему очень благодарны. Вот он приехал 
сюда в 1870 году «губернаторить», вышел 
на Круглую площадь и, наверное, спросил 
себя: «Я в Петрозаводске. А что тут есть от 
Петра? А ничего». Григорьев принялся за 
дело, нашел 15 тысяч рублей за три года – 
это большие деньги, – нанял прекрасного 
скульптора Ивана Шредера и архитектора 
Ипполита Монигетти. И вскоре на Сестро-
рецком заводе отлили из бронзы памятник 
Петру, к 200-летию со дня рождения, – рас-
сказывает Михаил Гольденберг.

Конечно, об истории, связанной с импе-
ратором, рассказывают и экспонаты Нацио-
нального музея, артефакты, найденные на 
месте первого Петровского завода, который 
был самым крупным предприятием в систе-
ме Олонецких горных заводов, созданной 
по указанию Петра I. Металлургический 
пушечный и оружейный завод, заложенный в 
1703 году в непосредственной близости от теа-
тра Северной войны, должен был обеспечивать 
русскую армию и флот пушками, стрелковым 
и холодным оружием, боеприпасами. Рядом с 
заводом была фортеция – земляная крепость 
с пушками для защиты завода от нападения 
шведов, рядом также были построены поход-

Памятник Петру I не раз переезжал и ныне установлен на Онежской набережной

Михаил Гольденберг
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ный домик Петра и Петропавловская церковь. 
1703 год считается годом образования Петров-
ской слободы.

Походный дворец Петра

Михаил Гольденберг рассказал, что идея 
воссоздать объекты – утраченные здания 
петровской эпохи – витала в городе давно.

– Активисты проекта давно говорили о 
возможности восстановления такого петров-
ского комплекса. Одна из построек – поход-
ный дворец. Это был типовой дворец. Петр 
много путешествовал, он вообще не сидел 
дома, поэтому таких строений было много. 
В Петрозаводске дворец был маленький, 30 на 
17 метров, двухэтажный с балконом. Он стоял 
на месте фонтана в нынешнем Государевом 
саду. Скажу, что Петр не любил больших поме-
щений, бывало, даже во дворцах спал в палатке. 
Интересно, что император очень любил спать 
в шкафу, тогда вообще врачи рекомендовали 
спать сидя… Петр приезжал сюда. Здесь, на 
месте дворца, проводились раскопки, нашли, 
например, голландские курительные трубки. 
Петру английский король однажды подарил 
яхту, а заодно ему подсунули и договор о 
беспошлинной торговле табаком, вот трубки 
курительные нашли на месте дворца, найдены 
были нумизматика, скобяные и гончарные 
изделия, медицинские и винные бутылочки.

Позднее вокруг дворца был заложен 
сквер, послуживший началом городского 
парка культуры и отдыха. Кроме царского 
дворца, в центральной части слободы возве-
ли дом Меньшикова, заводскую канцелярию, 
казначейство, гостиный двор, торговые лавки, 
тюрьму и здание архива.

Расцвета Петровский завод достиг в 
1713–1721 годах при талантливом специали-
сте горнозаводского дела, выходце из Голлан-
дии Виллиме Геннине. После завершения в 
1721 году Северной войны на Петровском 
заводе производство стало постепенно 
сокращаться, и в 1734 году он был закрыт. 
После смерти императора Походный дворец 
постепенно пришел в упадок, и в 1773 году 
его разобрали. Екатерина велела сохранить 
расположенный около дворца сад.

– Думаю, что здесь можно было бы создать 
туристический объект, начиная от металли-
ческого указателя, что здесь стоял дворец. Я 
бы внутри расположил кафе, люди спокойно 
выпьют чашку кофе на этом месте. Сувенир-
ный магазин тоже подойдет. Есть в истории два 
понятия – «гений времени» и «гений места», 
вот это «гений места». Человек побывал в 
Петрозаводске и думает: «Я был там, где стоял 
дворец Петра». Отмечу, что это, конечно, будет 
не музей, а туристический объект, – сказал 
Михаил Гольденберг.

Фортеция

Еще одно строение, которое предлагается 
возвести в устье реки Лососинки, – фортеция. 
Она была построена недалеко от завода для 
обороны от возможных нападений шведов. 
То есть это было оборонительное сооруже-
ние, крепость. Чертеж, который хранится в 
Российском государственном архиве древних 
актов, сделал талантливый инженер Матвей 
Матвеевич Витвер. К сожалению, чертеж 
не был датирован.

Боевая фортеция, построенная у Петров-
ского завода в 1712–1713 годах, и Петропав-
ловская крепость на Неве, возведенная в 
1703–1704 годах, похожи друг на друга. О 
цитадели в устье Лососинки сохранилось 
мало исторических документов.

Петропавловская церковь

30 октября 1924 года Петрозаводск лишил-
ся сразу двух старинных церквей, которые 
были местными достопримечательностями. 
Сгорели Петропавловский и Воскресенский 
соборы. Причинами пожара, по существую-
щим версиям, могли быть удар молнии либо 
поджог. Роковая случайность или злой умысел 
изменили облик бывшей Соборной площади, 

получившей в 1923 году название Площадь 
республики. Проект воссоздания построек 
времен Петра I предполагает строительство 
реплики церкви Петра и Павла.

Прежнее название современной площади 
Кирова – Соборная – отражало ее назначение. 
На площади располагались три главных собора 
города – Святодуховский, Петропавловский 
и Воскресенский.

Самым старым храмом города был дере-
вянный Петропавловский собор, построенный 
в первые годы существования Петровского 
завода, в начале XVIII века. Во внешнем 
облике церкви, которую также называли 
Новоманерной, чувствовались архитектур-
ные вкусы Петра I: восьмиугольное основа-
ние храма венчали четырехугольные ярусы 
и высокий шпиль. Для города собор был 
не только духовным центром, но и памятным, 
историческим зданием: он служил напоми-
нанием о пребывании Петра Великого на 
Петровских заводах. Храм неоднократно 
ремонтировали, поддерживая старейшую 
постройку в Петрозаводске в надлежащем 
порядке. В начале ХХ века его открывали для 

публики лишь в Петров день для торжествен-
ного богослужения, завершая его крестным 
ходом вокруг Общественного сада.

– Постройка реплики церкви – культового 
сооружения – требует максимального такта 
и деликатности. В целом план воссоздания 
построек необходимо обязательно придать 
широкому обсуждению, в том числе при-
влечь РПЦ. Проект интересен, возможны 
разные варианты, вплоть до строительства 
мини-городка. Сейчас, например, есть такие 
проекты в разных странах: создается парк 
миниатюрных построек в половину человече-
ского роста, люди наблюдают историческую 
реконструкцию. Я думаю, что нужно задумать-
ся не только о строительстве объектов, но и 
об их содержании, подготовке экскурсоводов, 
создании комплексной инфраструктуры, – 
считает Михаил Гольденберг.

По мнению руководителя музея, столице 
Карелии стоит подумать и о том, чтобы 
назвать улицу, проспект или сквер име-
нем императора. Ведь в городе Петра I до 
сих пор нет мест, носящих имя великого 
императора.  

Петропавловская церковь в Петрозаводске, 1916 год. Фото С. М. Прокудина-Горского

Экспонаты Национального музея эпохи Петра IПетровские ядра

Книги о Петре IВ Национальном музее

Чертеж походного домика Петра I
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В День цифры в «Петровском 
Дворце» создали детский лагерь 

будущего

Игра заняла целый день и прошла в три этапа.
На станциях «В поисках технологий» более 80 ребят летнего лагеря «Город мастеров» 

прошли по станциям «Большие данные», «Искусственный интеллект», «Разработка прило-
жений», «Кибербезопасность», «Сети и облачные технологии», «Беспилотный транспорт», 
«Персональные помощники», «Квантовый компьютер», где знакомились с технологией и 
цифровыми профессиями. 

Зачем нужен квантовый компьютер, кто такие сетевой юрист и утилизатор цифрового 
мусора, как работает беспилотный транспорт – это и многое другое рассказали воспитан-
никам лагеря сотрудники Карельского ресурсного центра цифровых технологий.

На этапе «Разработчики будущего» ребята создали детский лагерь будущего – ввели 
цифровые технологии, которые помогут лучше отдыхать и учиться, в лагерные корпуса, 
столовую, игровые площадки, библиотеку.

На итоговой интеллектуально-развлекательной игре QUIZ наряду с интеллектуаль-
ными вопросами ребята узнавали, как выглядит квантовый компьютер, услышали песни, 
переведенные искусственным интеллектом, и даже станцевали под мелодию фиксиков.

Все материалы Дня цифры для организации игры в летнем лагере доступны на офи-
циальном сайте https://урокцифры.рф/camp/organizer. Карельский ресурсный центр 
цифровых технологий готов оказать методическую помощь летним лагерям республики 
в организации мероприятия.

Министр образования и спорта 
Карелии назначил учителя 
и воспитателя года своими 

советниками 
Наталья Усова и Дарья Савицкая подели-

лись впечатлениями от этих мероприятий 
и высказали пожелания об их дальнейшей 
организации.

На встрече с призерами конкурса «Учи-
тель года Карелии» 2022 года, которая прошла 
16 июня, Роман Голубев вручил удостоверение 
советника Наталье Усовой, победителю кон-
курса. Лауреатами регионального «Учителя 
года» стали:

– в номинации «Учитель родного языка» 
– учитель карельского языка Ильинской шко-
лы Олонецкого района Антонина Россиева;

– в номинации «Классный руководитель» 
учитель начальных классов и финского языка 
школы № 2 Костомукши Евгения Сагайдак;

– в номинации «Дебют» – учитель физи-
ческой культуры Шуйской школы Прионеж-
ского района Игорь Кузьмин;

– в номинации «Учитель здоровья» – учи-
тель физкультуры школы № 5 Петрозаводска 
Кристина Рощина.

Педагоги предложили внести некоторые 
изменения в программу на следующий год, 
например организовать онлайн-трансляцию 
конкурсных испытаний, увеличить продолжи-
тельность самого мероприятия до трех дней. 
Наталья Усова поделилась своим опытом по 
минимизации отчетности, которую должен 
вести педагог.

17 июня аналогичная встреча прошла с 
призерами конкурса «Воспитатель года Каре-
лии»-2022. Победителем стала Дарья Савиц-
кая, воспитатель петрозаводского детского 
сада № 11 «Буратино». Лауреатом второй 
степени – Кристина Прах, музыкальный 

руководитель костомукшского детского сада 
«Ауринко», третье место в региональном кон-
курсе у Ирины Малолетниковой, воспитателя 
детского сада № 90 «Теремок». На встрече 
обсудили вопросы развития дошкольного 
образования в республике, меры поддержки 
педагогов, молодых специалистов, работу 
с родителями и сетевое взаимодействие с 
образовательными организациями. Отдель-
но остановились на вопросах организации и 
проведения конкурсов профессионального 
мастерства на муниципальном, региональном, 
заключительном этапах.

Напомним, победители региональных 
конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель 
года» отправятся представлять Карелию на 
всероссийские этапы. Так, Наталья Усова 
будет выступать на всероссийском конкурсе 
«Учитель года России», Антонина Россиева 
примет участие в «Лучшем учителе родно-
го языка», Кристина Рощина – в «Учителе 
здоровья», Дарья Савицкая – в «Воспитателе 
года России».

Новелла студентки ПетрГУ 
на шведском языке вошла 

в международный сборник

Книгу опубликовали в этом году в зарубежном издательстве.
Студентка Института филологии ПетрГУ Екатерина Кобко написала новеллу «Еловые 

веточки» на шведском языке, которая вошла в международный сборник. Об этом сооб-
щили в пресс-службе вуза. Книгу под названием Från ett avlägset land («Из дальних стран») 
выпустило зарубежное издательство UppLitt förlag.

Год назад Екатерина участвовала в дистанционных курсах по шведскому языку и лите-
ратуре. О них она узнала благодаря сотрудничеству ПетрГУ со Стокгольмским универси-
тетом. Чтобы принять участие в программе, нужно было пройти конкурс мотивационных 
писем на шведском языке. В итоговую группу вошли около 30 учеников со всего мира. 
Написание новеллы стало заключительным заданием учебной программы. Причем создать 
произведение просили на шведском языке. Опубликовать новеллы участников в сборнике 
предложила одна из учениц.

– На курсах мы прорабатывали писательские навыки, придумывали концовки для уже 
существующих художественных произведений, делились на группы и обсуждали прочитан-
ные книги. У нас не было никаких оценок, только творчество. Единственное, что нужно 
было сделать, – это выполнять все задания и не прогуливать, – рассказала Екатерина.

За основу новеллы Екатерина взяла свое уже написанное произведение на русском 
языке, которое нигде не публиковала. Однако переводить его девушка не стала. Она решила 
написать все с чистого листа, но уже на шведском языке.

– Когда я начала думать по-шведски, появились новые идеи. Например, в новелле я 
сравниваю героиню с потолком, по которому пошла трещина. Вообще, в шведском языке 
иногда трудно найти слова, которые передавали бы верный смысл на русском. Для меня 
это очень личная новелла, я вложила туда свою душу. И, несмотря на то что в ней есть 
депрессивные оттенки, она полна надежд. Я думаю, она может вдохновить тех, кто борется 
с тревожностью, – добавила Екатерина.

Петрозаводчанин открыл 
в Норвегии интерактивный музей

Петр Арзяев с 2003 года занимается тех-
нологиями в сфере IT.

Проживающий в Норвегии петрозавод-
чанин Петр Арзяев открыл интерактивный 
музей в технологии AR – дополненной реаль-
ности. Технология способна в реальном време-
ни дополнять видимый нами мир цифровыми 
данными с помощью каких-либо устройств 
– планшетов, смартфонов или других. AR 
отличается от VR (виртуальной реальности) 
тем, что только проецирует виртуальные 
объекты на реальное окружение, тогда как 
VR – это мир, полностью созданный техни-
ческими средствами.

«Прошло почти два года, как мы уехали. 
За это время произошло очень много разных 
событий. Мы обрели новый дом в прекрасной 
стране, построили с друзьями самый лучший 
в Норвегии интерактивный музей, а самое 
главное – нашли самих себя, мир в душе и 
настоящее семейное счастье. Спасибо всем, 
кто в нас верил и поддерживал. И особенно 
тем, кто нам писал и вспоминал о нас. Ваши 
слова очень помогли преодолеть все наши 

трудности. Наша семья искренне благодарна 
вам за это. У нашего музея есть прекрасный 
слоган Fairytale begins in Norway («Сказка начи-
нается в Норвегии»)», – написал на своей 
странице в соцсети Петр Арзяев.

Школьник из Петрозаводска
 стал обладателем 

главной премии «Артека»
Девятилетнему Андрею Анкудинову вру-

чили «Звезду Артека» по итогам 6-й смены 
лагеря.

Премии Андрей и еще пять детей из раз-
ных регионов страны удостоились за высо-
кие личные достижения, активное участие 
в программах лагеря. Вместе с Андреем в 
«Артек» отправились еще 30 школьников из 
Карелии.

Андрей занимается спортивной гимна-
стикой, шашками и изобразительным искус-
ством. Именно достижения в этих сферах 
позволили мальчику получить путевку в 
лагерь.

Вот как сам Андрей рассказывает о своей 
поездке: «На конкурсе «Звезда Артека» я 
показал ребятам упражнения по спортивной 
гимнастике. Думаю, что умение заниматься 
этим видом спорта мне помогло. Мне очень 
нравится в «Артеке», отсюда совсем не хочет-
ся уезжать. Здесь вкусно кормят, проводят 

интересные игры. За смену я научился хорошо 
танцевать, посещал студию айкидо. «Артек» 
– это место, где живет дружба».
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Столяр женского рода
Дарья ИГНАТЬЕВА

Сначала Юлия ЗАЙЦЕВА хотела стать 
дизайнером интерьеров, не получилось, 
ушла в творчество. Решила продолжить 
дело отца. Начала создавать деревянный 
декор и реставрировать мебель. Сейчас у 
нее своя мастерская и желание возрождать 
традиции столярного дела Карелии.

Юлия Зайцева родилась и выросла в 
Петрозаводске. После школы уехала в 
Санкт-Петербург, где в 2015 году увлеклась 
столярным делом – сложным мастерством 
изготовления деревянных предметов и мебели. 
Таким образом она хотела продолжить дело 
отца, который в 90-е годы тоже делал двери, 
окна и мебель.

– Когда отец сообщил, что серьезно болен, 
я сильно переживала. Тогда и решила заняться 
столярным делом и перенять его навыки, – 
рассказала Юлия.

В детстве она побывала в его мастерской, 
ее это очень впечатлило. Свою первую работу 
из дерева – столик с выдвижным ящичком – 
Юлия сделала в питерской школе Rubankov. 
Все строгала вручную, за историю школы 
она была второй девушкой, которая пришла 
обучаться столярному делу, и единственной 
на своем потоке.

После обучения встал вопрос: а что делать 
дальше? В Питере она начала перенимать 
опыт других мастеров. Свой токарный ста-
нок Юлия взяла в кредит, попросила отца 
помочь ей забрать, занести и поставить его 
в первую мастерскую. А в 2016 году решила 
перевезти свое ремесло в Петрозаводск. По 
словам Юлии, в то время столяров там было 
немного.

Все началось с деревянных ящиков. В 
Петрозаводске Юлия создала свою группу 
GRENELE. Первые клиенты появились сами. 
Затем она решила делать авторские светиль-
ники, тарелки и подсвечники. Раньше она 
хотела быть дизайнером интерьеров, но нашла 
способ самовыражения в декоре.

– С ящиками была долгая история, и она 
мне немножко надоела, потому что это не про 
столярку. Меня учили классическому мастер-
ству и сложным приемам изготовления мебе-
ли, поэтому мучила совесть, что я занимаюсь 
не совсем своим делом, – говорит Юлия.

В творчестве Юлия ориентируется на 
мастеров из Японии, Ирана, Америки и 
других стран мира. Она бы хотела отразить 
в токарном деле и карельские мотивы, но 
признается, что сделать это очень сложно. 
Найти вдохновение она планирует в зод-
честве. Однажды Юлия уже сделала три 
подсвечника на основе дизайна кижского 
резного столба.

– Все равно в любом таком светильнике 
проявляется Карелия. Мы же все здесь люди 
природы и связаны с ней.

В мастерской Юлии примерно 16 пород 
дерева, это то, что удалось собрать из окрест-
ных лесов и заказать по Интернету. Часть 
материала и оборудования досталась от 
мастеров, которые перестали работать с 
деревом. По ее словам, материала ей хватит 
на три года точно. Породы самые разные, 
из необычных карагач, боярышник, масли-
на, красное дерево и карельская береза. В 
мастерской есть деревянная табличка «Меч-
та требует труда», которую Юлии подарил 
сосед. В этом здании много кто работает 
с деревом.

Дерево занимает большую часть мастер-
ской, оно самая важная часть рабочего про-
цесса. По словам Юлии, каждые порода и 
кусок дерева обладают особенными текстурой 
и цветом, поэтому выделить какую-то одну 
любимую сложно. Например, у карельской 
березы необычная текстура, в ней можно 
увидеть «барашки» и коричневые прожилки.

– В Карелии есть сосна, которую еще 
называют сухарником. Ее особенность в 
том, что она растет только у нас на севере. 

У нее серый край и внутри розовое дерево, 
– рассказала Юлия.

В эту мастерскую Юлия попала благо-
даря партнерам с Онежской мануфактуры 
прошлой зимой, в прежнем здании она 
замерзала. В новой мастерской она пове-
сила деревянный кухонный гарнитур отца, 
который до этого был у них дома. Кроме это-
го, там стоят прялка ее прабабушки, сундук 
1911 года и большое разобранное пианино, 
которое Юлия сейчас реставрирует.

К реставрации мебели Юлия пришла 
не так давно. Сначала к ней в руки начали 
попадать сломанные вещи, люди стали про-
сить что-то починить. Первым заказчиком 
был мужчина, который попросил ее отре-
ставрировать корпус старых часов.

– Мне жалко, когда старую мебель выбра-
сывают на улицу. Зачем? Ведь ее можно 
починить, преобразить и дать ей вторую 
жизнь.

Потом появились заказы на стулья, их 
и сейчас в мастерской Юлии очень много. 
Большую часть из них Юлия получает от 
партнеров с мебельных производств. Чаще 
всего нужно отремонтировать соединения, 
подкрутить расшатанные болты, заменить 
покрытие и покрасить. Самый большой заказ 
Юлии – починить 50 стульев для бистро 
«Дежавю» в Петрозаводске, на это у нее 
ушло несколько месяцев.

Когда заказов стало много, она оконча-
тельно решила заявить, что может реставри-
ровать мебель. Это ей интересно, и в этом 
направлении хочется развиваться. После 
починки пианино впереди у Юлии партия 
из девяти современных и семи старых вен-
ских стульев.

У Юлии давно было желание сделать вто-
рой этаж в мастерской, чтобы проводить там 
обучающие мастер-классы. Для этого она 
участвовала в конкурсах столяров и искала 
финансовую поддержку. Весной Юлия при-
гласила в мастерскую коллег. Вместе они 
создали проект для «Карелии рукотворной» 
– конкурса ремесленников, которые созда-
ют дизайнерские изделия народов севера 
для туристов. Команда Юлии победила и 
получила 300 тысяч рублей на реализацию 
своего проекта. Обустройство мастерской 
стало вопросом времени.

Деревянные подсвечники Мастерская Юлии

В процессе создания деревянного подсвечника
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Карелия – что за птица? 
На ВДНХ завершился первый фестиваль путешествий 

по России «Подорожник», организованный по инициативе 
мэрии Москвы в рамках цикла фестивалей «Московские 
сезоны». За три дня фестиваля, с 11 по 13 июня, здесь 
прошли 33 концерта, 150 лекций и кинопоказов, около 
150 мастер-классов. В общей сложности мероприятия фести-
валя посетили более 300 000 человек. Большой интерес 
гости проявили к Карелии как одному из самых красивых 
и перспективных в плане туризма мест. 

– На первом фестивале были представлены пять направле-
ний для путешествий – Дальний Восток, Черное море, Санкт-
Петербург, Арктика и Центральный федеральный округ. Для 
этого на территории ВДНХ были построены пять шатровых зон 
с ландшафтным оформлением, соответствующим климатиче-
ским особенностям перечисленных регионов. Каждый гость 
фестиваля мог получить интересующую его информацию о 
маршрутах и достопримечательностях того или иного края. 
По итогам первого фестиваля «Подорожник» можно сделать 

вывод, что интерес к своей стране у россиян очень велик, а 
значит, мы будем продолжать рассказывать об уникальности 
и огромном туристическом потенциале России, – рассказала 
генеральный продюсер фестиваля Анастасия Зеленцова.

О Карелии на фестивале говорилось много. Да так, что 
даже детям стало ясно: пора ехать! Юным путешественникам 
о крае озер рассказали создатели проекта «Орнамика детям». 
Интернет-платформа позволяет погрузиться в историю и 
культуру региона, изучая национальные узоры и орнаменты. 
«Дети приходили в наш шатер, где мы проводили мастер-
классы, и мы у них спрашивали, знают ли они, что такое 
Карелия? – рассказывает автор идеи и создатель проекта 
Мария Лолейт. – Кто-то говорил, что это птица, кто-то – что 
остров или страна… Наша задача – за 45 минут создать у 
них много классных ассоциаций о Карелии. Мы показывали 
мультфильмы, решали карточки, строили узоры. И в конце 
нашей встречи они уже могли рассказать, что Карелия – 
это край озер, там живут белки-летяги, показать, какие там 

есть узоры и церкви…» Информация подавалась сжато, но 
с учетом возрастных особенностей детей, без перегрузки, 
через призму детских образов, простым языком. При этом 
использовался документальный материал – фотографии 
Карелии, церкви в Кижах, старинные вышивки. Все это 
было наглядно и захватывающе интересно. 

Максим Пинигин, яхтсмен, создатель компании «Сила 
ветра», для людей, увлеченных яхтингом, рассказал, что 
по Карелии можно ходить под парусом. Да, оказывается, 
не только теплые моря и дальние страны подходят для таких 
путешествий. Берега Ладоги самые живописные свои виды 
приберегли именно для тех, кто увидит их с воды. А отдых на 
яхте по цене выйдет примерно так же, как проживание в отеле. 

А радиоведущий Антон Комолов в Карелии пока не бывал, 
но мечтает о путешествии туда. «Карелия, и дальше на север, 
к Белому морю – хотел бы все это увидеть, – сказал он. – В 
России огромное количество мест, где стоит побывать. Куда 
ни приедешь – везде классно. Красивая у нас страна!» 

Автор кемского фестиваля стал 
победителем конкурса «Моя 

страна – моя Россия»

На площадке Петербургского междуна-
родного экономического форума состоялась 
торжественная церемония награждения лау-
реатов XIX всероссийского конкурса «Моя 
страна – моя Россия» – одного из проектов 
платформы «Россия – страна возможностей». 

Были названы имена 81 автора лучших 
молодежных проектов по социально-эконо-
мическому развитию территорий. В их числе 
житель Карелии, директор ООО «Норд-Вуд» 
Андрей Мажерин, который завоевал золотую 
медаль.

Участниками проекта в 2022 году 
стали 93 226 человек из всех регио-
нов России и 14 иностранных госу-
дарств. Мажерин занял первое место 
в номинации «Мой Дальний Восток. 
Моя Арктика». Андрей представил 
проект проведения фестиваля рыб-
ной ловли и поморских забав «Я-Я, 
КЕМСКА ВОЛОСТЬ», направленный 
на популяризацию традиционной 
культуры региона. 

В рамках фестиваля были про-
ведены ориентирование и заезды на 
снегоходах, соревнования по подлед-
ной рыбной ловле, дефиле народных 
костюмов, «Сувенирный фестиваль» 
с мастер-классами, турнир по игре в 
кюккя – карельские городки, турнир 
по саамскому футболу, гонки на сне-
гоступах, мастер-класс по северной 
ходьбе, конкурсы и игровая програм-

ма для детей. Планируется, что мероприятие 
станет традиционным, а программа будет 
пополняться новыми событиями. В качестве 
приза Андрей получил денежную премию 
от партнера конкурса – госкорпорации 
«Роскосмос».

 – В дальнейшем на фестиваль мы плани-
руем привлекать не только жителей наше-
го, но и соседних регионов. Надеемся, что 
с поддержкой платформы «Россия – страна 
возможностей» нам удастся масштабировать 
проект, – рассказал Андрей.

Республика войдет в крупный 
межрегиональный турпроект 

Маршруты «Императорское кольцо» 
создадут в Северо-Западном федеральном 
округе, сообщает ТАСС.

Карелия войдет в новый межрегиональ-
ный туристический проект «Императорское 
кольцо». Маршруты заработают в Северо-
Западном федеральном округе. Об этом 
сообщает ТАСС со ссылкой на заместите-
ля полномочного представителя президента 
России в СЗФО Любовь Совершаеву, которая 
выступала на Петербургском международном 
экономическом форуме.

– Родилась такая идея о создании новых 
маршрутов под названием «Императорское 
кольцо» в рамках «Серебряного ожерелья 
России». Эти маршруты научно-познаватель-

ные, научно-образовательные и связаны с 
культурно-просветительской деятельностью, 
– сказала Любовь Совершаева.

Восемь субъектов страны в ближайшее 
время подпишут с Ростуризмом соглашение о 
создании мастер-плана по развитию туристи-
ческого кластера. Среди них есть Карелия, 
а также Санкт-Петербург, Ленинградская, 
Новгородская, Псковская области, которые 
входят в СЗФО.

Карелия сейчас также входит в «Сере-
бряное ожерелье России», в маршрутах 
которого есть Санкт-Петербург, Калинин-
град, Архангельск, Ленинградская область, 
Вологда, Великий Новгород, Республика 
Коми, Псков и Мурманская область.

Первая пятизвездочная гостиница 
появится в регионе

Стоимость проекта оценили в 2,5 млрд 
рублей.

Первая пятизвездочная гостиница и спа-
комплекс появятся в Карелии. Об этом 
сообщили в Минэкономразвития республи-
ки. Проект собирается реализовать ком-
пания Cosmos Hotel Group при поддержке 
правительства Карелии к 2025 году.

Для этого застройщик хочет реконстру-
ировать гостиничный комплекс «Шуйская 
Чупа» в Прионежье и перезапустить его под 
названием Cosmos Collection Karelia Resort. 

Инвестор направит на работы 2,5 млрд 
рублей. Правительство Карелии поможет с 
созданием необходимой инфраструктуры. 
Соглашение о реализации проекта подпи-
сали на Петербургском международном 
экономическом форуме.

В Карелии сейчас работают несколько 
объектов компании Cosmos Hotel Group – 
отель Cosmos Petrozavodsk, гостиничный 
комплекс «Шуйская Чупа» и гостиница 
Cosmos в Сегеже, которую откроют в этом 
году.



N№ 24 (3105)  КАРЕЛИЯ  19  ЧЕТВЕРГ  23 июня 2022 года Правопорядок

ГИБДД оштрафовала водителя, 
возившего пассажиров на крыше

Сотрудники ГИБДД обратили внимание 
на нарушителя благодаря посту в социаль-
ной сети.

ГИБДД Петрозаводска проверила водите-
ля, который перевозил пассажиров на крыше, 
сообщает пресс-служба дорожной полиции 
столицы Карелии.

На водителя обратили внимание благодаря 
публикации в группе «ДТП Петрозаводска 
и Карелии» от 12 июня.

Сотрудники ГИБДД нашли 34-летнего 
владельца «Оки» и вынесли ему администра-
тивное постановление за изменение корпуса 
автомобиля. Также ему предстоит выплатить 
штраф за перевозку пассажиров на крыше 
по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ в размере одной 
тысячи рублей.

Группа телефонного обслуживания 
появилась в УФССП Карелии 

Операторы группы помогут гражданам оперативно получить интересующую информацию.
В Управлении Федеральной службы судебных приставов в Карелии создана группа 

телефонного обслуживания. Операторы группы помогут гражданам оперативно получить 
интересующую информацию и ответят на вопросы в сфере принудительного исполнения. 
Об этом пишет пресс-служба ведомства. 

Группа телефонного обслуживания работает с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, 
в пятницу с 9.00 до 16.45 (перерыв на обед с 13.00 до 13.45, четверг с 12.00 до 12.45). Единый 
номер телефона 8 (814-2) 730-400.

Наряду с возможностью обращения по телефону приставы рекомендуют гражданам 
пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном 
интернет-сайте ведомства. Через сервис службы можно проверить свои долги и оплатить 
их, а также найти контакты судебного пристава. Кроме того, граждане могут получить эту 
информацию через портал госуслуг.

Мигрантов выдворят из России 
за сбор мха 

Суд в Костомукше постановил оштрафовать и выдворить из страны двоих граждан 
Узбекистана, собиравших мох в лесах Калевальского района. 

Накануне Костомукшский городской суд признал виновными двоих граждан Узбекистана 
в административном правонарушении по ч. 3 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление 
иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской 
Федерации). 

Установлено, что мужчин наняли собирать мох на территории Кепского участкового 
лесничества Калевальского района, не имея разрешения на труд в России, а равно патента. 
Этим они нарушили закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Ранее иностранцев привлекали к административной ответственности. Суд постановил 
оштрафовать обоих на пять тысяч рублей и выдворить из страны. Они должны уехать само-
стоятельно под контролем властей.

Постановления не вступили в законную силу, говорится в пресс-релизе Костомукшского 
горсуда. 

Нелегального торговца 
сигаретами в Кондопоге будут 

судить за взятку 
53-летний мужчина лично передал полицейскому 250 тысяч рублей.
Следователи Кондопоги завершили расследование уголовного дела в отношении 53-лет-

него мужчины. Его обвинили в даче взятки должностном лицу в крупном размере. Под-
робности сообщили в Следкоме Карелии.

Инцидент произошел 31 марта этого года в кондопожском отделе полиции. Мужчина 
хотел забрать контрафактные сигареты, которые у него конфисковали еще в марте прошло-
го года, а взамен предлагал полицейскому в его кабинете 250 тысяч рублей. Нелегальный 
товар являлся вещественным доказательством по уголовному делу. После передачи денег 
обвиняемого задержали на месте преступления. В период следствия он был под стражей, 
на допросе свою вину признал.

Напомним, 47 тысяч пачек контрафактных сигарет сотрудники правоохранительных 
органов изъяли у супружеской пары из Кондопоги в марте прошлого года. Вместе с табаком 
на складе у «предпринимателей» обнаружили еще почти 2 тонны нелегального алкоголя, 
часть из которого уже была разлита по бутылкам. После того как мужчину с пачкой денег 
задержали, а все купюры задокументировали, в доме у него провели обыск, в ходе которого 
нашли еще 40 тысяч нелегальных сигарет и почти 800 литров контрафактного алкоголя.

Уголовное дело направили в суд. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Пенсионер лишился карты 
и денег после случайного 

знакомства 
Подробности сообщили в МВД Карелии.
В полицию карельской столицы заявил о краже 71-летний житель Древлянки. Рассказать 

он смог немногое. На улице потерпевший познакомился с мужчиной. Развиться общению 
помогла общая любовь к алкоголю. После беседы мужчины пошли домой к заявителю. 
Не рассчитав свои силы, пенсионер уснул. После пробуждения он не нашел свою карту.

Сотрудники угрозыска нашли подозреваемого. Им оказался 41-летний рецидивист из 
Петрозаводска. Он знал, что карту потерпевшего можно использовать без ввода пин-кода 
при покупке до 1 000 рублей. Мужчина забрал ее и стал расплачиваться в магазинах. За 
все время он потратил более 3 000 рублей на продукты и алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

Продававшая квартиру 
жительница Сортавалы 

наткнулась на хитрого мошенника 
Потерпевшей понравилось, что потенциальный покупатель готов внести предо-

плату, однако неизвестный провернул все так, что деньги хозяйка жилья получила со 
своей же карты. Позже мошенник убедил женщину отправить сумму ему. 

Полиция Карелии проводит ведомственную проверку по заявлению 66-летней житель-
ницы Сортавалы. В начале июня она разместила объявление о продаже квартиры на одном 
из популярных сайтов. Спустя две недели с ней связался мужчина. Он заявил, что готов 
внести предоплату. Для убедительности в одном из мессенджеров звонивший отправил 
копию паспорта, якобы принадлежащего его супруге. 

Затем он попросил жительницу Сортавалы продиктовать реквизиты ее банковской 
карты, в том числе трехзначный код с оборотной стороны, и пароль из смс. Получив эту 
информацию, потенциальный покупатель уведомил собеседницу о том, что перевел ей 
аванс в размере 38 тысяч рублей. Однако сразу же попросил вернуть их, так как списание 
средств «произошло не с того счета». Пенсионерка из Сортавалы согласилась. 

Позже выяснилось, что злоумышленник зашел в личный онлайн-кабинет потерпевшей, 
перевел деньги с кредитной карты на дебетовую и выдал пополнение счета за переведенный 
аванс. По сути, пожилая женщина, когда «возвращала» предоплату, отправила заемные 
средства со своей карты.

На следующий день незнакомец позвонил вновь и стал уговаривать женщину оформить 
кредит в размере 250 тысяч рублей, из которых 200 тысяч нужно перевести ему, а 50 тысяч 
рублей – оставить себе. Якобы при расчете за квартиру эта сумма будет учтена. Женщина 
поняла, что имеет дело с мошенником. Она открыла приложение банка и обнаружила 
пропажу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Семейная ссора в Кеми 
закончилась поножовщиной 

Пьяная женщина хотела убить супруга.
Следователи Кемского района возбуди-

ли уголовное дело в отношении 45-летней 
горожанки. Ее подозревают в покушении на 
убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

Инцидент произошел 13 июня этого года. 
По данным следствия, муж с женой решили 
начать утро с выпивки в квартире в Кеми. 
Между ними случилась ссора. Подозреваемая 

решила убить супруга и ударила его дважды 
ножом в грудь. Потерпевший остался жив 
благодаря своевременной квалифицирован-
ной медпомощи.

Женщину заключили под стражу. Рас-
следование уголовного дела продолжается.

Напомним, похожий случай произошел 
в Медвежьегорске. Семейная ссора также 
обернулась поножовщиной.

Торговцам марихуаной из 
Медвежьегорска грозит до 20 лет 

заключения 
ОПГ организовал житель Санкт-Петербурга.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Петрозаводска ликвидировали 

интернет-магазин по продаже наркотиков. Полицейские выявили организованную пре-
ступную группу, которая занималась изготовлением и сбытом дурмана. Об этом сообщает 
пресс-служба МВД Карелии.

«Организация незаконного бизнеса инкриминируется 30-летнему жителю Санкт-Петербурга. 
В теневом сегменте Интернета он открыл нелегальную площадку, где осуществлял продажу 
наркотиков для потребителей из Петрозаводска. Для бесперебойного функционирования 
незаконного бизнеса он сам переехал в столицу Карелии и пригласил двух знакомых из 
Ленинградской области, которые стали участниками ОПГ», – сообщает МВД Карелии.

Полицейские выяснили, что в целях конспирации подозреваемые арендовали в Медве-
жьегорском районе на длительный срок гостевой дом, оборудовали его всем необходимым 
для культивирования марихуаны. После получения урожая несколько раз в месяц наркотики 
доставляли в Петрозаводск, где и распространяли посредством закладок в черте города. 
Один из участников группы постоянно находился в доме (следил за растениями, готовил 
товар к реализации), другой осуществлял функции курьера и закладчика. При этом основ-
ную часть незаконной прибыли организатор оставлял себе.

При силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» оперативники задержали 
подозреваемых. В результате обысков обнаружены и изъяты оборудование для фасовки, 
упаковочный материал, весы, оргтехника, банковские карты, средства сотовой связи и 
свыше 3,5 килограмма растительного наркотика, подготовленного к реализации. Кроме 
того, полицейские изъяли 91 куст растений, из которых возможно было получить более 
3,7 килограмма марихуаны.

Один из членов преступной группы находится под подпиской о невыезде, организатор и 
другой участник группы заключены под стражу. В отношении подозреваемых возбуждено 
уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ о незаконном приобретении, хранении, перевозке 
и переработке наркотиков, которая предусматривает наказание – лишение свободы на 
срок до 20 лет.
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ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ЛХК «Кареллеспром» 
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Лесопромышленная 

холдинговая компания «Кареллеспром» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск.
Адрес Общества:185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова (Центр р-н), д. 2/24.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 

Общества: 23 мая 2022 г.
Дата проведения общего собрания: 17 июня 2022 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Колесников Виталий Иванович.
Председательствующий на общем собрании: Петухов Роман Александрович. 
Секретарь общего собрания: Подсадник Полина Николаевна. 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 

убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества. 
6. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:
 По вопросу повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 194 794

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Поло-
жения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

194 794

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания 189 757

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования: 
Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 189 607 | 99,92095%*
Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0
Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет Общества.

 По вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 194 794

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Поло-
жения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

194 794

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания 189 757

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования: 
Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 189 607 | 99,92095%*
Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0
Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

 По вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 194 794

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Поло-
жения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

194 794

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания 189 757

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования: 
Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 176 911 | 93,23029%*
Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 12 696
Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 
Общества по результатам отчетного года следующим образом:
Показатели ед. изм. сумма
Сумма чистой прибыли предприятия тыс. руб. 60 531
Планируемые расходы из чистой прибыли на 2022 год тыс. руб. 4 450
Выполнение условий коллективного договора тыс. руб. 2 000
Членские взносы тыс. руб. 450
Благотворительная и спонсорская помощь тыс. руб. 2 000
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия на развитие 
(пополнение оборотных средств и приобретение ОС) тыс. руб. 56 081

Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
 По вопросу повестки дня № 4: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 363 558

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Поло-
жения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

1 363 558

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания 1 328 299

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования: 
Число голосов ЗА, распределенных среди кандидатов: 

Ф. И. О. кандидата Число голосов
Айвазов Юрий Васильевич 58
Артеев Анатолий Михайлович 213 318
Баталов Евгений Валерьевич 175 765
Виноградов Владимир Александрович 175 756
Гудин Сергей Николаевич 213 291
Мирсаев Салават Асгатович 175 748
Одиноков Сергей Юрьевич 213 296
Петухов Роман Александрович 160 018
 
Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ в отношении всех кандидатов 0
Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов 7
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать совет директоров Общества в составе:
1. Артеев Анатолий Михайлович. 
2. Баталов Евгений Валерьевич. 
3. Виноградов Владимир Александрович.
4. Гудин Сергей Николаевич. 
5. Мирсаев Салават Асгатович.
6. Одиноков Сергей Юрьевич. 
7. Петухов Роман Александрович.

По вопросу повестки дня № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 194 794

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопро-
су повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 
«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 
№ 660-П)

194 794

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания 189 757

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования: 
По кандидатуре Леонтович Александр Михайлович:
Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 176 875 | 93,21132%*
Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 12 692
Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8
По кандидатуре Леонтьева Екатерина Александровна:
Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 12 720 | 6,70331%*
Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0
Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 85 475

По кандидатуре Нургалиев Максим Рашидович:
Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 176 884 | 93,21606%*
Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 12 686
Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8

По кандидатуре Суков Михаил Анатольевич:
Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 176 876 | 93,21184%*
Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 12 686
Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8

По кандидатуре Тюниляйнен Татьяна Леонидовна:
Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 12 710 | 6,69804%*
Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0
Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 85 475

По кандидатуре Шлямин Андрей Валерьевич:
Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 176 875 | 93,21132%*
Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 12 686
Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: 
1. Леонтович Александр Михайлович.
2. Нургалиев Максим Рашидович.
3. Суков Михаил Анатольевич.
4. Шлямин Андрей Валерьевич.

 По вопросу повестки дня № 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 194 794

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Поло-
жения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

194 794

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания 189 757

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования: 
Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 189 592 | 99,91305%*
Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0
Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 9
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества ООО «Авантэ-Аудит», г. Петрозаводск.

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения 
об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

реклама
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В этом году изменится законодательство 
о квотировании трудоустройства 

инвалидов
Изменения вступят в силу 1 сентября. 
Теперь закон будет считаться исполнен-

ным только при оформлении с гражданином, 
имеющим инвалидность, трудовых отноше-
ний. Ранее для этого было достаточно просто 
заявить вакансию под квоту. Но проблема в 
том, что некоторые работодатели представ-
ляли на квотированные рабочие места такие 
вакансии, на которые квалифицированных 
сотрудников среди инвалидов найти почти 
невозможно. 

В таком случае существуют два решения. 
Первый – сменить вакансию на ту, которая 
не требует узкой направленности. Однако, 
например, ООО «Соломенский лесозавод» 
не имеет в штате таких единиц – весь пер-
сонал по уборке работает на предприятии 
посредством аутсорсинга. 

Или еще пример. С такой численностью 
работников, как АО «ВАД», предприятию при-
дется найти порядка двух десятков сотруд-
ников с особенностями здоровья. При этом 
пять человек из этого числа уже работают 
в офисе. Остальные должности предполага-
ют работу на дорогах, в командировках. В 
этом случае есть другой путь решения – наем 
работника по соглашению с другой органи-
зацией. Данная мера также вступает в силу 
с 1 сентября 2022 года.

Предприятию, которому необходимо 
будет закрыть квоту, заключает соглашение с 
организацией, которая готова принять на рабо-
ту сотрудника. К примеру, АНО «Гармония» 
на данный момент нуждается в психологе. 
АО «ВАД» может заключить соглашение с 
«Гармонией», из которого следует, что «Гармо-
ния» предоставляет сотруднику с инвалидно-
стью рабочее место и обеспечивает его трудо-
устройство, а «ВАД» выплачивает работнику 
заработную плату. Таким образом, человек 
с инвалидностью находит работу, организа-
ция приобретает необходимого сотрудника, 
а предприятие исполняет закон о квоте.

Напомним, в Карелии ежегодно стимули-
руют работодателей к приему инвалидов на 
работу, а самих инвалидов – к труду. Новая 
мера поможет эффективному трудоустрой-
ству людей с инвалидностью в нашем реги-
оне.

Добавим, с начала года при содействии 
органов службы занятости нашли работу 
105 инвалидов. На сегодняшний день рабо-
тодатели предлагают такие вакансии, как 
повар, делопроизводитель, уборщик поме-
щений, дворник, воспитатель детского сада, 
методист, контролер, слесарь по ремонту 
автомобилей, упаковщик, инженер-програм-
мист и другие.

На госуслугах появятся новые 
возможности для родителей

Суперсервис «Рождение ребенка» – это 
еще один шаг в реализации нацпрограммы 
«Цифровая экономика РФ».

Минцифры России расширяет возмож-
ности суперсервиса «Рождение ребенка». 
Сейчас на госуслугах уже доступна электрон-
ная регистрация рождения.

С июля 2022 года можно будет подать 
одно заявление сразу на три услуги: 

– назначение пособия при рождении или 
усыновлении первого ребенка;

– назначение пособия на ребенка из 
малообеспеченной семьи;

– установление статуса многодетной 
семьи.

Госуслуги определят, какие из трех услуг 
могут быть положены родителям, и отправят 
заявление по назначению.

С октября для новорожденных будет 
проактивно оформляться цифровой полис 
ОМС на основании сведений о регистрации 

рождения. В конце 2022 года на госуслугах 
появится возможность зарегистрировать 
ребенка по месту жительства или месту 
пребывания полностью в электронном виде 
без посещения МВД.

Работающие предпенсионеры могут 
поправить здоровье за счет средств фонда 

соцстрахования 
Ежегодно отделение ФСС предлагает работодателям республики направить до 20% 

от суммы страховых взносов на проведение целого комплекса мероприятий по улучше-
нию условий труда сотрудников, в том числе на приобретение СИЗ, тахографов, аптечек, 
организацию мероприятий по проведению специальной оценки условий труда, перио-
дических медицинских осмотров, санаторно-курортного лечения работников, занятых 
на работах с вредными производственными факторами.

Объем средств может быть увеличен до 30% при условии, что дополнительные сред-
ства будут потрачены на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного 
возраста. При этом на указанное мероприятие может быть направлена и вся расчетная 
сумма финансирования – 30%.

Работодатели могут приобрести путевки для сотрудников предпенсионного возраста 
в любую здравницу на территории России, которая имеет лицензию на соответствую-
щий вид медицинской деятельности. Учитывая то, что основными задачами санаторно-
курортного лечения являются поддержание и укрепление здоровья работающих граждан, 
руководителям организаций рекомендуется приобретать путевки в рамках финансового 
обеспечения предупредительных мер продолжительностью не менее 14 дней.

Основанием для получения путевки являются рекомендации в лечении медицинского 
учреждения (справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение (форма 
№ 070/у) и возраст работника (не ранее чем за пять лет до достижения возраста, даю-
щего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным 
законодательством)).

Заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер принимаются отде-
лением ФСС до 1 августа текущего года.

Для эффективного проведения кампании в 2022 году руководителям организаций 
настоятельно рекомендуется не дожидаться крайнего срока, а уже сейчас завершать 
всю организационную работу и подавать заявление о финансовом обеспечении предуп-
редительных мер в электронном виде через портал госуслуг.

Узнать дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (814-2) 713-717, 713-715.

Работодателям предлагают взять 
подростков летом на работу 

В республике сформирован реестр рабо-
тодателей, готовых принять на работу несо-
вершеннолетних в период каникул. Сейчас 
он включает 122 хозяйствующих субъекта. 
Всего в течение года в Карелии предпола-
гается трудоустроить не менее 1 500 детей.

Более 70 ребят из школ Питкяранты и 
Питкярантского района приступили к работе 
в родных стенах. Ребята получают практи-
ческие знания по профессиям цветовода, 
ландшафтного дизайнера, библиотекаря, 
дворника, плотника, столяра. Дети сажа-
ют цветы, обустраивают скверы и терри-
тории вокруг школ, помогают в школьной 
библиотеке, под руководством учителя труда 
выполняют мелкий ремонт школьной мебе-
ли, занимаются уборкой кабинетов, моют 
столы, стены. Они получат зарплату, а так-
же материальную поддержку от Агентства 
занятости населения. 

10 учащихся Кайпинской школы также 
работают в родных стенах. 

Трудятся дети и в Суоярвском районе. 
Как отметила директор Кайпинской шко-
лы Светлана Гиссиева, фронт работ у ребят 
большой. 

– Здание бывшего детского сада «Раду-
га», который теперь является дошкольной 
группой школы, поставлено на капитальный 
ремонт, – рассказывает директор. – Помеще-
ния для дошкольников и учеников младших 

классов освобождены от мебели, игрушек и 
прочих предметов. И задача молодых людей 
– перенести детские кроватки, столы, стулья, 
игрушки, методические материалы, акку-
ратно складировать их в подвальных поме-
щениях школы, чтобы после ремонта все 
вернуть в отремонтированные помещения.

Вторая группа трудилась в кабинете 
информатики: маркировали рабочие места 
школьников. Также ребята занимаются убор-
кой кабинетов, моют столы, стены, подсоб-
ные помещения.

Светлана Гассиева отмечает, что соз-
данная при поддержке Агентства занято-
сти населения трудовая бригада является 
большим подспорьем к подготовке школы к 
новому учебному году. Своими работниками 
учителя довольны, а ребята получат первый 
трудовой опыт и умение зарабатывать.

Напомним, из регионального бюджета на 
организацию мероприятия по временному 
трудоустройству несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время предусмотрено 9 млн 381,3 тыс. руб., 
из них 6 млн 658 тыс. руб. – на реальный 
сектор. Средства пойдут на выплату мате-
риальной поддержки подросткам в период 
временного трудоустройства и компенсацию 
затрат работодателей на заработную плату 
подросткам. 

Также органы местного самоуправления 
выделили 5 млн 735 тыс. рублей на выплату 
зарплаты подросткам, трудоустроенным в 
муниципальные учреждения и организации. 

На сегодняшний день в регионе сформи-
рован реестр работодателей, готовых принять 
на работу несовершеннолетних граждан в 
каникулярное время. Сейчас он включает 
122 хозяйствующих субъекта. 

Для трудоустройства, а также участия в 
мероприятии в качестве работодателя необ-
ходимо обращаться в Агентства занятости 
населения региона по месту жительства. 

Узнать о налоговой задолженности можно 
по электронной почте или СМС

Сервис ФНС поможет налогоплатель-
щикам оперативно узнавать об образовав-
шейся задолженности: дав свое согласие на 
информирование, налогоплательщик будет 
получать информацию о долгах по налогам в 
виде телефонных СМС или e-mail-сообщений.

Для этого необходимо оформить согласие 
по утвержденной форме. При этом восполь-
зоваться возможностью информирования 
о долгах может как юридическое, так и 
физическое лицо. 

Направить согласие можно через лич-
ный кабинет налогоплательщика, лично или 
почтовым отправлением. 

Чтобы направить согласие через сер-
вис «Личный кабинет налогоплательщика 
физического лица» на сайте ФНС России, 
необходимо перейти в раздел «Жизненные 
ситуации», где в перечне ситуаций выбрать 
«Прочие ситуации» – «Согласие на инфор-
мирование о наличии недоимки и (или) 
задолженности по пеням, штрафам, про-
центам». Далее заполнить недостающую 
информацию, подтвердить электронной 
подписью и отправить в налоговый орган.

Информирование осуществляется для 
каждого налогоплательщика на один номер 
телефона или один адрес электронной почты, 
указанный в блоке «Вид уведомления».

В случае изменения указанного номера 
телефона или адреса электронной почты 
необходимо направить согласие повторно. 



22  КАРЕЛИЯ  N№ 24 (3105) 23 июня 2022 года   ЧЕТВЕРГПодробности • Документы • Объявления

 Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Маяк» (ОГРН 1041001970239, ИНН 1020009356, ПФР 009 002040 004; Карелия, 
Прионежский район, п. Ладва, Комсомольская, 127), на основании Решения Арбитражного 
суда Республики Карелия от 11.05.2021, дело А26-830/2020, Малинен Ирина Николаевна 
(ИНН 100114642808, СНИЛС 066-992-97743, п/а: 185035, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 
д. 5, п/я 385), Союз арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная 
Столица» (ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, ПФР 088-002-034848, 194100, г. Санкт-
Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. А), сообщает 16.06.2022 в 10.00 электронные 
торги ООО «Маяк» в форме аукциона с открытой формой предложения о цене, лоты 1–4 
(«Коммерсантъ», 77033963787, стр. 109), признаны несостоявшимися, отсутствие заявок. 
Судебное заседание 25.04.2022 в 14.00.

 АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 
информирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (отсут-
ствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям Общества на июль 2022 года, об установлении платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределитель-
ным сетям и об установлении стандартизированных ставок, используемых для определения 
величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям Общества на 2022 год, об условиях, на которых осуществляется 
оказание услуг по подключению (технологическому присоединению) к газораспределительным 
сетям Общества, информация об инвестиционных программах Общества за 2021 год в сфере 
транспортировки газа по газораспределительным сетям.

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

АУ РК «Информационное агентство «Республика Карелия» сообщает, что в рамках изби-
рательной кампании главы Карелии в газете «Карелия» будет предоставлена бесплатная 
площадь для зарегистрированных кандидатов на этот пост в размере 5 процентов от еже-
недельной печатной площади издания – 1,2 полосы в неделю. Общий объем бесплатной 
площади – 4,8 полосы.

ООО «Астра», 186760, Респ. Карелия, г. Сортавала, п. Хелюля, ул. Вокзальная, д. 18, кв. 4. 
Тел. 8-921-459-92-13. E-mail: rr-sortavala@mai.ru. ОГРН 1051002006330, ИНН 1007014170

В соответствии с положениями пункта 6 статьи 
50 Федерального Закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 
Радиоканал «Ладожская волна» (Русское радио, 
г. Лахденпохья, Сортавала, Питкяранта, Суоярви, 
Олонец, Медвежьегорск, Пудож), Радиоканал «Фм 
волна», г. Кондопога, Радиоканал «Сортавала фм» 
(Ретро фм, г. Сортавала), радиоканал «Европа плюс 
Сортавала» публикуют сведения о размерах и дру-
гих условиях оплаты эфирного времени, работ или 
услуг по изготовлению агитационных материалов 
кандидатов и избирательных объединений на 
выборах Главы Республики Карелия, назначенных 
на 11 сентября 2022 года.

Расценки: 
АУДИОПРОДУКЦИЯ:
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• Аудиоролик не более 01 минуты – 3 500 руб.
• Радиопрограмма не более 10 минут – 
5 000 руб.
• Радиопрограмма не более 60 минут – 
11 000 руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ В ЭФИРЕ одна точка вещания:
В рекламных блоках 

• Прокат ролика не более 30 сек. – 350 руб.
• Прокат ролика не более 60 сек. – 550 руб.

Заказной репортаж в новостях на радио:
• Материал не более 30 сек. – 600 руб.
• Материал не более 60 сек. – 800 руб.
• Прокат передачи не более 10 минут 
(за 1 минуту) – 550 руб.
• Прокат передачи не более 60 минут 
(за 1 минуту) – 300 руб.
• Заказная программа «Прямой эфир» 
1 час – 10 000 руб.

ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
К ТАРИФАМ:
• За 12 дней до выборов – 1,2.
• За 8 дней до выборов – 1,4.
• За 5 дней до выборов – 1,7.
• В предпоследний день 
перед выборами – 2,0.

СКИДКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ:
На общую сумму заказа
• Свыше 60 000 рублей – 5%.
• Свыше 80 000 рублей – 10%.
• Свыше 120 000 рублей – 15%.

Условия оплаты: предоплата.

ООО «4+4» (ИНН 1001146854) извещает о готовности выполнять работы, оказывать услуги 
по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах Главы Республики Карелия, 
назначенных на 11 сентября 2022 г., по следующим расценкам:

Бумага газетная 42 г/м2

Стоимость тиража увеличивается при печати на офсетной бумаге. Возможна печать А3 
4 полосы (газета в газете).

Листовка А3 – 
8 полос 1+1 2+1 4+1 4+4

5 000 4,65 6,00 7,05 9,00
10 000 3,60 4,20 4,50 5,25
50 000 2,10 2,35 2,40 2,70

100 000 1,85 1,90 2,00 2,20

Листовка А3 – 
4 полосы 1+1 2+1 4+1 4+4

5 000 4,50 5,25 6,90 8,70
10 000 3,15 3,35 4,20 4,95
50 000 1,45 1,50 1,60 1,80

100 000 1,30 1,35 1,40 1,60

Волонтеры начали очищать беломорские 
петроглифы от валежника

Уборка заповедной территории прод-
лится неделю.

Около 50 волонтеров «Чистой Арктики» 
приступили к уборке экотропы и комплекса 
беломорских петроглифов от валежника. В 
июле прошлого года их включили в список 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Проект уборки арктических зон Карелии 
рассчитан на пять лет.

– Добровольцы собирают, распиливают 
валежник и с помощью специальной машины 
превращают его в щепу. Затем мы оставим 
щепу здесь, и она превратится в перегной, 
– рассказал заместитель министра природ-
ных ресурсов и экологии Карелии Алексей 
Павлов.

Помимо добровольцев «Чистой Арктики», 
в субботнике участвовали сотрудники Мин-
природы Карелии, лесной пожарной охраны 
республики, беломорской администрации и 
местные волонтеры. Есть среди активистов 
жители Дальнего Востока. Беломорское 
центральное лесничество благоустраивает 
экотропу, остальные работают на территории 
комплекса. Уборка на этих участках прод-
лится еще несколько дней.

На беломорские петроглифы волонте-
ры «Чистой Арктики» уже приезжали. В 
прошлом году они неделю очищали тропу 
к археологическому комплексу и собрали 
50 тонн отходов.

– Для меня Карелия – это интересное и 
загадочное место. Здесь приятный воздух и 

климат. Когда мы сюда ехали, пришла мысль 
о том, что для экоактивистов внутри России 
нет границ. Нам неважно, где помогать. Глав-
ное – результат и вера в будущее, – считает 
руководитель проекта «Чистая Арктика» 
Анастасия Фотелина, которая приехала в 
Карелию из Амурской области.

Антон Максимов приехал очищать бело-
морские петроглифы из Хабаровска. Для него 
уборка археологического комплекса – первый 
опыт волонтерства и туризма в Карелии.

– Наконец-то сбылась моя мечта, могу 
помогать Арктике и соприкасаться с историей. 
Прохожу боевое крещение. В Карелии я до 
этого не был. Ее природа поражает, кажет-
ся, что мир воспринимается по-другому. Со 
временем ко всему привыкаешь, а когда при-
езжаешь в другой регион, сразу бросаются в 
глаза какие-то элементы и детали.

«Чистая Арктика» – это масштабный эко-
логический проект по очистке арктических 
территорий от мусора и опасных отходов, 
которые остались там еще со времен СССР. 
В России он появился в июле прошлого года, 
когда проект поддержали Минприроды Рос-
сии, Росприроднадзор, «Молодежка ОНФ» 
и другие организации.

Первый карельский субботник “Чистой 
Арктики” в этом году прошел на берегу озера 
недалеко от Костомукши. Активисты собрали 
1,3 тонны отходов, которые отправили на 
утилизацию. Субботники по федеральному 
проекту проходят с мая по октябрь.

Лучшие лесорубы Карелии встретились 
на Кукушкиной горе

Марина БЕДОРФАС
В Пряжинском районе в местечке Кукуш-

кина гора уже 25-й раз лучшие вальщики 
леса померились своим мастерством. 

Наравне с мужчинами в профессио-
нальных соревнованиях участвовали и три 
девушки. Победитель «Лесоруб-2022» Алек-
сей Сидор представит нашу республику на 
всероссийском этапе. Подробности в нашем 
материале.

Проливной дождь и холодный ветер 
не помешали карельским лесорубам проде-
монстрировать свое мастерство в пяти про-
фессиональных упражнениях. Уже в 25-й раз 
в республике проходит региональный этап 
соревнований среди вальщиков леса.

Свалить огромное дерево точно в цель, 
заменить быстро и качественно цепь, рас-
кряжевать дерево комбинированным резом 
и на время обрезать сучья – правила одни и 
для мужчин, и для женщин.

Упражнения, которые выбраны для сорев-
нований, не случайны, объяснил главный судья 
Владимир Богданов. Они отражают качество 
работы вальщика леса. Все это профессионал 
должен уметь делать быстро и качественно. За 
каждое упражнение вальщик получает очки, 
чем лучше и точнее выполнил, тем больше 
очков, за ошибки штрафные санкции.

В этом году среди участников «Лесо-
руба-2022» три девушки. Анастасия Малко-
ва – студентка IV курса лесотехнического 
техникума.

– А я подумала: почему бы и нет? В прошлом 
году участвовала, потом были профессио-
нальные соревнования в техникуме, ездили 
на соревнования в Марий Эл. Мне нравится. 
Сейчас уже не страшно, это первый конкурс 
был экстремальным, а теперь нормально.

Анастасия Фофанова показывает высокие 
результаты, в том числе и на федеральном 
уровне. Но для нее вальщик – это не про-
фессия, а хобби.

– Я с раннего детства хожу в походы, 
умела пользоваться бензопилой. А тут позво-
нили, пригласили, я попробовала, и затянуло.

По ее словам, самое сложное и интерес-
ное упражнение на таких соревнованиях – 
это валка дерева. А соревноваться наравне 
с мужчинами не обидно, особенно когда 
поднимаешься на подиум победителя.

Первое упражнение, которое выполнила 
Анастасия Фофанова, – валка дерева. И она 
справилась с ним на высшем уровне: дерево 
упало прямо в центральный кол.

При валке учитываются несколько пара-
метров, рассказали судьи, – это скорость, 
качество спила и недопила, а также точность.

Алексей Соколов приехал на Кукушкину 
гору из Лахденпохского района. Вальщиком 
работает уже семь лет. Говорит, что каждое 

упражнение требует отдельного подхода и 
особой техники. Но дерево свалил в этом 
раз не очень точно.

– Соревнования дают очень много, но 
самое главное – это общение с людьми, с 
которыми давно не виделся, тут такая атмос-
фера, все заряжены, и ты чувствуешь себя 
в своей тарелке.

Напомним, раньше соревнования прохо-
дили в лесу на делянках, последние несколь-
ко лет для участников «Лесоруба» создают 
искусственную площадку.

– Ни одного дерева одинакового нет, уравни-
ваются все, что девушки, что мальчики, каждый 
лесоруб имеет одинаковые условия, большая 
вероятность объективно получить те баллы, 
которые заработал. А ошибки сделал, получил 
штрафные, – объяснил главный судья сорев-
нований «Лесоруб-2022» Владимир Богданов.

Судейская бригада суммировала очки 
за все упражнения и назвала победителей 
регионального этапа «Лесоруба-2022».

Опытный вальщик Андрей Сидор по 
итогам первых четырех видов упражнений 
был четвертым в турнирной таблице, но на 
обрезке сучьев он показал лучший результат 
и вырвался вперед.

Александр Маллат заработал очки на 
валке бревна и точной раскряжевке. У него 
серебро. Обладателем бронзовой медали стал 
Владимир Дашугин. Его лучший результат 
на замене цепи пилы – 11,8 секунд. 

Илья Швецов стал пятым, Александр 
Соколов седьмым, Алексей Соколов 10-й, 
Анастасия Фофанова на 11-м месте. 

Отметим, в Карелии соревнования про-
водят по международным правилам. К 
участию допускаются лесорубы, имеющие 
квалификацию вальщика леса вне зависи-
мости от возраста, стажа и места работы, 
представляющие предприятия Карелии, а 
также учебные заведения.

Организаторами мероприятия традицион-
но выступают Союз лесопромышленников и 
лесоэкспортеров республики и региональное 
Минприроды.

Сведения об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды 
кандидатов и израсходованных из них 

(на основании данных, предоставленных ПАО Сбербанк)
Выборы Главы Республики Карелия 11 сентября 2022 года

по состоянию на 20.06.2022 
в тыс. руб.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств
всего всего

1. Базанков Денис Владимирович 900,00 900,00
2. Дмитриева Анна Михайловна 250,00 250,00
3. Дударин Анатолий Сергеевич 250,00 250,00
4. Кадаяс Иван Андреевич 250,00 250,00
5. Нестеров Павел Валерьевич 900,00 900,00
6. Парфенчиков Артур Олегович 60 250,00 9 250,00
7. Таборов Валерий Валерьевич 250,00 250,00
8. Фабрикантов Дмитрий Петрович 250,00 250,00
9. Федоров Михаил Александрович 28 415,00 28 165,00

10. Ярлыков Сергей Владимирович 250,00 250,00
Итого 91 965,00 40 715,00
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Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 июня 2022 года     № 12/130-7
г. Петрозаводск

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

каждой политической партии, представленной 
в Законодательном Собрании Республики Карелия, 
региональными телеканалом и радиоканалом в мае 

2022 года

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

Республики Карелия, при освещении их деятельности регио-
нальными телеканалом и радиоканалом», заслушав информацию 
секретаря Центральной избирательной комиссии Республики 
Карелия Г. Г. Футрика и обсудив заключение Рабочей группы 
по установлению результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности политических партий, представленных в Законо-
дательном Собрании Республики Карелия, от 10 июня 2022 года 
№ 117, Центральная избирательная комиссия Республики 
Карелия п о с т а н о в л я е т:

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

2. Утвердить заключение Рабочей группы об отсутствии 
в эфире регионального телеканала «САМПО ТВ 360о» в мае 
2022 года информации о деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Республики Карелия. 

3. Утвердить заключение Рабочей группы об отсутствии 
в эфире регионального радиоканала «Ретро FM на Онего» в 
мае 2022 года информации о деятельности политических пар-
тий, представленных в Законодательном Собрании Республики 
Карелия.

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

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

сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия   А. Е. БАХИЛИН

Секретарь 
Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия   Г. Г. ФУТРИК

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением
Центральной избирательной комиссии

Республики Карелия
от 16 июня 2022 года № 12/130-7 

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

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

Наименование политической партии

Сообщения 
о политической 

партии 
(час., мин., 

сек.)

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

сек.)

Бегущая 
строка 
(час., 
мин., 
сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии Разница 

в объеме 
эфирного 
времени 

с максимальным 
показателем 

(час., мин., сек.)

общий объем 
эфирного 
времени 

(час., мин., сек.)

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

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

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

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

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

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

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

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

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

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

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

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

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением
Центральной избирательной комиссии

Республики Карелия
от 16 июня 2022 года № 12/130-7

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

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

Наименование политической партии

Сообщения
о политической 

партии 
(час., мин., 

сек.)

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

сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

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

объеме эфирного 
времени с 

максимальным 
показателем 

(час., мин., сек.)

общий объем 
эфирного 

времени (час., 
мин., сек.)

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

объем эфирного 
времени без учета 

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

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

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

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

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

00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

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

00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

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

00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение в Республике Карелия Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
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23 июня 2022 года ЧЕТВЕРГ24 КАРЕЛИЯ N№ 24 (3105) Хорошее дело

Наталья УстиноваАлександра Плотникова  «Добрая ярмарка» в Петрозаводске, которая про-
шла в ТЦ «Лотос Plaza», собрала несколько десятков 
мастеров с инвалидностью из разных районов Карелии.

Организаторами ярмарки стали сотрудники «Преодо-
ления», которые представили со своими подопечными 
продукции швейной, художественной и керамических 
мастерских. Ярмарка прошла в рамках проекта «Круго-
верть», поддержанного президентским грантом.

– Мы хотим показать, насколько это талантливые, 
яркие и самобытные люди. Ремесленные ярмарки про-
ходят регулярно, но очень редко на них работают мастера 
с инвалидностью. На это есть ряд причин, в том числе 
и доступность площадки, и определенные установки в 
обществе. Чтобы изменить ситуацию, помочь особенным 
мастерам хотя бы не бояться в этом участвовать, мы 
решили проводить такие ярмарки, – рассказала руководи-
тель проектов «Преодоления» Александра Плотникова.

Ярмарка – это возможность реализовать свои изделия, 
найти покупателей, а возможно, и партнеров, которые 
помогут в дальнейшем продавать продукцию ручной 
работы.

Помимо торговых рядов, особенные мастера под-
готовили концерт: пели, танцевали, показывали мини-
спектакли, играли на барабанах.

– Я купила картину молодого человека Игоря Ожо-
гова, который имеет серьезные проблемы со здоровьем, 
он раньше просто лежал, теперь благодаря своим усили-
ям, усилиям родителей научился не только прекрасно 
рисовать, но и участвует в театральных постановках. 
Я очень хочу верить, что у этого молодого человека 
большое будущее, о нем узнает весь мир, – рассказала 
Наталья Устинова, участница ярмарки.

В рамках ярмарки прошли различные мастер-классы. 
Гости могли сыграть в настольный хоккей, научиться сра-
жаться световыми мечами, крутить тарелочку на тонкой 
палочке, как в настоящем цирке, играть на африканских 
барабанах, а также поткать половики и изготовить белую 
ромашку – символ благотворительности.

Гостей «Доброй ярмарки» научили 
сражаться джедайскими мечами
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