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Карелия признана «Прорывом года» 
на российском промышленном форуме

Карелия получила кубок «Про-
рыв года», который Артуру Пар-
фенчикову вручил министр про-
мышленности и торговли России 
Денис Мантуров. Награждение 
прошло в ходе форума «Инно-
пром-2022», который проходит 
в Екатеринбурге.

Республика поднялась сразу на 
20 позиций в рейтинге эффектив-
ности работы региональной вла-
сти по развитию промышленной 
сферы, прыгнув с 37-го на 17-е 
место в стране.

 «Такой рейтинг – это своего 
рода точка отсчета, а также воз-
можность четко анализировать 
наши цели и задачи и коррек-
тировать их. Многие связывают 
Карелию прежде всего с туризмом. 
Однако промышленность занима-
ет у нас 40% в структуре экономи-
ки», – написал Артур Парфенчиков, 
отметив наиболее крупные про-
мышленные инвестиционные про-
екты Карелии. В частности, сейчас 
в Карелии работает технопарк по 
камнеобработке «Южная промзо-
на», возводятся стены новых кор-
пусов судостроительного завода, 
готовится создание первого в Рос-
сии за 40 лет целлюлозно-бумаж-
ного комбината в Сегеже.

«Для нас очень важны резуль-
таты этого рейтинга – это ком-
пас, который еще раз позволяет 
понять, что мы движемся в пра-
вильном направлении. Промыш-
ленность – не только прошлое, но 
и будущее Карелии. Уверен, что 
при поддержке Минпромторга 
мы сможем добиться лучших 
результатов», – отметил Артур 
Парфенчиков.

Глава Карелии также поблаго-
дарил команду экономического 
блока Карелии. Отметили мини-
стра экономического развития и 
промышленности Карелии Оле-
га Ермолаева и на федеральном 
уровне – он получил грамоту Мин-
промторга России.
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Выплаты северных с первого 
дня работы распространили 
на работников коммерческих 

предприятий

Глава Карелии, профсоюзы и Союз 
работодателей республики подписали 
соглашение о сотрудничестве до 2025 года.

Новое соглашение о сотрудничестве под-
писали председатель регионального Союза 
организаций профсоюзов в РК Илья Косенков, 
президент Союза промышленников и пред-
принимателей (работодателей) республики 
Александр Сафронов и глава Карелии Артур 
Парфенчиков.

Основным новшеством 11-го по счету 
соглашения стало положение о выплате в 
полном размере процентной надбавки за 
работу в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях с первого дня 
работы. Раньше это касалось только регио-
нальных и муниципальных бюджетников.

Текст нового соглашения будет опублико-
ван, и если какое-либо предприятие в течение 
двух недель после публикации не пришлет 
письменных возражений, положения доку-
мента спустя 30 дней будут применяться ко 
всем работникам коммерческих предприятий 
Карелии, пояснили в региональном Управ-
лении труда и занятости Карелии. Положе-
ния соглашения не затрагивают чиновников 
федеральных структур.

«Сегодня главный вопрос – это вопрос 
конкуренции за рабочие ресурсы, высококва-
лифицированных специалистов. И здесь необ-
ходимо создавать условия для максимальной 
рентабельности наших предприятий. Наши 
предприниматели сегодня понимают: если 
не будет рабочих, то и бизнеса не будет. Сегод-

ня необходимо созда-
вать и комфортную 
социальную атмосфе-
ру для работников», – 
отметил на церемонии 
подписания Артур Пар-
фенчиков.

«Это соглашение 
является эволюцион-
ным, мы двигаемся 
вперед», – заявил Илья 
Косенков.

Кроме того, в 
тексте соглашения 
значится, что теперь 
сотрудникам пред-
приятий и организа-
ций будут оплачи-
вать независящий от 

работодателя простой в размере не менее 
двух третей минимального размера оплаты 
труда. Раньше за простой предприятия люди 
получали деньги, исходя из размера своего 
оклада. Сейчас – исходя из минимального 
размера оплаты труда. С 1 июня 2022 года 
МРОТ составляет 15 279 рублей. Если оклад 
больше МРОТа, то платить работнику будут 
по прежним нормам.

Таким образом, работникам гаранти-
руется, что в случае простоя по причинам, 
не зависящим от работодателя и сотрудника, 
оплата этого времени будет производиться 
не от установленного ему оклада, а непосред-
ственно от МРОТ с начислением на эту сумму 
районного коэффициента и процентной над-
бавки за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностям.

Также в соглашении есть новшества для 
доноров крови. В организациях республики, 
кроме пятидневной и шестидневной рабо-
чей недели, применяется и сменный режим 
работы, при котором продолжительность сме-
ны составляет 12 часов или 24 часа. Если 
работник является донором, трудовой кодекс 
России гарантирует сохранение средней зара-
ботной платы за дни сдачи крови. При этом 
оплате подлежат только восемь часов. Что-
бы это исправить, вводится норма, согласно 
которой человеку, если на гарантированный 
выходной после сдачи крови приходится его 
смена, выплатят зарплату, исходя из среднего 
часового заработка за полное количество 
часов работы (смены).

Пенсионерам-северянам раз в два 
года компенсируют путешествия 

на автомобиле
Правительство России поддержало 

инициативу карельских депутатов.
Правительство России поддержало ини-

циативу депутатов Заксобрания Карелии 
раз в два года компенсировать пенсионе-
рам-северянам стоимость проезда на лич-
ном транспорте туда и обратно по России. 
Карельские парламентарии выступали с этим 
предложением не в первый раз и регулярно 
получали по этому вопросу обращения от 
жителей республики, сообщает пресс-служба 
Заксобрания Карелии.

Авторами инициативы выступили депу-
таты Ольга Шмаеник, Элиссан Шандалович, 
Марина Гуменникова, Галина Гореликова 
и Ирина Кузичева. Нововведения позволят 

сравнять пенсионеров-северян и работающих 
граждан.

«У любого человека должно быть право 
выбора, на каком виде транспорта путеше-
ствовать. Поэтому было бы справедливо, на 
наш взгляд, регламентировать все возможные 
способы для этого», – прокомментировала 
депутат Ольга Шмаеник.

Напомним, что пенсионерами-северянами 
считаются неработающие жители районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним тер-
риторий. Помимо компенсации проезда, у них 
есть право на досрочный выход на пенсию 
по старости, повышенную фиксированную 
выплату к пенсии и компенсацию расходов 
на переезд в более теплые места по России.

Первая партия пиломатериалов 
отправилась в Иран

В  м а е - и ю н е  к а р е л ь -
ская делегация побывала 
в Исламской республике, и 
вот первые результаты. Об 
этом говорили на совещании 
с торговыми представителя-
ми Армении, Ирана, Саудов-
ской Аравии, Индии, Испании 
и Дании.

В Иран экспортировали пер-
вую партию карельских пилома-
териалов. Об этом сегодня сооб-
щил вице-премьер по вопросам 
экономики Дмитрий Родионов 
на круглом столе по вопросам 
экономического сотрудничества 
Карелии с шестью странами.

«На прошлой неделе первая партия высо-
кокачественных пиломатериалов отправилась 
в Иран, – отметил Родионов. – В том числе 
это результат нашего взаимодействия. При-
чем отправилась по цене 450 долларов за 
кубометр. До этого в Европу мы продавали по 
500 долларов. То есть не так уж высока раз-
ница в цене. Если мы нашли это взаимодей-
ствие после одной поездки в Иран, я уверен, 
что мы поработаем и эти рынки сбыта для 
нас откроются».

На совещании работали торговые пред-
ставители шести государств. Это Армения, 
Иран, Саудовская Аравия, Индия, Испания 
и Дания. По словам главы Карелии Артура 
Парфенчикова, наша республика открыта 
к любым экономическим предложениям.

«Мы должны работать с каждой страной, 
каждым рынком вот так, как работаем с 
Ираном. Мои коллеги получили конкретные 
задачи работать с установкой конкретных 
деловых связей, по конкретным направле-
ниям, с конкретными фирмами», – заявил 
глава Карелии.

Торговый представитель Ирана в России 
Рустам Жиганшин отметил, что сотрудниче-
ство стоит развивать не только в торговле 
лесоматериалами или камнем. По его сло-
вам, на днях первый самолет с туристами 
из Ирана приземлился в Петербурге. От 
Северной столицы до Карелии не так и 
далеко, отметил торговый представитель. 
Стороны договорились проработать этот 
вопрос.

Глава Карелии предложил 
увеличить размер выплаты 

на детей от 3 до 7 лет
Предложение связано с увеличением 

прожиточного минимума в России.
Министр соцзащиты Карелии Ольга Соко-

лова рассказала, как будут проиндексирова-
ны выплаты на детей от 3 до 7 лет в связи 
с увеличением прожиточного минимума.

В этом году принято беспрецедентное 
решение изменить величину прожиточного 
минимума второй раз в году. Ранее этот пока-
затель менялся один раз в год – с 1 января. 
С 1 июня 2022 года прожиточный минимум 
вновь увеличили на 10 процентов. Соответ-
ственно, из-за увеличения больше людей 
смогут претендовать на меры соцподдержки. 
Кроме того, многие меры поддержки мало-
имущих напрямую привязаны к величине 
прожиточного минимума, и теперь люди 
получают выплаты в увеличенном размере.

Таким образом, все жители Карелии, обра-
тившиеся за назначением выплаты на детей 
от 3 до 7 лет в июне, по законодательству 
должны получить повышенную выплату до 
26 июля. Тем, кто получал такую меру под-
держки раньше, по закону не предусмотрено 
повышение, но оно должно быть, поскольку 
прожиточный минимум повысился.

«За подписью главы Карелии Артура Пар-
фенчикова направлено обращение в адрес 
правительства России о том, чтобы обеспе-
чить увеличение размера выплат на детей 
от 3 до 7 лет. В июне люди получили выпла-

ты в прежнем размере с учетом январской 
индексации. Сейчас мы ожидаем решения 
правительства России. И мы ждем положи-
тельного решения, как только оно будет при-
нято, сумма будет увеличена. Финансовое 
обеспечение на эти цели есть», – сказала 
Ольга Соколова.

Также напомним, что правила выплат на 
детей от 3 до 7 лет изменились с 1 апреля. 
Теперь при назначении пособия не учиты-
вается целый ряд критериев, что облегчает 
получение материальной помощи. Таким 
образом, увеличивается количество граждан, 
которые имеют право на выплату.

Ученые создадут мультимедийную 
карту языков Карелии

Карта даст возмож-
ность всем желающим 
познакомиться с вариа-
циями языков коренных 
народов Карелии во всем 
их многообразии.

Ученые Карельского 
научного центра работают 
над созданием мультиме-
дийной карты говоров при-
балтийско-финских языков 
республики. Основой для 
карты станут материалы экс-
педиций в Медвежьегорский 
район.

Группа из лингвистов, 
этнологов и математиков 
посетила так называемый 
Паданский куст деревень 
– один из нескольких ареа-
лов, где карельское наречие 
остается в наиболее сохраненном состоянии. 
В него входят Паданы, Сельги, Сяргозеро, 
Шалговаара, Венгигора, Евгора, Карельская 
Масельга и другие населенные пункты Мед-
вежьегорского района Карелии.

Ученые записали множество бесед с носи-
телями местных говоров, которые войдут в 
электронную информационно-справочную 
систему прибалтийско-финских языков. 
Речевой корпус также будет включать в 
себя тексты, словари и компьютерную про-

грамму, обеспечивающую поиск и обработку 
текстов на вепсском и карельском языках.

Мультимедийная карта, которую создадут 
на основе справочной системы, даст возмож-
ность всем желающим познакомиться с вари-
ациями языков коренных народов Карелии 
во всем их многообразии. Как отмечают в 
центре, карту можно будет использовать 
не только в образовательных и просвети-
тельских целях, но и для развития туризма 
в регионе.
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Ремонт братской могилы 
начался в Суоярви

Работы идут за счет федеральной 
целевой программы «Увековечение памя-
ти погибших при защите Отечества на 
2019–2024 года».

Ремонт Мемориала славы на площади 
Ленина в Суоярви начался, сообщили в местной 
администрации. Подрядчиком стала компания 
«Постройка». 

В этом году должны заменить мемориальные 
плиты, которые уже изготовили. На них будут не 
только имена погибших воинов, захороненных в 
братской могиле, но и по согласованию с Воен-
коматом Карелии имена участников Великой 
Отечественной войны, пропавших без вести.

Подрядчик уже приступил к демонтажу 
старых плит и завез материалы для подготов-
ки основания под новые. Также за счет эко-
номии по результатам конкурсных процедур 
приведут в порядок стелу. Для ремонта брат-
ского захоронения в Суоярви выделили более 
2,3 млн рублей из федерального бюджета.

Артур Парфенчиков: «Сортавала 
должна стать историческим 

городом федерального значения»
В День города Сортавалы глава респуб-

лики пожелал жителям Карелии беречь 
родную землю.

Сортавала отметила в субботу 390 лет со 
дня возникновения. В честь этой даты для 
горожан и гостей организовали большой 
праздник с массовыми гуляньями, ярмар-
кой и выступлениями артистов. Днем на 
главной сцене руководитель региона вру-
чил выдающимся работникам Сортавалы 
госнаграды.

 «Вы гордость нашей республики, – обра-
тился глава республики к жителям Сортавалы, 
– здесь живут сильные, честные, смелые и 
достойные люди, которые искренне любят 
свою землю и ежедневно трудятся на ее 
благо».

Глава Карелии отметил, что благодаря 
совместной работе с муниципальными властя-
ми город становится более благоустроенным 
и красивым. В этом году пройдет капиталь-
ный ремонт в Сортавальской музыкальной 
школе и здании детской поликлиники. Вла-
сти приведут в порядок дорогу к поселку 
Оявойс, построят два дома для переселения 
из аварийного жилья. Идет подготовка к 
началу строительства нового трамплина с 
сопутствующей инфраструктурой в парке 
Ваккосалми. Восстановление и сохранение 
исторических зданий дает Сортавале все воз-
можности получить статус исторического 
города федерального значения.

В 2023 году по поручению главы откроют 
пилотный офис Агентства занятости Сорта-
вальского района.

«Удачи – чтобы все удалось, успеха – что-
бы все успеть. Будем беречь родную зем-
лю, будем вместе ее развивать! Сортавала, 
вперед! Карелия, вперед!» – завершил свое 
выступление глава региона.

Подробнее о том, как Сортавала отметила 
свой праздник, на стр. 23–24. 

Новый ФАП открыли в поселке Тикша
Оказывать медпомощь 300 местным жителям будут 

два фельдшера.
Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в посел-

ке Тикша в Муезерском районе. Об этом сообщил глава 
Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

«Общался с жителями поселка Тикша в Муезерском рай-
оне. Искренние, сердечные люди. Сегодня вместе с ними 
мы открыли в поселке новый ФАП. Добрые пожелания и 
слова благодарности, даже в стихотворной форме, звучали 
в адрес медицинских работников, Минздрава, главы респуб-
лики. Это окрыляет, настраивает на дальнейшие успехи. 
Ведь это оценка работы всего правительства Карелии при 
поддержке главы республики Артура Олеговича Парфен-
чикова», – написал Михаил Охлопков.

ФАП установили по программе модернизации первичного 
звена здравоохранения. Его оснастили мебелью и медтехни-
кой, а также провели Интернет, который позволит получать 
дистанционные консультации у специалистов медучреждений 
Петрозаводска.

Оказывать медпомощь 300 местным жителям будут 
два фельдшера. Это Ангелина Рарова, приехавшая в 
Карелию из Калмыкии около четырех лет назад по 
программе «Земский доктор», и Светлана Герасимова, 
медицинский стаж которой 35 лет. Михаил Охлопков 
вручил им ведомственные награды Минздрава Карелии 
за добросовестный труд. Также он передал руководи-
телю Муезерской участковой больницы Юлии Нико-
новой сертификат на 500 тысяч рублей на покупку для 
ФАПа дополнительного оборудования. В ближайшие 
два года пункту приобретут машину скорой помощи.

Напомним, в прошлом году Карелия приобрела 
восемь фельдшерско-акушерских пунктов в дерев-
ни Рыпушкалицы, Ряймяля и поселки Райконкоски, 
Харлу, Кааламо, Рускеала, Тикша, Пай, а также одну 
врачебную амбулаторию в село Шелтозеро. На их 
оборудование выделили 11,6 млн рублей. 23 июня 
еще один ФАП открыли в поселке Райконкоски Суо-
ярвского района.

Лицензии на добычу лося 
предложили выдавать 

по результатам жеребьевки

Новый закон предполагает выдавать 
разрешения по жребию, а не электрон-
ным способом, который вызывает много 
нареканий.

Глава Карелии Артур Парфенчиков 
обсудил с охотниками, специалистами 
охотхозяйств районов и Минприроды 
Карелии проект закона, который пред-
усматривает выдачу лицензий с помощью 
жеребьевки. Сейчас заявления принима-
ются роботизированным способом. Такой 
порядок большинство охотников считает 
неправильным.

На совещании представители Минпри-
роды Карелии отметили, что действующий 
порядок распределения показал свою несо-
стоятельность в 2021 году, когда при приеме 
заявлений трижды происходил сбой в работе 
портала госуслуг Карелии, в связи с чем итоги 
приема заявлений неоднократно отменялись.

Желающие получить лицензию поль-
зовались специальными программами, 
которые увеличили нагрузку на сервер. 
В частности, с одной из учетных записей 
зафиксировали больше 15 тысяч запросов. 
Специалисты выявили более 30 пользова-
телей, которые решили получить лицензию 
с использованием специальных скриптов. 
Сервера не смогли выдержать такой нагруз-
ки и отключались.

«Мы помним, сколько было нареканий 
на систему электронной подачи заявлений 
на выдачу лицензий на добычу, в частности, 
лося. Количество заявлений значительно 
превышает количество лицензий, которые 
мы можем выдать. Мы долго отрабатывали 
возможности изменения ситуации. Мы долго 
работали с нашим Минсельхозом и федераль-
ным ведомством. Обсудили возможности 
включения механизма жеребьевки в систему 
распределения лицензий. Мы сегодня хотели 
узнать мнение охотников», – сказал Артур 
Парфенчиков.

На встрече все посчитали жеребьевку 
справедливой. В России в 24 регионах дей-
ствует такой порядок. То есть заявления 
перемешиваются в специальном барабане 
и затем их достают в присутствии специ-
альной комиссии.

Новый порядок предполагает, что от 
гражданина будут принимать только одно 
заявление.

Участники встречи согласились с тем, что 
охотникам на волков будет предоставлена 
квота на добычу лося в 30%, а помощникам 
инспекторов – 20%. 50% лицензий будут рас-
пределяться с помощью жеребьевки.

После внесения обсужденных изменений 
и дополнений закон представят на рассмотре-
ние депутатам Заксобрания Карелии.

Офтальмолог из Иркутска 
приехала работать в Сегежскую 

ЦРБ
Александра Ободоева уже ведет прием 

в районной поликлинике.
Минздрав Карелии старается привлекать 

специалистов-медиков из других регионов 
страны. Об этом написал на своей странице 
в соцсети глава регионального Минздрава 
Михаил Охлопков.

«Очень много обращений было от жителей 
Сегежского района на отсутствие офтальмо-
лога. В условиях тотального дефицита врачей 
отдельных специальностей Минздрав Каре-
лии идет двумя путями: ищет уже готовых 
специалистов вне субъекта и готовит их 
целевым обучением, и это занимает опре-
деленное время. А жителям помощь нужна 
здесь и сейчас.

Подробнее остановлюсь на первом меро-
приятии. Буду откровенен. Это по существу 
head hunting. Выполнено очень много поис-
ковых процедур по всем кадровым сайтам и 
социальным сетям, собеседований по услови-
ям привлечения и преференциям. Благодаря 
этой «охоте за головами» врач-офтальмолог 
наконец-то найден на вакансию, которую мы 
не могли закрыть долгое время. В рамках 
ведомственной целевой программы Минз-
драва Карелии по обеспечению системы здра-
воохранения квалифицированными кадрами 
и в результате длительных переговоров для 
работы в Сегежскую ЦРБ привлечен врач с 
пятилетним стажем работы по специальности.

Александра Ободоева медицинское обра-
зование получила в Иркутском государствен-
ном медицинском университете.

Желаю Александре Александровне ско-
рейшей адаптации на новом месте и профес-
сиональных успехов. Благодарю главного 
врача больницы Ярославу Алексеевну Щер-
бинину за работу по привлечению кадров, в 
том числе узких специалистов, и обеспечению 
населения района медицинской помощью», 
– написал Михаил Охлопков.



4  КАРЕЛИЯ  N№ 26 (3107) 7 июля 2022 года ЧЕТВЕРГСоциальная помощь

«Тема для особого внимания»: 
в Карелии ввели новые меры 

поддержки для сирот
Рассказываем, насколько доступнее стала ипотека для детей-сирот 

и какие выплаты ожидают опекунов
Сергей МЕДВЕДЕВ

Одной из главных тем прошедшего 
24 июня заседания в правительстве Карелии 
стала поддержка детей-сирот. В республи-
ке сейчас проживают 1 856 детей-сирот, из 
которых 1 690 воспитываются в семьях и 
166 в организациях. Здесь наблюдается поло-
жительная тенденция, отметила министр 
соцзащиты региона Ольга Соколова, так как 
с 2020 года доля детей, воспитывающихся в 
приемных семьях, увеличилась с 85,7 до 91%.

Опекунам поднимут 
ежемесячные пособия

Пособия для опекунов в Карелии подни-
мали последний раз в 2013 году. Сейчас на 
содержание одного ребенка опекуну в среднем 
по региону платят около 7,7 тысячи рублей, 
а вознаграждение за воспитание составляет 
3,7 тысячи рублей.

В этом году глава Карелии Артур Парфен-
чиков поручил поднять размер ежемесячных 
выплат. Минсоцзащиты совместно с Минфи-
ном республики изучили ситуацию с сиротами 
в Карелии и согласовали повышение пособия 
на 15%. Артур Парфенчиков уже подписал соот-
ветствующий закон. С 1 сентября этого года в 
южных районах республики опекуны будут 

получать 10,2 тысячи рублей на содержание и 
7 тысяч за воспитание. На севере – 12,4 тысячи 
и 9,5 тысячи рублей соответственно.

«Вопрос по выплатам опекунам обсуждал-
ся в преддверии Дня защиты детей на моей 

встрече с Артуром Парфенчиковым, и он 
выполнил свое обещание помочь в решении 
вопроса. Считаю крайне важным принятие 
такого решения. Это очень своевременная 
мера на пути к деинституализации сиротских 

учреждений. Выплаты приемным родителям 
не индексировались много лет, при том что 
эти люди решают очень серьезную задачу по 
реализации права ребенка жить и воспиты-
ваться в семье», – сказал детский омбудсмен 
Карелии Геннадий Сараев.

Другой важный вопрос для улучшения 
условий жизни сирот – это обновление мате-
риально-технической базы учреждений для 
детей. В Карелии сейчас семь Центров помо-
щи детям, оставшимся без попечения роди-
телей, Ладвинский детский дом-интернат 
и отделение медико-социальной помощи 
сиротам Городской детской больницы. 
В этом году в региональном бюджете на 
обновление материально-технической базы 
предусмотрели почти 30 млн рублей. Большая 
часть из них пойдет на ремонт в Ладвинском 
детском доме-интернате.

По мнению Ольги Соколовой, нужна 
федеральная программа, которая бы преду-
сматривала помощь в улучшении материально-
технической базы подобных учреждений.

Компенсация 
первоначального взноса 

за ипотеку

В этом году по инициативе Артура Пар-
фенчикова детям-сиротам старше 23 лет в 
Карелии стали выдавать единовременную 

Глава Карелии на ферме семьи Сулим

Геннадий Сараев



N№ 26 (3107)  КАРЕЛИЯ  5  ЧЕТВЕРГ  7 июля 2022 года Социальная помощь

денежную выплату на покупку жилья. Раз-
мер выплаты рассчитывают по формуле: 
18 квадратных метров, умноженные на сред-
нерыночную стоимость квадратного метра 
жилья по региону, которую ежеквартально 
устанавливает Минстрой России. Сейчас раз-
мер выплаты составляет 1 184 148 рублей. 

С начала этого года единовременную 
выплату смог получить 31 человек. 15 из них 
уже купили квартиры, 16 человек получили 
сертификаты и ищут жилье. Больше всего 
сирот обратились за такой поддержкой в 
Муезерском районе – шесть человек. На 
предоставление единовременной выплаты 
из бюджета Карелии в этом году выделили 
40 млн.

«Республика» писала о сиротах, которые 
решили жилищный вопрос, воспользовавшись 
поддержкой правительства. В частности, бла-
годаря единовременной денежной выплате 
жительница Пудожа Екатерина Калинина 
вместе с дочерью Анастасией смогла купить 
квартиру в Петрозаводске, как и уроженка 
Суоярви Вера Гончарова.

Теперь в Карелии заработала еще одна 
мера поддержки – также по инициативе главы 
республики. Детям-сиротам старше 23 лет 

будут дополнительно компенсировать часть 
первоначального взноса за ипотеку. Размер 
выплаты составит 300 тысяч рублей, однако 
при условии, что она покроет не более 50% 
первоначального взноса. Меру поддержки 
включили в программу «Адресная социальная 
помощь» для детей-сирот, нуждающихся в 
жилье. На помощь в бюджете республики 
предусмотрели 15 млн рублей в этом году.

«Тема сирот вообще требует особого вни-
мания. Поддержка будет хорошим подспорьем 
для тех детей-сирот, которые уже получили 
образование, создали свою семью, в неко-
торых, возможно, появились дети. Многие 
уже живут в других районах, где им было 
бы удобнее купить новое жилье. Для семьи 
нужно создавать приемлемые условия про-
живания. Будем работать так, чтобы возмож-
ностей помогать было значительно больше. 
Увеличим доходы, тогда начнем думать, как 
еще помочь», – отметил Артур Парфенчиков.

Отметим, аналогичная поддержка теперь 
доступна и собственникам «авариек». Им 
будут субсидировать часть первоначально-
го взноса за ипотеку в размере 300 тысяч, 
если они решили не дожидаться новой квар-
тиры, а получить компенсацию за старую. Эта 

мера будет действенной, поскольку часто 
для граждан с невысоким доходом именно 
уплата первоначального взноса является сдер-
живающим фактором при получении ссуды 
на жилье, объяснил министр строительства, 
ЖКХ и энергетики республики Виктор Рос-
сыпнов на заседании правительства.

«Такое решение мы приняли не спонтан-
но. Это результат анализа многих обращений 
граждан. Многим из них не нравится, что 
взамен аварийного жилья им дают квартиру 
в районе, где они уже не живут. Многие 
хотели бы самостоятельно решить жилищ-
ную проблему с помощью государства. Хотя 
сегодня в Карелии активно строим дома для 
переселенцев. Прямо сейчас возводят здания 
для 935 семей. Работают надежные местные 
подрядчики», – сказал Артур Парфенчиков.

Деньги на коммунальные 
услуги и карманные расходы

Министр соцзащиты Ольга Соколова 
напомнила, что в Карелии действуют и другие 
меры поддержки. Дети-сироты в сложной 

жизненной ситуации могут получить деньги 
на оплату коммунальных услуг, а также на 
ремонт жилья и покупку стройматериалов. 
Выплаты дают в размере величины прожи-
точного минимума для трудоспособного 
населения, установленного в целом по Каре-
лии. С начала года такую помощь получили 
11 человек.

Также с этого года оставшиеся без 
попечения родителей дети будут получать 
деньги на карманные расходы. Это касает-
ся тех, кто проживает в госучреждениях. 
Им будут ежемесячно выплачивать тысячу 
рублей на личные нужды. Это, по мнению 
Ольги Соколовой, научит детей обращаться 
с деньгами. Деньги сироты смогут получать, 
пока для них не найдут приемную семью 
или до совершеннолетия. На выполнение 
этой задачи в республиканском бюджете 
предусмотрели два млн рублей.

В целом на обеспечение жильем детей-
сирот в этом году запланировали в бюджете 
Карелии 180 млн рублей. Право на получение 
квартир или частных домов имеют 656 чело-
век сейчас. В этом году в Карелии провели 
уже 56 аукционов на покупку жилья сиротам 
на общую сумму более 110 млн рублей.

Екатерина Калинина Новая квартира Гончаровых

Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова Вера Гончарова
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Тегеран-2022: о чем 
договорились Иран и Карелия

До 30 июня Карельская делегация рабо-
тала в Исламской Республике. Конкрети-
зированы договоренности по поставкам 
рыбных кормов, камня и продаже пило-
материалов.

Представители карельских властей и 
бизнеса в конце июня работали в Иране. 
Руководитель нашей делегации – генераль-
ный директор Центра по перивлечению ино-
странных инвестиций и стимулированию 
импортозамещения для предприятий в РК 
Алексей Раумо. Поездка связана с развитием 
и углублением договоренностей и соглаше-
ний, достигнутых в ходе визита правитель-
ственной делегации Карелии в конце мая 
этого года, и организована по поручению 
главы республики.

В начале минувшей недели прошли 
важные встречи и проведены плодотвор-
ные переговоры с иранскими партнерами.

На многопрофильном концерне «Элката» 
карельскую делегацию встретили управля-
ющий партнер Хусейни и главный исполни-
тельный директор доктор Махди Мохаммад-
заде. В начале разговор пошел о поставке 
рыбных кормов в Карелию из Ирана. Пря-
мо на месте провели видеоконференцию с 
председателем Союза форелеводов Карелии 
Андреем Коледой, который уточнил потреб-
ности карельских производителей товарной 
форели по кормам и требованиям к ним. Во 
время видеосвязи участники совместно выра-
ботали дорожную карту действий, которая 
включает в себя сертификацию иранского 
завода – производителя кормов – в россий-
ском Минсельхозе, изменения жирности 

корма для соответствия нашим стандартам 
и поставку пробных партий.

Далее стороны обменялись мнениями по 
сотрудничеству в сфере камнеобработки. 
Представители концерна пригласили карель-
скую делегацию на один из крупнейших в 
средней Азии заводов по обработке камня, 
входящий в структуру концерна.

Посетив производство «Сангестан 
Махаллат», входящее в орбиту концерна, 
карельская делегация на месте убедилась 

в широчайшем спектре производимой про-
дукции и ее высоком качестве. Производство 
действительно впечатляет: инвестиции в обо-
рудование и товарные запасы камня на пло-
щадках производства достигли за последние 
5 лет суммы около 400 миллионов долларов. 
Предприятие готово работать с Карелией по 
всем направлениям. Евгений Трифонов, пред-
ставляющий в рабочей группе Ассоциацию 
камнеобработчиков республики, поделился с 
иранскими коллегами опытом по открытию 
технопарка в Карелии и детально обрисовал 
перспективы сотрудничества. Идея созда-
ния постоянно действующей международ-
ной выставки-продажи иранского камня в 
Карелии воспринята иранскими партнерами 
с большим энтузиазмом.

Иранский камень, очевидно, займет 
достойное место на карельском и российском 
рынках. Соглашение по организации шоуру-
ма иранского камня в Карелии полностью 
соответствует поручению главы Карелии – 
создать в республике международный хаб 
по камнеобработке.

Концерн занимается и покупкой пило-
материалов, интерес к карельской про-
дукции высок. Сейчас идут интенсивные 
консультации по ценам, условиям поставок, 
транспортировки и платежей.

«Мы считаем взаимодействие с кон-
церном «Элката» плодотворным и резуль-
тативным, первые и значительные шаги 
для сотрудничества сделаны», – отметил 
Алексей Раумо.

Генеральный директор Центра по импор-
тозамещению Алексей Раумо провел также 

важную встречу с доктором Масуми Хейдари, 
которая возглавляет ряд строительных ком-
паний в Иране. Компании Хейдари заинте-
ресованы принять участие в строительстве и 
управлении несколькими отелями в Карелии. 
В ближайшее время Масуми Хейдари готова 
прибыть в Карелию для более предметной 
проработки всех аспектов сотрудничества 
и знакомства с республикой.

Кроме того, карельская делегация встре-
тилась с представителем компании «Турбин 
Санат Эспадана компани» Армином Сорайи. 
Эта крупная промышленная компания име-
ет большие возможности по поставкам в 
Россию различного оборудования в рамках 
импортозамещения продукции из недруже-
ственных стран.

«Иран в целом и Тегеран в частности – 
огромный, живой и успешно развивающийся 
организм, – говорил Алексей Раумо. – Боль-
ше всего поразило, что иранцам удалось 
не только выжить под беспрецедентными 
санкциями Запада, но и в значительной сте-
пени перестроить и развить свою экономику, 
научиться производить практически все сво-
ими силами, избавиться от назойливой опе-
ки «западных партнеров». При этом нельзя 
не сказать, что уровень жизни в Иране доста-
точно высокий. В стране огромное коли-
чество относительно новых автомобилей, 
из-за чего частенько возникают пробки. 
Стоимость бензина регулируется государ-
ством и составляет в переводе на рубли около 
5 рублей за литр. Универмаги Тегерана 
вполне современны и продают различные 
товары, никакого дефицита нет и в помине».
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Ягодные дискуссии: как спасти 
одну из самых пострадавших 

от санкций отраслей экономики?
С 25 июля в Карелии официально нач-

нется сезон сбора дикорастущих ягод. 
Многие бизнесмены, зарабатывающие на 
дарах леса, считают, что нынешний сезон 
принесет им серьезные убытки. И все из-за 
внешних санкций. 

Предприниматели называют ягодную 
отрасль самой пострадавшей и говорят о 
том, что ситуация угрожает доходам как 
переработчиков, так и жителей провинции, 
которые десятилетиями зарабатывали на 
жизнь сбором ягод.

Зампред карельского правительства 
Дмитрий Родионов еще весной назвал наи-
более пострадавшими от санкций в сфере 
малого бизнеса предприятия, занимавшиеся 
переработкой и поставкой ягод и грибов в 
Европу. Переработчики дикоросов лишились 
основного рынка сбыта – европейские страны 
существенно сокращают импорт дикоросов 
из России и Белоруссии.

Политика делает ягоды 
токсичными

Санкции на сельхозпродукцию не нало-
жены, но ее ввоз автотранспортом с россий-
скими номерами через границу с Евросоюзом 
невозможен. Участники рынка и эксперты 
отрасли в оценке этой ситуации практически 
единодушны.

«Платежи напрямую совершать мы 
не можем. Приходится работать реально в 
минус, и долго это продолжаться, конеч-
но, не может», – констатирует Владимир 
Романчук, гендиректор карельской компа-
нии «Фрешберри», специализирующейся 

на заготовке и очистке дикорастущих ягод 
и грибов.

Не менее категоричен в оценке проис-
ходящего с рынком управляющий директор 
компании «Ягоды Карелии» Александр Само-
хвалов:

«Русские ягоды стали токсичными, как 
и все русское в Европе. Если у европей-
ских компаний есть возможность обойтись 
без русских ягод, а у них она есть, то они 
это делают и будут продолжать. Поэтому 
экспорт всего российского, в том числе и 
ягод, сворачивается и будет сворачиваться 
системно».

Управляющий партнер организации «Союз 
заготовителей и переработчиков дикоросов» 
Андрей Михайленко (Новосибирск) отмечает, 
что особенно острая реакция наблюдается от 
европейских ритейлеров (розничная торгов-
ля), которые контролируют непосредствен-
ные продажи конечному потребителю. Как 
правило, чем больше компания, тем больше 
она подвержена влиянию общей политики.

«Западные компании иногда все-таки 
пытаются скрыть российское происхождение 
приобретаемой продукции. И переработчи-
кам дикоросов приходится искать лазейки 
для того, чтобы продвинуть свою продукцию 

на привычные рынки сбыта, но в долгосроч-
ной перспективе речь идет о поиске новых 
устойчивых рынков среди стран, не присо-
единившихся к санкциям против России и 
способных обеспечить платежеспособный 
спрос», – указывает Андрей Михайленко.

Сборщиков ждут убытки

В свою очередь президент Союза перера-
ботчиков дикоросов «Национальный энергоре-
сурс» Юрий Рудаков (Москва) отмечает, что 
на фоне осложнений логистики и финансовых 
транзакций компаниям приходится перестра-
иваться на внутренний рынок, но здесь есть 
свои подводные камни.

«Европейцы платили где-то авансом, где-
то по факту сразу, поэтому теперь главный 
вопрос – это финансирование закупочной 
компании. Компаниям нужны деньги, чтобы 
закупить дикоросы, переработать и продать на 
внутреннем рынке. Помочь могли кредиты, 
но высокая процентная ставка делает продукт 
более дорогим и снижает потребительскую 
способность. Соответственно, по всей цепочке 
у всех будут убытки, и люди, которые в тайге 
собирают дикоросы, в первую очередь не полу-
чат свой доход», – отметил Юрий Рудаков.

С тем, что пострадавшими могут оказаться 
все участники отраслевой цепочки, согласен и 
генеральный директор группы компаний «Рус-
берри» Максим Ромашко (Санкт-Петербург).

«Экспорт дикорастущих ягод в Европу 
остановлен. Отрасль потеряла большой рынок 
сбыта. Безусловно, это окажет негативное 
влияние как на производителей, так и на 
рядовых сборщиков ягод», – заявил он.

(Окончание на стр. 8)
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Чистить или нет – 
вот в чем вопрос

Еще до начала нынешнего санкционно-
го кризиса из кулуаров федеральной власти 
поступала информация, что в качестве одной 
из мер поддержки отрасли рассматривается 
запрет на экспорт в Европу неочищенных 
дикоросов. Несмотря на то что в нынешних 
условиях такое решение фактически потеря-
ло свою актуальность, реакция большинства 
экспертов даже на обсуждение перспективы 
подобных запретов весьма показательна.

«Профессиональное сообщество загото-
вителей и переработчиков дикоросов рассма-
тривало такие меры, как ограничение необ-
работанного экспорта. Но к таким вопросам 
нужно очень аккуратно подходить. Допустим, 
свежая лисичка сама по себе уже является 
конечным продуктом. Подобная ситуация 
может быть и с ягодами», – уверен Юрий 
Рудаков.

Александр Самохвалов из компании 
«Ягоды Карелии» в свою очередь отмечает, 
что ограничить вывоз дикорастущего сырья 
в необработанном виде было бы неплохо, но 
фактически это сделать невозможно.

«Нет критерия, по которому можно опре-
делить, что есть очищенное, что неочищенное. 
Один процент с листочками, три процента. 
Что есть очищенные грибы, что есть не очи-
щенные? В чем критерии очищенности? Это 
сделать невозможно. Вот и вся история».

В гипотетическом запрете на вывоз неочи-
щенного сырья для крупных производителей, 
возможно, больше позитивного, поскольку 
мелкие игроки будут вынуждены восполь-
зоваться услугами сортировки, отмечает 
Максим Ромашко из компании «Русберри».

При этом он отметил, что для независи-
мых оптовиков-экспортеров эта ситуация, 
безусловно, негативная.

«Это приведет к существенной потере 
выручки. В то же время за границей есть 
покупатели, которым и не нужно, чтобы яго-
ду чистили. Соответственно, запрет приведет 
к потере части рынка. Лучший регулятор 
– это конкуренция, рыночные отношения. 
Поэтому лучше не трогать законы экономи-
ческие, и в идеале оставить все как есть», 
– подчеркивает Максим Ромашко.

На негативные последствия ограничений 
на вывоз сырья указал и Андрей Михайлен-
ко («Союз заготовителей и переработчиков 
дикоросов»).

«Это может отразиться на самозанятом 
населении в далеко не самых благополучных 

регионах для проживания, а это люди, для 
которых сезонный сбор дикоросов является 
весомым вкладом в личные бюджеты. Кроме 
того, каким образом будут разграничиваться 
категории продукции? Ягода с первичной 
обработкой, очищенная от сорной примеси, 
будет считаться сырьем или нет? Тут очень 
тонкая грань, и лучше, чем рынок, этот вопрос 
не решит никто».

Учредитель компании по заготовке и 
переработке северных ягод «Кольский край» 
Владимир Рубановский (Мурманск) и вовсе 
называет возможные ограничения на вывоз 
неочищенного сырья ударом по бизнесу.

«Я против ограничения по экспорту, потому 
что мы должны завоевывать мир. Например, 
энергоносители сейчас почему мы продаем в 
сыром виде? Потому что нам это выгодно. Я 
такой же предприниматель, и мне это выгодно, 
а что выгодно мне, выгодно и государству. 
Потому что малый и средний бизнес – это 
основа экономики», – заявил бизнесмен.

Более лоялен к такой идее оказался дирек-
тор компании «Русбана», специализирующей-
ся на поставке оборудования для переработ-
ки фруктов и овощей, Вадим Заднипрянец 
(Москва), однако и он в итоге указал на труд-
ности нынешней ситуации на рынке:

В соответствии с приказом Минприроды собирать чернику в южных 
районах Карелии, а также в Прионежском, Суоярвском, Пудожском 
и Медвежьегорском районах можно будет, начиная с 25 июля.
На севере Карелии сезон сбора черники начнется с 5 августа. 
Собирать бруснику можно будет с 20 августа и 25 августа на юге и 
севере Карелии соответственно, а клюкву – с 15 или 20 сентября в 
зависимости от района.

Карельские ягоды

Александр СамохваловДмитрий Родионов

(Окончание. Начало на стр. 7)
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«Продавать ягоды в другие страны можно 
только в очищенном виде, так как это добав-
ленная стоимость и уважение к клиентам. На 
западе минимум два типа сортировщиков 
ставят в линию – камеры и лазер. Это уже 
стандарт. А топовые производители ставят 
еще и рентген. Потребитель спокоен, что в 
его желудок не попадут камушек, стекло, 
ветка и другой мусор. Нужно уходить от 
примитива.

Забыть нужно про экспорт и сконцен-
трироваться на глубокой переработке для 
наших покупателей в России. Применяя 
самые современные системы контроля 
качества, начать уважать своего, местно-
го клиента и давать рынку самые высокие 
стандарты качества. Глубокая переработка 
даст возможность получить максимальную 
добавленную стоимость и разложить риски».

Почем кредиты?

Предсказуемое единодушие наших 
экспертов при обсуждении рецепта спасе-
ния отрасли в нынешних реалиях понятно. 
Заготовительный сезон очень короткий, 
а реализация переработанных дикоросов 
растягивается на весь год. Поэтому самая 
актуальная проблема в этом бизнесе – кре-
диты, точнее, их цена.

Максим Ромашко (компания «Русберри») 
указывает, что «стоимость денег в этом биз-
несе – один из ключевых факторов, потому 
что в структуре себестоимости продукции 
это большая статья».

На нынешнюю ставку рефинансирования 
как на главную проблему ссылается Влади-
мир Рубановский («Кольский край»).

«Мне нужна помощь государства, чтобы 
оно приветствовало таких, как я, и чтобы мы 
имели возможность брать оборотные сред-
ства, не удушающие нас», – подчеркнул он.

Крайне негативным фактором назвал 
кредиты на оборотные средства под нынеш-
ние процентные ставки Владимир Романчук 
(«Фрешберри»).

«Сейчас мы слышим о том, что нам сдела-
ют льготную ставку в районе тех процентов, 
что были до кризиса, но это на самом деле 
не льготная, это обычная ставка, которая 
нам высока, поэтому если мы говорим о 
приемлемой льготной процентной ставке, то 
она должна быть в районе 4–5%», – отметил 
Владимир Романчук.

На опыт работы банков с бизнесом у 
наших соседей из Скандинавии ссылается 
Александр Самохвалов («Ягоды Карелии»).

«Если в Швеции у наших конкурентов 
кредит 0,1%, то нам с нашей ключевой став-
кой тягаться с ними сложно. Нужно делать 
кредиты доступными и не порочить репу-
тацию российских компаний и России. Все 
остальное от лукавого».

Юрий Рудаков из союза переработчиков 
дикоросов «Национальный энергоресурс» 
назвал цены кредитных денег главным 
вопросом закупочной кампании 2022 года.

«Мы отправили в российское правитель-
ство предложение о выделении кредитования 
либо о поиске другого способа финанси-
рования для отрасли. Запрос этот порядка 
15–18 миллиардов рублей. И конечно, про-
центная ставка не должна превышать 5%», 
– уверен Юрий Рудаков.

К необходимым сейчас решениям, поми-
мо доступа к дешевым кредитам, Андрей 
Михайленко из «Союза заготовителей и 
переработчиков дикоросов» отнес также 

смягчение правил оценки заемщика со сто-
роны коммерческих банков.

«Сейчас банки наверняка будут очень 
осторожно смотреть на те компании, которые 
специализировались на экспорте. Пока мы это 

не решим, отрасль не сможет развиваться таки-
ми темпами, которые могут быть востребованы 
государством», – подытожил наш собеседник.

Резюмируя, можно сказать, что в усло-
виях продолжающегося внешнего эконо-

мического давления все стороны процес-
са – бизнес, государство и банки – должны 
как можно скорее найти приемлемые для 
всех экономические механизмы, том числе 
и новые рынки сбыта.

Контроль качества ягоды

Нектары и морсы производства фирмы «Ягоды Карелии» Оборудование для обработки дикоросов

Морошку чистят вручную
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Растения для пользы и украшения

Увлечения

Анна ГРИНЕВИЧ

Если бы в Хогвартсе была вакансия, то карельский био-
лог Екатерина ИВАШКИНА вполне могла бы преподавать 
там «травологию». Она умеет ферментировать сосновую 
хвою, собирать пыльцу и прекрасно разбирается в рас-
тениях – обычных, «чайных» и откровенно волшебных.

До недавнего времени Катя обеспечивала травяны-
ми чаями только семью и друзей. Около года назад она 
решилась на то, чтобы запустить небольшое производство. 
Сейчас в ассортименте «Кладовой природы» травяные 
сборы, свечи, пастила, бальзамы для губ. Все это изго-
тавливается вручную, без использования механизмов из 
металла. Качественное экологичное сырье Катя собира-
ет в карельском лесу и привозит из поездок к бабушке, 
которая живет в Ставропольском крае.

Бабушка и чабрец
С миром растений у Екатерины Ивашкиной отношения 

профессиональные и личные. Она ботаник, учится в маги-
стратуре Института биологии, экологии и агротехнологий 
ПетрГУ и подумывает о поступлении в аспирантуру. Личное 
связано с ее любовью к природе, северному лесу. Много 

лет семья Кати жила в поселке Бесовец, и лес был у нее 
под боком. Кроме того, каждый год с весны по осень она 
проводила у бабушки в Ставрополье. Сейчас отдых на юге 
для нее значит совсем не то, что для большинства из нас.

Катя только что вернулась из поездки. Путешествие 
было связано с цветением чабреца. В течение недели 
Катя вместе с бабушкой ходили в горы, собирали чабрец, 
перебирали его и особым образом сушили. Параллельно 
заготавливались и другие растения, которые потом тоже 
пригодятся в составлении травяных сборов (мята, мелисса, 
липа). Заготовленные травы Катя отправляет сама себе по 
почте, в этот раз объем чабреца составил около 300 литров 
(травы, оказывается, меряют в литрах, а не килограммах).

Катя так рассказывает о процессе сбора и сушки 
чабреца:

«Часто в магазинах продают мелко нарезанные листики 
чабреца и сам побег – веточку. Я называю это отхода-
ми. У бабушки вообще не котируется растение, которое 
не расцвело, она их выбрасывает. Мне кажется, правильнее 
использовать полное цветущее растение. Чабрец нужно 
долго перебирать, чтобы не было соринок, пауков. Сушу 
у бабушки так: растягиваю в доме тканевые отрезы, рас-
кладываю растения плотным слоем, чтобы эфирные масла 
сохранялись лучше. Несколько раз в день переворачиваю. 

Под открытым небом на юге траву сушить нельзя – солнце 
слишком жесткое. Хранят чабрец в стекле, опять же чтобы 
сохранить летучие эфирные масла».

Чай или не чай?
Катя – человек мягкий, но принципиальный. Для нее 

важно сделать так, чтобы растение максимально сохраняло 
свои свойства, запах и вкус, не теряло эфирных масел, 
поэтому она выбирает трудоемкую технологию, основан-
ную на ручном труде.

Из керамической посуды, тоже хендмейд, мы пьем 
фирменный «зимний» чай Кати. В его составе ферментиро-
ванная хвоя, можжевельник, листья черники, уснея, ягель, 
калина, шиповник, мята и таволга. Чай очень вкусный, 
лесной. Уснея, которая входит в состав, – это лишайник 
(!), а мята используется не перечная (слишком активная), 
а длиннолистная. Единственное южное растение в этом 
сборе дает ощущение небольшого лесного холодка.

Растения Екатерина привозит отовсюду – с южных 
горных склонов, из бабушкиного сада и походов (пеших 
и водных) по Карелии.

«Мне нравится, что чай становится маленькой историей. 
Например, в октябре я ходила в спортивный поход по Каре-

Суши и пей: 
карельская студентка-биолог 

открыла травяную мастерскую
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лии. По пути были болота, заброшенные дороги… И там я 
встретила уснею, ее еще называют бородой, потому что она 
свисает светлыми каскадами-прядями. Мы шли пешком с 
рюкзаками, но я не могла удержаться, чтобы не 
насобирать ее. Уснея содержит уникальную 
усниновую кислоту, которую в химиче-
ском виде используют в медицине, 
– рассказывает хозяйка «Кладовой 
природы». – Практически все рас-
тения, которые нас окружают, 
или съедобны, или их можно 
заваривать, или и то, и другое. 
Все это условно называется 
народной медициной, но это 
просто система накопленных 
знаний, которые сейчас под-
тверждаются научно».

Для того чтобы все компо-
ненты сбора гармонично соче-
тались, нужны знания, опыт и 
интуиция. Катя говорит, что 
использует для экспериментов 
разные ситуации – встречу с дру-
зьями на даче, поход. Для проверки 
ощущений есть своя фокус-группа – 
люди, которые тестируют каждый новый 
сбор и выдают свою оценку.

Дома
В комнате у Кати порядок и пахнет то ли цветами, то 

ли травами. В коробках – основные составляющие ее фир-
менных сборов, разнофактурные свечи, засушенные ягоды. 
Есть даже большая коробка с еловыми шишками, которые 
Катя использует как экологичный наполнитель для упаковки 
посылок – продукцию «Кладовой природы» заказывают из 
разных городов. Настоящая мастерская у Кати не здесь, а 
на даче. Она занимает весь второй этаж дома. В мастерской 
хранятся коробки с травами, натянуты нитки для сушки, есть 
поверхности, на которые раскладывается ткань.

Катя рассказывает о том, как появилась ее «Кладовая 
природы»:

«Я биолог, по специализации ботаник. Изначально пошла 
на медицинский факультет, но после первого курса пере-
велась на биофак. Сейчас учусь в магистратуре и, может, 
пойду в аспирантуру. В какой-то год я стала собирать чуть 
больше растений, чем обычно, и насобирала много всего – 
липу, чабрец, шалфей, душицу. Поняла, что мы сами это за 
год не выпьем, поэтому я начала делать смесь трав с черным 
чаем и дарила ее друзьям.

Потом кто-то предложил мне добавить коммерции в про-
цесс, и я впервые пришла со своими сборами на ярмарку. 
Потихонечку пошли заказы. В основном это были прода-

жи офлайн, на ярмарке. Людям понравилось, они 
писали хорошие отзывы. Позднее я стала при-

нимать заказы через личную страницу в 
«Инстаграме», но времени вести эту 

страницу было очень мало – в сезон 
я много времени провожу в лесу и 

в мастерской.
В какой-то момент я решила 

не смешивать травы с черным 
чаем, а делать сборы целиком 
из тех трав, которые я собра-
ла сама. Это было примерно 
год назад. Сейчас я развиваю 
это направление, а также веду 
страничку во «ВКонтакте».

Сейчас Катя собирается 
заняться продвижением стра-

ницы в соцсетях и увеличить 
ассортимент товаров. Чтобы 

систематизировать процесс, она 
составила для себя подробный план, 

включающий как сборы и заготовку 
трав, так и производство дополнитель-

ных продуктов. Например, по бабушкино-
му рецепту хозяйка «Кладовой природы» будет 

делать сливовую пастилу (толстенькую, из половинок 
сливы), а также привычную тоненькую с разными вкусами 
(яблоко – клубника, яблоко – черноплодка и другие), чипсы 
из диких яблок, сладкие со кислинкой и многое другое.

Ферментирование хвои
Ноу-хау Екатерины – ферментирование хвои.
«Сосновую хвою я собираю зимой, в это время в ней 

больше всего питательных веществ. Я не обрываю хвою с 
деревьев. Зимой снег и ветер ломают ветки, и они падают 
на чистый снег, а ты идешь и просто их подбираешь. Дома 
я перебираю собранную хвою, разминаю ее, ферментирую 
и сушу», – рассказывает мастер.

Ферментирование сосновой хвои – процесс очень энерге-
тически затратный. Екатерина хочет придумать какое-нибудь 
приспособление наподобие жерновов из дерева. Задача на 
будущее. Помимо хвои, Екатерина ферментирует иван-чай 
и листья груши. С последними она провела эксперимент: 
смешала их с бузиной и скатала в шарики.

«Сначала я собрала лист груши, потом подвялила его, 
измельчила руками и поставила ферментироваться. Когда 

лист ферментировался, насобирала у бабушки бузины. И 
смешала одну часть листов с бузиной. А дальше сидишь, 
шарики катаешь. Руки потом долго остаются зелеными. А 
если работать в перчатках, ничего не скатается – автомати-
зировать этот процесс невозможно».

К иван-чаю сама хозяйка «Кладовой природы», к слову, 
равнодушна. По ее словам, после знакомства с разнообразием 
лесных трав ей все труднее испытывать к этому растению 
сильные эмоции. Но поскольку спрос на него есть, Екатерина 
планирует заготовить летом не менее 100 литров иван-чая.

Мечта
Мечта Екатерины Ивашкиной – создать мастерскую в 

Петрозаводске. Организовать пространство так, чтобы туда 
можно было бы прийти детям и помастерить – полепить, 
пошить, поработать с природными материалами. Там могли 
бы висеть травы, и их можно было бы взять, потрогать, рас-
смотреть. По мнению Кати, это было бы очень полезно для 
современного человека, живущего в городе и оторванного 
от живой природы.

 «Я рада, что нашла такое дело, которое сохраняет баланс 
между тем, что мне нравится, и тем, что приносит пользу. 
Оказалось, что все это может приносить и доход. Сейчас 
он небольшой пока, но я планирую развивать это дело», – 
говорит хозяйка «Кладовой природы».

Грушевый ферментированный чай с бузиной

Свечи с травами Скрутки для окуривания помещения Фирменный «зимний» чай Екатерины Ивашкиной

Травяные сборы из «Кладовой природы»

Свежезасушенный чабрец

Увлечения



12  КАРЕЛИЯ  N№ 26 (3107) 7 июля 2022 года ЧЕТВЕРГПерсона

«Вытегор» из Петрозаводска 
Николай Васильевич 

Дьяковский 
В рамках публикаций, посвященных 

Дню Республики, предлагаем вниманию 
читателей рассказ о заслуженном строи-
теле России петрозаводчанине Николае 
Васильевиче ДЬЯКОВСКОМ, внесшем 
огромный вклад в развитие строительной 
отрасли Карелии и России.

Николай Васильевич родился 29 июля 
1927 года в г. Гомель (Белоруссия). До войны 
успел окончить 6 классов школы. 

Когда Николаю было 16 лет, его и таких 
же подростков готовили к войне: выдав вин-
товку со штыком, ребят вывозили в лес, где 
они жили по два месяца. Там, в лесу, они 
учились разводить костер, спать на земле, 
а также отражать атаку, нападать на врага 
и многому другому.

В Москве юноша поступил в Институт 
инженеров водного хозяйства, после окон-
чания которого в 1951 году был направлен 
на работу в Сталинградскую область. Ста-
линград, вспоминает мужчина, был полно-
стью разрушен – не было ни одного целого 
дома, стояли лишь одна небольшая деревян-
ная постройка под названием «Вокзал» и 
деревянный киоск...

Во время работы в Сталинграде Николай 
Васильевич женился, а через три года пере-
ехал в Камышин, где несколько лет работал 
на укреплении берегов города в управле-
нии, которое подчинялось Министерству 
транспортного строительства СССР. Помимо 
берегоукрепления, молодой специалист был 
задействован на работах по строительству 
дорог, порта и других гидротехнических 
сооружений.

В сентябре 1959 года его срочно вызвали 
в Москву в Главное управление по строи-
тельству морских и речных сооружений и 
предложили занять должность главного 
инженера в Управлении Волго-Балтстроя в г. 
Вытегре. Самым сложным было уговорить 
жену, вспоминает Николай Васильевич, но 
все же это удалось.

Строительство Волго-Балта началось 
еще при жизни Сталина. На несколько лет 
оно было заморожено, возоб-
новившись с приездом
Николая Васильевича. 
Стройка была объявлена 
комсомольской, туда съез-
жались рабочие из разных 
уголков страны. 

За период возведения 
Волго-Балта были постро-
ены шесть шлюзов, один 
из которых (шлюз № 5) 
был полностью построен 
управлением, где трудился 
Николай Васильевич, – стро-
ительство длилось два года. 
За строительство шлюза 
№ 5 мужчина был отмечен 
государственной наградой – 
орденом «Знак Почета». 

Работая в Вытегре, отме-
чает заслуженный строитель 
России, рабочие все работы 
на объектах осуществляли 
своими силами, без суб-
подрядчиков. За короткое 
время организация построила 
более 1 000 квартир в пяти-
этажных домах с канализа-
цией, водо-, тепло– и электро-
снабжением, подстанции, 
котельные, очистные соору-
жения для заречной части 
города, водонапорные башни, 
здание администрации райо-
на, нефтебазу, заправочную 
станцию, почтамт, типогра-
фию, школы, поликлинику, 
магазины, взлетно-посадоч-
ную полосу, гостиницу, ресто-
ран, комплекс сооружений 
для дорожников, причалы, 
пристани, порт и множество 
других объектов.

В 1974 году по решению управления 
Николай Васильевич был направлен в 
Карелию. В это время Петрозаводск уже 
был известен как крупный порт на Северо-
Западе России. Теплоходы, приписанные к 
Беломорско-онежскому пароходству, ходили 
от Невы до Астрахани. По Карелии между 
населенными пунктами ходили небольшие 
однопалубные пароходы, и именно эти вну-
тренние рейсы качественно улучшали жизнь 
жителей сельской глубинки республики. 

На острове Кижи для многопалубных 
теплоходов и «Комет» – пассажирских 
теплоходов на подводных крыльях – стро-
ительное управление Петрозаводска, где 
трудился Николай Васильевич, построило 
глубоководный причал глубиной 60 метров 
из громадных железобетонных блоков (их 
монтировали водолазы с помощью 100-тон-
ного плавучего крана).

Также управление участвовало в строи-
тельстве поликлиники и больницы водников, 
речного училища, в порту Петрозаводска 
были возведены десятки грузовых и пасса-
жирских причалов, кроме того, были постро-
ены причалы в Кондопоге, Сегеже, Шокше, 
Повенце, Пудоже, Медвежьегорске. Только 
силами этой строительной организации была 
построена набережная в Петрозаводске – 
одно из красивейших мест карельской сто-
лицы. Кроме того, управление построило 
12 кирпичных домов для петрозаводчан и 
своих рабочих. И это неполный перечень 
объектов, возведенных строительным управ-
лением, где работал Николай Васильевич.

В 1994 году в возрасте 67 лет мужчина 
вышел на заслуженный отдых и в настоящее 
время проживает в Петрозаводске.

«Мне повезло на хороших друзей, а 
управления, в которых я работал, были про-
фессиональными, там создавались дружные 
коллективы. На какой бы территории мы 
ни строили, нас везде называли «вытегоры», 
– делится своими воспоминаниями Николай 
Васильевич в книге Рудольфа Щербакова 
«Моя жизнь, друзья и товарищи».
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Что карельские мастера делают из стали

Александр БАТОВ
Наши кузнецы знают, как сделать красоту 

из куска железа. Кованая роза на Онежской 
набережной, фигуры на здании Театра кукол, 
парковые украшения в Кондопоге и даже 
буква на памятнике Петру. Работе сильных 
мужчин и тонких художников посвящена 
эта статья.

Первый раз Илья Аммалайнен попал 
в кузницу в 15 лет и с тех пор оттуда уже 
не выходил. Кузнец-самоучка шлифует свое 
мастерство 20-й год подряд и знает, как из 
куска железа сделать предмет искусства.

«Кузнец, как шахматист, все свои опе-
рации должен видеть на несколько шагов 
вперед, чтобы ошибок не совершить, что-
бы двойную работу не делать. Есть такая 
поговорка у нас «Ковке час, наладке день». 
Сначала все подготавливаешь, потом быстро 
куешь. Без ошибок», – отмечает Илья.

Свое дело

Начинал он свою карьеру вместе с бра-
том, но быстро понял, что день за днем 
штамповать рядовую продукцию он не хочет. 
Мастеру нужно творческое развитие. Поэто-
му Илья ушел из «Кузницы Сариолы» и шесть 
лет назад открыл свое дело. Когда оформлял 
ИП (индивидуальный предприниматель), 
от агентства занятости получил субсидию 
в размере 60 тысяч рублей.

«Железный век» – вторая по счету его 
площадка. Начинал Илья в одиночку, потом к 
нему присоединился мастер Андрей Щерби-
на. Ему, в частности, город обязан половиной 
скульптур, которые украшают Театр кукол.

«Всего скульптур четыре. Две сделаны 
в Петрозаводске. Скомороха и Фею мы 
сделали в «Кузнице Сариолы». А Моряка 
и Рыцаря создали в Питере. Правда, нам 
потом пришлось немного их доделывать, 
особенно Рыцаря. Я в основном занимался 
переделками – плащи, крепежные элемен-
ты, лица. За лето справились», – рассказал 
«Республике» Андрей Щербина.

Андрей объяснил, что доделывать скульп-
туры пришлось, потому что в Петербурге 
не совсем так поняли задачу, которую ста-
вили перед ними художники. В итоге то 

пуговица на скульптуре была не там, то 
стальной плащ нужно было подрихтовать.

Заказы – от подковы 
до памятника

В работе Илья и Андрей стремятся оправ-
дать название своей кузни – мастерская 
художественной ковки «Железный век», 
чтобы продукция выходила и долговечной, 
и красивой, и оригинальной.

Допустим, захотел заказчик кованую 
решетку – кузнец Аммалайнен непременно 
предложит украсить ее растительным орна-
ментом. По-другому Илье работать просто 
скучно. Эскизы из головы мастер сначала 
переносит в компьютерную программу, а 
потом исполняет в металле. Прокатную сталь 
(работают кузнецы исключительно с ней) 
закупают на местных металлобазах.

Любителей ковки в Карелии достаточно. 
Бывают заказы на создание целого интерьера 
из металла. Мастерам запомнилась работа 
для частного дома в поселке Шальский.

«Там очень много металла – лестницы, 
люстры, настенные факелы, кухонная фур-
нитура, кованые кольца на ящиках. Огром-
ный светильник над бильярдом. Тонны две в 
общей сложности», – рассказал Илья Амма-
лайнен.

В сезон, а это весна-лето, у мастеров 
постоянно находятся в работе по три заказа. 
Людям нужны разные вещи 
– от кованых ворот, мангалов 
и лестниц до традиционных 
подков и подсвечников.

Бывают у «Железного 
века» и госзаказы. Напри-
мер, работы петрозаводской 
кузни украсили парки Кон-
допоги. Ограды, скамейки, 
фонари сделаны руками Ильи 
и Андрея.

В скором времени рабо-
ты петрозаводских кузнецов 
появятся на могиле академи-
ка Фортунатова в Косалме. В 
«Железный век» обратились 
волонтеры, которые уже 
несколько лет приводят в 

порядок место упокоения ученого. Мастера 
сделали ограду со стилизованной буквой Ф 
(академика звали Филипп Федорович Фор-
тунатов), сейчас заканчивают скульптуру 
в виде книги – на ней осталось разместить 
информацию об ученом.

В этом году «Железный век» помог Петро-
заводску достойно отметить юбилей Петра I. 
Дело в том, что недавно с памятника Петру 
I таинственным образом исчезла буква И из 
надписи в слове «величие». В год 350-летия 
императора – нехорошо. Мэрия обратилась 
за помощью в «Железный век». Наши парни 
взяли 12-миллиметровый кусок стали, выре-
зали букву, в получившийся трафарет налили 
жидкой латуни и бесплатно установили И 
на место.

Дизайн для Розенбаума

Есть в коллекции Ильи Аммалайнена 
совершенно уникальная скульптура. Точ-
нее, последние 12 лет она не у него в кол-
лекции, а дома у знаменитого музыканта 
Александра Розенбаума. Металлическую 
композицию «Вальс-бостон» Илья вручил 
своему кумиру после концерта в 2010 году: 
на постаменте из красного карельского гра-
нита стальные листья, вокруг них медная 
лента и дарственная надпись с фирменным 
клеймом Ильи «АИ».

«План-то какой у меня был? Вот листья 
летят, вихрь, вращение. А что потом проис-
ходит? Смерть. Все всегда заканчивается 

ей. Полет листьев очень красив, но это одно 
мгновение. Как и жизнь. Потом все останав-
ливается», – рассказал художник Аммалайнен.

Задумка пришла к Илье за пару дней до 
концерта. А за ночь, когда работа была в раз-
гаре, в мастерской выключили свет. Но куз-
нец справился, и теперь скульптура украшает 
рабочий кабинет барда рядом с наградами 
«Песня года» и «Шансон года». Свою работу 
Илья увидел в интервью Александра Розенба-
ума на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Работы на сто лет

Последние три года кузнец Аммалайнен 
работает на газу. То есть заготовки нагрева-
ются до температуры ковки (сталь плавится 
при 1 370 градусах по Цельсию) с помощью 
бытового газа. Для работы у Ильи есть малый 
горн и побольше (в них плавится металл), а 
также два пневматических молота, с помощью 
которых сталь принимает нужную мастеру 
форму. Почти все инструменты поменьше – 
молотки, клещи – Аммалайнен делает сам. 
Фабричным изделиям не доверяет, причины 
веские: брат Ильи из-за магазинного молот-
ка лишился глаза – однажды при работе от 
инструмента отлетел кусок стали.

Никакие внешние санкции кузнецов 
не пугают. Стали в России много, газа еще 
больше. Помещение есть, и главное – руки 
из нужного места. Так что «Железный век» 
проработает сто лет.

Ко Дню города кузнецы приготовили вот таких рыбок

В кузнечной мастерскойИлья Аммалайнен

Андрей Щербина
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Глава Карелии проверил ход строительства 
новой школы в Деревянке

Сейчас застройщик устанавливает окна 
собственного производства и готовит один 
из корпусов к отделочным работам.

Глава Карелии Артур Парфенчиков посе-
тил строительство новой школы в поселке 
Деревянка. В марте этого года из-за сорван-
ных сроков у проекта сменился подрядчик. 
Новым застройщиком стала карельская 
компания «Век». Глава республики высоко 
оценил ход работ и дал поручение министру 
строительства Виктору Россыпнову награ-
дить строителей за оперативность и каче-
ственную работу, когда объект будет сдан.

«Я надеюсь, когда мы в сентябре сюда 
приедем, все будет достроено», – сказал 
Артур Парфенчиков. Новую школу в посел-
ке Деревянка планируют открыть 1 сентября 
2023 года. Приступить к отделочным работам 
подрядчик планирует в марте следующего года.

По словам исполнительного директора 
компании «Век» Алексея Туркова, в работе 
прошлого подрядчика они нашли незначи-
тельные нарушения. Он не устроил городок 
для рабочих и площадку для выезда спец-
машин, на площадке осталась часть строи-
тельного мусора. Все эти нюансы пришлось 
решать компании «Век». В проекте школы 
компания изменила цветовую гамму, фасад 
и входную зону будущей школы. На этом 
объекте новый застройщик работает больше 
трех месяцев. 

 «Мы хотим, чтобы новая школа стала 
центром притяжения поселка. Прошлый 
цветовой вариант подрядчика был очень 
пестрый, поэтому мы сделали его в спокой-
ных европейских тонах. Сейчас мы заливаем 
полы в корпусе № 2, потом будем штукату-
рить и позовем отделочников и инженеров. В 
следующих месяцах мы планируем закончить 
все монолитные работы, к отопительному 
сезону сделать фасад и полноценно перейти 
в отделку. Мы полностью уверены, что к 
1 сентября 2023 года школу откроют», – рас-
сказал Алексей Турков.

Исполнительный директор компании-
застройщика рассказал главе Карелии о трех 
причинах, которые могут влиять на сроки 
возведения школы: это корректировка про-
ектных решений, импортозамещение зару-
бежного оборудования и временные рамки 
поставок. Так, например, компания будет 
ждать доставку лифта около 70 дней.

«Мы очень переживали, когда строитель-
ство новой школы затормозилось. Жители 
ждут эту школу давно, и любая задержка 
вызывала у них много эмоций. Но с новой 
компанией мы воспряли духом», – сказала 
директор местной школы № 5 Ольга Гусе-
ва. По ее словам, новую школу строят на 
месте старой деревянной школы, состоящей 
из двух корпусов. Одно здание бывшей шко-
лы построили в 1949 году, другое – в 1969. 
Старая школа была на 75% аварийной.

Отметим, новую школу в Деревянке 
строят по национальному проекту «Обра-
зование». Ее открытия ждут не только в 
поселке Деревянка, но и в соседних насе-
ленных пунктах. После открытия в ней будут 
учиться около 200 человек. Внутри здания 
будут три спортзала, зоны отдыха, спортивная 
площадка и лифт. В этом году в Деревянке 
в школу пойдут 15 первоклашек. Еще год 
они будут учиться в здании детского сада, 
дети с 5-го по 9-й классы будут ездить в село 
Деревянное, а учеников 9–11-х классов в 
поселке в этом году нет.

Проект строительства новой сцены 
для «Творческой мастерской» отправили 

на доработку
Ранее сообщалось, что к зданию Дома 

культуры ОТЗ пристроят новую сцену для 
карельского Театра драмы.

Проект реконструкции Дома культуры 
ОТЗ на улице Гоголя в Петрозаводске отпра-
вили на доработку, сообщили в Минкульте 
Карелии. Такое решение принял научно-экс-
пертный совет при Министерстве культуры.

Ранее Управление по охране объектов 
культурного наследия республики предста-
вило концепцию нового здания Театра драмы 
Карелии «Творческая мастерская». Научно-
экспертный совет по историко-культурному 
наследию не утвердил проект реконструкции 
в том виде, в котором его показали совету.

Предполагалось, что новую сцену театра 
пристроят с заднего фасада. Между истори-
ческим фасадом и новой сценой появля-

ется новый вход в театр. Существующий 
П-образный двор перекроют стеклянным 
фонарем и превратят в атриум-фойе, то есть 
пространство со стеклянной крышей, кафе 
на уровне первого этажа.

Власти Карелии рассматривают 
два варианта строительства автовокзала в Олонце

Правительство Карелии совместно с властями Олонецкого района рассматривают 
два варианта строительства в райцентре автовокзала. 

Как сообщил министр транспорта Сергей Щебекин, можно построить новый автовок-
зал на окраине города, но лучше заняться ремонтом существующего деревянного здания.

«Мне кажется, будет лучше выделить району деньги на реконструкцию действующе-
го автовокзала. Он находится в красивом историческом месте, привести его в порядок 
вполне возможно», – отметил министр транспорта.

Глава администрации Олонецкого района Вадим Мурый отметил, что проект ремонта 
автовокзала вполне жизнеспособен.

«Хорошо, готовьте бюджетную заявку, будем рассматривать», – ответил премьер-
министр Александр Чепик.

Напомним, в этом году Артур Парфенчиков провел серию онлайн-совещаний по 
социально-экономическим вопросам каждого муниципального образования в Карелии. 
Поставленные задачи внесли в протокол, и сейчас премьер-министр Александр Чепик 
проверяет, какие поручения исполнены и каким образом. Проект строительства авто-
вокзала в Олонце – одно из таких поручений.

Также напомним, в феврале завершилось строительство нового автовокзала в Пряже. 
Он войдет в опорную сеть карельских автостанций. Через него ежедневно будут про-
ходить 12 маршрутов, в том числе и в Санкт-Петербург. Объем пассажирских перевозок 
составит порядка 150 человек в день.

Ольга Гусева вместе с главой Карелии осматривает строительство новой школы

План здания

Алексей Турков
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В Кеми отреставрировали часовню 
Успенского собора

Таким образом, на Успенском соборе 
впервые в его истории завершен полный 
комплекс реставрационных работ.

Небольшая деревянная часовня Троицы 
отремонтирована. Она находится рядом с 
собором и составляет с ним единый ком-
плекс с выразительным «хороводом» четы-
рех шатров. По некоторым данным, часовня 
датируется 1696 годом, и, как и собор, это 
объект культурного наследия федерального 
значения, состоит в собственности Россий-
ской Федерации.

Деньги на реставрацию поступили по 
госпрограмме РФ «Развитие культуры». Под-
рядная организация – ООО «Лидер-Строй» из 
Ивановской области – была определена по 
конкурсу. Эта же организация занималась 
в прошлом году и реставрацией часовни в 
Вешкелице.

Реставраторы перебрали сруб, выпол-
нили ремонт главки, полностью заменили 
тесовые кровли и лемех, по историческим 
следам восстановили утраченный налич-
ник-козырек на окне северного фасада. В 

часовне хранится один из резных поклонных 
крестов. В результате работ значительно рас-
ширены научные сведения о часовне – вновь 
выявленные данные отображены в отчетной 
информации.

Таким образом, на Успенском соборе 
впервые в его истории проведен комплекс 
реставрационных работ, включающий рабо-
ты по собору, реставрацию и возвращение в 
интерьеры конструкций всех четырех ико-
ностасов и реставрацию часовни.

Замминистра культуры России рассказала 
о новых стандартах работы музеев

По поручению президента России по 
нацпроекту «Культура» в стране впервые 
предусмотрены деньги на оснащение муни-
ципальных музеев.

В Национальной библиотеке Карелии 
состоялась встреча замминистра культуры 
России Аллы Маниловой с руководителями 
региональных и федеральных музеев. На встре-
че обсудили вопросы развития музейного дела 
и, в частности, так называемый модельный 
стандарт муниципального краеведческого 
музея.

Как рассказала Алла Манилова, работа 
муниципальных музеев – это приоритет работы 
Министерства культуры России.

«Все началось с послания президента 
2021 года, когда он впервые сказал об абсолют-
ной необходимости федеральной поддержки 
муниципальных музеев. Этого не было никог-
да. Я говорю о поддержке не только методо-
логической и организационной, а в первую 
очередь о финансовой. Разумеется, правитель-
ством эти средства были предусмотрены на 
2022–2024 годы. И наконец-то национальные 
музеи стали строчкой национального проекта 
«Культура». У нас будет очень деловой раз-
говор. По итогам будет понятно, какие музеи 
получат финансирование в 2023 году», – ска-
зала Алла Манилова.

По поручению президента в 2022–2024 годах 
в стране планируется оснастить современ-
ным оборудованием 434 муниципальных 
учреждения, в 100 муниципальных музеях 
будут проведены работы по реконструкции 
и капитальному ремонту.

В текущем году в рамках этого направле-
ния четырем муниципальным музеям Карелии 
– в Беломорске, Кеми, Олонце и Куркиеки 
– выделено финансирование на укрепление 
материально-технической базы в объеме 
25 миллионов рублей. На 2023 год направлены 
заявки по 9 муниципальным музеям.

«Темы музейного дела сложно переоце-
нить. Приведу в пример музей в Куркиеки – 
это уникальный музей. Нужно развивать его, 
проводить археологические исследования в 
этой местности, есть еще очень много тайн. 

Вообще, взаимодействие между музеями – это 
очень важная часть нашего культурного дви-
жения вперед», – сказал Артур Парфенчиков.

На встрече с музейным сообществом речь 
шла о модельном стандарте краеведческого 
музея.

В отличие от модельных библиотек, где 
стандартизировался определенный образ, 
модель, в музеях стандартизируются техно-
логии. В частности, в обновленных музеях 
должны быть специализированное оборудова-
ние для хранения фондов и организации выста-
вок, профессиональный свет и климатические 
системы, доступ к высокоскоростному Интер-
нету, техническое оснащение учреждения для 
его посещения людьми с инвалидностью, ком-
фортный интерьер, внутренняя навигация, зона 
гостеприимства, пространство для общения и 
проведения просветительских мероприятий, 
мультимедийное оборудование и аудиогиды, 
экспозиции в виртуальном формате.

Директор Российского этнографического 
музея Юлия Купина представила в Нацбиб-
лиотеке выставку, посвященную 120-летию 
музея. Она в свою очередь рассказала, что 
самая большая опасность, которую видят и 
специалисты и публика в трактовке модель-
ного стандарта, – это то, что музеям приписы-
вают стандартизацию. Стандартизация здесь 
невозможна, и более того, модельный стандарт 
направлен против стандартизации, которая 
сегодня существует в огромной степени. Стан-
дартизации подлежат процессы по учету и 
хранению, управлению, обеспечению доступа. 
Как это сделать – задача индивидуальная», – 
сказала Юлия Купина.

Прима-балерина Карельского балета 
Наталья Гальцина отметила 75-летний 

юбилей

В 2022 году Наталья Гальцина стала лауре-
атом высшей театральной премии Карелии 
«Онежская маска» в номинации «За честь и 
достоинство».

29 июня юбилей отметила Наталья Галь-
цина, прима-балерина Музыкального театра 
Карелии 1960–1990-х годов, заслуженная 
артистка России и Карелии, лауреат Госу-
дарственной премии России им. Михаила 
Глинки. Она исполняла ведущие партии в 
балетных спектаклях, выпустила две книги, 
посвященные Музыкальному театру, стала 
организатором республиканского фестива-
ля хореографического искусства «Танцует 
молодость», вела цикл передач «Площадь 
искусств» на Карельском телевидении.

Наталья Гальцина приехала в Петроза-
водск после окончания Пермского хореогра-
фического училища в 1966 году по приглаше-
нию главного балетмейстера Музыкального 
театра Карелии Игоря Смирнова. В его балете 
«Сампо» она впервые вышла на сцену в пар-
тии девы тумана Удутар, позже в этой же 
постановке создала два полярных образа – 
Невесты Илмаринена и колдуньи Лоухи. За 
исполнение партии Лоухи в балете «Сампо» 
балерина стала лауреатом Государственной 
премии РСФСР им. М. И. Глинки (1986).

В первые же сезоны Наталья Гальци-
на стала исполнять центральные партии в 
балетных спектаклях и скоро стала ведущей 
балериной театра. В ее репертуаре были 
все классические балеты, ставившиеся на 
петрозаводской сцене, – «Жизель» и «Дон 
Кихот», «Баядерка» и «Корсар», «Спящая 
красавица» и «Лебединое озеро», «Тщет-
ная предосторожность» и «Щелкунчик». В 
национальном балете Г. Синисало «Кижская 
легенда» исполнила партии главной героини 
Олены и ее подруги Маринки.

В работе с современными хореографами 
особое место в творчестве солистки занимает 
сотрудничество с выдающимся балетмейсте-

ром Марком Мнацаканяном, в постановках 
которого балерина исполнила партии Сари 
(«Тропою грома»), Соледад («Перекресток»), 
Анны Карениной (одноименный балет был 
поставлен специально для бенефиса балери-
ны в 1990 году). Именно «на нее» Мнацака-
нян создал хореографические миниатюры 
«Айно» на музыку Дмитрия Цвибеля, «Три-
стан и Изольда», «Песня черного лебедя».

В творчестве Натальи Гальциной сплави-
лись воедино высокая техника исполнения 
и артистический темперамент. Балерина 
«наделяла своих героинь глубоким пси-
хологизмом и выразительностью облика, 
законченностью, академической выверен-
ностью каждого движения, а позже, в годы 
зрелого мастерства, – редким драматизмом 
(не случайно ее приглашали на отдельные 
роли и в драматические театры)» («Музы-
кальный театр Карелии: очерк истории»). 
Со спектаклями театра и концертными 
номерами балерина гастролировала во мно-
гих городах страны, а также в Финляндии, 
Швеции, Франции, Германии, Норвегии. 
На фестивале в финском городе Кухмо в 
1994 году Н. Гальцина станцевала свой 
последний спектакль «Сампо».

С 2009 года Наталья Васильевна руково-
дит детской балетной студией Музыкального 
театра, воспитанницы которой принимают 
участие в спектаклях театра, становятся лау-
реатами различных конкурсов и фестивалей.

Наталья Гальцина награждена орденом 
«Знак Почета», в 2022 году стала лауреа-
том высшей театральной премии Карелии 
«Онежская маска» в номинации «За честь 
и достоинство».

Театральная студия «Паприка» взяла 
несколько престижных наград 

с постановкой о буллинге
Высокую оценку жюри получил пре-

мьерный спектакль «Белые вороны в чер-
ных плащах».

Артисты театральной студии «Паприка» из 
Петрозаводска собрали несколько всероссий-
ских и международных наград. Высокой оцен-
ки удостоился премьерный спектакль «Белые 
вороны в черных плащах». На сцене сыграли 
воспитанники из старшего состава студии.

Выступление отметили на всероссийском 
конкурсе искусств «Арт-держава» (лауреаты 
I степени), международном кастинг-конкурсе 
«Триумф» (лауреаты I степени), международ-
ном фестивале искусств «Феерия» (лауреаты 

II степени) и международном фестивале искус-
ства и творчества «Ветер перемен» (лауреаты 
II степени).

«Спектакль «Белые вороны в черных 
плащах» поднимает тему травли. Постановка 
рассказывает зрителю о том, как избежать 
трагических последствий», – говорится в 
пресс-релизе администрации столицы Карелии.

Режиссер и творческий руководитель спек-
такля – специалист Городского дома культу-
ры Евгения Федорихина. Роли в постановке 
исполняют Алина Петрова, Амура Васильева, 
Алена Нестерова, Артем Несмачный, Павел 
Амосов и Александр Гаспарян.

Хор Валаамского монастыря выступит 
на фестивале Ruskeala Symphony

Артисты продемонстрируют свое искусство в каньоне на плоту.
Впервые хор Валаамского монастыря выступит на плоту на воде в каньоне горного 

парка «Рускеала» во время фестиваля Ruskeala Symphony. Об этом рассказала заместитель 
премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник.

Два года назад фестиваль принял более 10 тысяч человек, и в этом году парк ждет 
не меньше гостей. Будут организованы трансферы из Петрозаводска, о них будет инфор-
мация на сайте фестиваля.

«Очень ждем фестиваля Ruskeala Symphony. Карелия в топе туристических событий 
России и принимает огромное количество гостей на музыкальный фестиваль. Нам очень 
хочется попасть в теплую солнечную погоду, чтобы гости наслаждались музыкой», – ска-
зала Лариса Подсадник.

Программа, как всегда, разнообразная, публику ждут девять уникальных концертов. 
В числе участников государственный камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управ-
лением Юрия Башмета, выдающийся скрипач Карэн Шахгалдян, солист Мариинского 
театра Кирилл Жаровин, хор Валаамского монастыря и другие. Художественное слово в 
музыкально-литературном действе «Облако в штанах» взял на себя Михаил Пореченков.

Купить билеты и заказать трансфер можно на сайте фестиваля.
Напомним, организаторы Ruskeala Symphony набирают волонтеров по нескольким 

направлениям работы.
Отметим, международный музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony появился по 

инициативе Артура Парфенчикова в 2017 году. Это событие стало явлением в культурной 
и туристской жизни России и сразу же вошло в топ-15 региональных событий страны.

Алла Манилова

Балетная студия Музыкального театра Карелии

Наталья Гальцина
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101 кадет: Петрозаводское 
президентское училище 

покинули первые выпускники

Дарья ИГНАТЬЕВА
Кадеты в последний раз построились под 

знаменем училища. «Республика» погово-
рила с выпускниками о том, с какими мыс-
лями и чувствами они покидают учебное 
заведение, в истории которого навсегда 
останутся первыми.

25 июня в День города Петрозаводское 
президентское кадетское училище отпраздно-
вало первый выпускной. Училище построили в 
2017 году, и спустя пять лет из его стен вышел 
101 будущий офицер. Это шесть классов от 
«А» до «Е» и 17 золотых медалистов. Десять 
выпускников за высокие достижения пригла-
сили учиться в военные университеты России.

На торжественном вручении аттестатов 
присутствовали глава Карелии Артур Пар-
фенчиков, заместитель министра обороны 
РФ Александр Фомин, генерал-лейтенант 
Александр Ракитин, другие почетные гости. 
Родители кадетов, как и их дети, выстрои-
лись в шеренгу и поддерживали выпускников 
теплыми словами.

«Сегодня мы можем с уверенностью ска-
зать, что вы оправдали надежды, которые на 

вас возлагает Родина. Мы, старшее поколение, 
передаем эстафету вам. Именно от вас, сто-
ящих в этом строю, зависит будущее нашей 
великой России», – сказал Александр Фомин 
кадетам. Он поздравил выпускников от имени 
министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Напутственные слова произнес и глава 
Карелии Артур Парфенчиков: «Дорогие 
выпускники, вы символ российского муже-
ства, потому что с молодых лет выбрали высо-
кую честь – жить и служить Родине и присяге. 
Запомните главный принцип российского 
офицера: присягают один раз. Я абсолютно 
уверен, какой бы путь вы ни избрали в буду-
щем, эти слова кадетской присяги и принципы 
кадетского братства будут сопровождать вас 
всю жизнь». На торжественную церемонию 
глава республики пришел в форменной одеж-
де Федеральной службы судебных приставов.

У кадетов есть свои традиции для выпуск-
ников. Одна из них – это прощание со зна-
менем училища. Несколько кадетов выносят 
знамя на середину площади. Выпускники 
снимают фуражки, а затем встают на одно 
колено перед знаменем в знак уважения. Есть 
ритуал на удачу: выпускники обходят пло-

щадь прощальным маршем и бросают вверх 
монетки. Завершился выпускной вальсом и 
пушечным выстрелом.

Выпускники начали бросать фуражки в 
воздух, площадь мгновенно заполнилась людь-
ми. Плакали все: родители, преподаватели, 
кадеты. По словам выпускников, за пять лет 
они настолько привыкли друг к другу, что 
не могли представить, что когда-то им придет-
ся расстаться. Выпускники собрали свои вещи 
заранее, ведь после окончания церемонии 
они покинули училище навсегда. В Карелии 
нет военных университетов, поэтому наши 
кадеты разъедутся по всей России.

«Сначала мне было обидно, что мы проща-
емся с училищем, но, думаю, буду вспоминать 
об этом месте только хорошее. Я понимаю, 
что такой выпуск будет далеко не во всех 
школах. Кадетское училище дало мне дисци-
плину, подготовило меня к будущей военной 
жизни. Я во многом благодарен ему. Дальше 
я планирую поступать в военное учреждение 
Министерства обороны РФ и связать свою 
жизнь с армией», – рассказал Никита Козлов.

Однако не все выпускники хотят про-
должать военную карьеру. Иван Никанов 

– один из тех, кто хочет связать свое буду-
щее с искусством. Он мечтает поступить на 
кинорежиссера. Об этом он рассказал на 
праздновании пятилетия училища 28 мая. 
В училище Иван помогал вести программы 
местного телевидения, снимал свои сюже-
ты и даже победил на конкурсе молодых 
ученых в области искусства и кино им. 
Д. С. Лихачева. Руководство училища надеет-
ся, что в будущем Иван снимет много хороших 
военных фильмов.

«Большая гамма чувств, мне кажется, 
сейчас у любого выпускника. Это и радость 
за то, что прошел эту школу, и грусть, что 
приходится расставаться со своими учите-
лями, воспитателями, друзьями. Я рад, что 
эта счастливая история подходит к концу», 
– рассказал Иван.

Раньше в Петрозаводское президентское 
кадетское училище можно было поступить 
с 7-го класса, сейчас – с 5-го. Первый зво-
нок для учащихся прозвучал 1 сентября 
2017 года, тогда в училище поступили 
350 кадетов из 25 субъектов России. Сейчас 
в училище находятся 764 кадета из более чем 
40 регионов страны. В 2021–2022 годах 

Почетные гости первого выпускного Петрозаводского президентского кадетского училища Кадеты Петрозаводского президентского кадетского училища

Александр Фомин, замминистра обороны РФ Артур Парфенчиков на первом выпускном Петрозаводского президентского кадетского училища

Аттестаты выпускников Петрозаводского 
президентского кадетского училища Выпускники подбрасывают монеткиКадетский вальс
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училище победило в рейтинге общеобра-
зовательных организаций Петрозаводско-
го городского округа благодаря победам 
учащихся в разных конкурсах.

Денис Третьяков, выпускник 11 «Б» класса 
Президентского петрозаводского кадетского 
училища, родом из Санкт-Петербурга.

«Конечно, я счастлив, но есть и нотка 
грусти, что я больше не смогу увидеться 
со своими товарищами, преподавателями, 
офицерами. Я им очень благодарен за все, 
что они для меня сделали, особенно офице-
рам, потому что они помогли мне выбрать 
свою будущую профессию. Я сильно изме-
нился за эти годы. До училища я неохот-
но занимался учебой, ленился выполнять 
обязанности по дому, а училище меня пере-

воспитало. О своем выборе не жалею ни 
капли», – рассказал Денис. Он планирует 
вернуться в Санкт-Петербург и учиться в 
Военном институте железнодорожных войск 
и военных сообщений.

Мама Дениса Ольга Третьякова единствен-
ная, кто согласился пообщаться с «Республи-
кой». Остальные родители не могли говорить 
без слез. Ольга рассказала, что идея отправить 
сына в кадетское училище возникла у нее 
из-за высокого уровня образования. По ее 
словам, до поступления Денис не тянулся к 
военному делу, но когда пришел в училище на 
День открытых дверей, у него возник азарт, 
захотелось попробовать поступить. Домой 
Денис никогда не просился, хотя и признается, 
что иногда тосковал по родным.

«Первые годы у меня, можно сказать, была 
«ломка» по сыну. Я очень сильно скучала. 
Потому что когда ребенок живет в семье, ты 
как родитель привыкаешь к ежедневной опеке 
и заботе, а тут он от тебя оторван. Кроме этого, 
мы из другого региона, то есть на побывку 
не придешь, на выходные не заберешь. Но 
с годами ты понимаешь, что это система, и 
привыкаешь к кратковременным встречам. 
Так встречи становятся дороже, ценнее», – 
рассказала Ольга.

После трогательного прощания выпуск-
ники, взяв сумки и чемоданы, отправились 
к выходу прямо в парадном кителе. Жители 
Петрозаводска оборачивались на стоящих 
на остановках выпускников в белоснежных 
мундирах.

Денис и Ольга Третьяковы

Родители выпускниковРитуал прощания со знаменем училища

Преподаватели выпускников

Выпускники покидают здание Президентского 
петрозаводского кадетского училища

Иван Никанов, выпускник 11-го класса 
Петрозаводского президентского кадетского 
училищаНикита Козлов

Петрозаводское президентское кадетское училище покинули первые выпускники
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Общественный штаб проследит 
за выборами в Карелии

Наталья ОВСЯННИКОВА 

За избирательным процессом в Карелии 
будет следить большой корпус обществен-
ных наблюдателей. 

В Петрозаводске прошло первое в этом 
году заседание регионального Общественного 
штаба по наблюдению за выборами. В него 
входят известные общественники и лидеры 
НКО, журналисты, социологи, ученые, поли-
тологи. Участники заседания обсудили, как 
будет организовано общественное наблюдение 
не только непосредственно в ходе голосования 
на избирательных участках, но и за всеми 
этапами выборного процесса.

Напомним, что в сентябре пройдут выборы 
главы Карелии, а также большая избиратель-
ная кампания в органы местного самоуправле-
ния. В ряде районов Карелии жители выберут 
депутатов местных советов и глав поселений. 
Всего предстоит заместить более 400 манда-
тов и выборных должностей. Голосование 
продлится три дня – 9, 10 и 11 сентября. Сле-
дить за подготовкой и проведением выборов 
будет корпус общественных наблюдателей, 
а координировать их работу – региональный 
Общественный штаб. Его участников при-
ветствовал заместитель главы Карелии по 
внутренней политике Игорь Корсаков.

 «Уважаемые эксперты! Обращаюсь к вам 
именно так, потому что все вы не только 
обладаете глубокими знаниями и опытом, но 
и снискали уважение жителей Карелии своей 
активной гражданской позицией. В минувшем 
году в республике состоялась масштабная 
избирательная кампания в Государственную 
Думу, Законодательное Собрание, органы 
местного самоуправления. Общественный 
штаб по наблюдению за выборами провел кро-
потливую экспертную работу. Вы доскональ-
но, взвешенно, объективно рассматривали 
любые спорные ситуации, возникавшие в ходе 
голосования. И ваша экспертная оценка, экс-
пертное слово заслуженно воспринимались 
жителями республики с полным доверием.

Сейчас в условиях беспрецедентного 
внешнеполитического давления на нашу стра-
ну многократно возрастают риски того, что 
извне будут предприниматься попытки дис-
кредитировать нашу избирательную систему. 
Поэтому общественное наблюдение сегодня 
приобретает особое значение. Уверен, что 
на предстоящих выборах работа Обществен-
ного штаба будет столь же беспристрастной 
и объективной, чтобы обеспечить полную 
прозрачность и легитимность избирательного 
процесса», – сказал Игорь Корсаков.

Общественный контроль: 
больше возможностей

Вице-спикер Законодательного собрания 
Карелии Ольга Шмаеник отметила, что в 
последние три года карельский парламент 
совместно с Центризбиркомом Карелии, 
Общественной палатой республики, предста-
вителями юридического сообщества провел 
большую работу по совершенствованию регио-
нального избирательного законодательства.

«В том числе многое сделано для рас-
ширения способов реализации активного 
избирательного права, защиты от вмеша-
тельства в выборные процессы извне. В 
2021 году появилась возможность голосова-
ния в течение нескольких дней. Практика 
показала, что многодневное голосование 
востребовано избирателями, удобно для них. 
Расширились и возможности для обществен-
ного наблюдения за выборами. Убеждена, что 
наша совместная работа – залог того, что и 
в этом году выборы в республике пройдут 
абсолютно открыто, прозрачно, их результаты 
будут полностью достоверны и убедительны», 
– добавила Ольга Шмаеник.

Председатель Центральной избиратель-
ной комиссии Алексей Бахилин рассказал о 
новеллах в законодательстве о выборах и о 
том, как будет организован избирательный 
процесс.

В Карелии будут работать 19 терри-
ториальных избирательных комиссий и 
457 участковых избиркомов. Кроме того, 
будут организованы пять избирательных 
участков в местах временного пребывания 
граждан – в медучреждениях и на острове 
Кижи.

На каждый участок должны быть направ-
лены наблюдатели, в том числе от субъекта 
общественного контроля, то есть Обществен-
ной палаты республики. Причем их возмож-
ное максимальное количество значительно 
выросло. Теперь на избирательный участок 
можно направить до 9 наблюдателей (по три 
человека в каждый из трех дней голосова-
ния). Вероятно, не на каждом участке будет 
такое количество, но очевидно, что предстоит 
сформировать большой корпус общественных 
наблюдателей. Как отметил Алексей Бахилин, 
ЦИК республики окажет всю необходимую 
помощь в их обучении и подготовке.

Кроме того, теперь появилась возмож-
ность направлять общественных наблюдате-
лей и в территориальные избиркомы – это 
важная новация для повышения прозрачности 
и легитимности избирательных процедур, 
добавил председатель ЦИК.

Наблюдателя на избирательном участке 
можно будет узнать по нагрудному знаку, 
утвержденному ЦИК республики.

«Мобильный избиратель» 
и видеонаблюдение

Также Алексей Бахилин напомнил о 
том, что продолжится практика использо-
вания на избирательных участках КОИБов 
(комплексов автоматической обработки 
избирательных бюллетеней). В том числе 
это будут КОИБы нового образца, которые 
поступят в Карелию до 10 июля. На участках, 
не оснащенных автоматическими комплек-
сами, итоговые протоколы избирательных 
комиссий будут с QR-кодами. Такой код 

автоматически считывается при введении 
данных в электронную систему ГАС-Выборы, 
что исключает вмешательство человеческого 
фактора.

Будет, как и прежде, работать и система 
«Мобильный избиратель» – она дает воз-
можность человеку проголосовать на любом 
удобном для него избирательном участке в 
пределах Карелии.

И, конечно, на выборах вновь будет 
широко применяться видеонаблюдение. В 
том числе полный доступ к онлайн-транс-
ляциям с избирательных участков и записям 
видеофиксации будет обеспечен в Центре 
общественного наблюдения за выборами, 
который вновь развернут в Петрозаводске.

«У нас с вами общая задача – обеспечить 
легитимность выборов и свободное воле-
изъявление граждан. Уверен, что совместно 
мы это сделаем и еще раз подтвердим, что 
Карелия – это регион, где выборы проходят 
честно, открыто и прозрачно», – обратился 
Алексей Бахилин к членам Общественного 
штаба.

Обучение, мониторинг, 
работа в соцсетях

Руководитель Общественного штаба, 
заслуженный юрист России и Карелии Алек-
сей Тайбаков рассказал о том, как будет 
организовано общественное наблюдение. 
Как и в прошлом году, в составе штаба будут 
работать мониторинговая, юридическая, 
информационная группы, группа подготовки 
и координации наблюдателей.

«Практика показала, что именно фунда-
ментальный подход к обучению позволяет 
избегать различных «узких моментов» в про-
цессе самих выборов. Большое значение мы 
придаем и освещению выборов в социальных 
сетях», – подчеркнул Алексей Тайбаков.

Он добавил, что штаб открыт для вза-
имодействия с региональными отделения-
ми политических партий и общественными 
организациями.

«Карелия всегда отличалась тем, что все 
ветви власти (законодательная, судебная, 
исполнительная), а также общественные 
организации работают ради общей цели – про-
ведения легитимных выборов. Соглашусь с 
предыдущими выступающими: уверен, мы 
вновь докажем, что Карелия – это территория 
согласия, умных, достойных людей, которые 
самостоятельно, без какого-либо влияния дела-
ют свой выбор», – добавил Алексей Тайбаков.

На заседании также были подписаны два 
соглашения о взаимодействии. Одно из них 
между Общественной палатой Карелии и 
карельским отделением Ассоциации юристов 
России. Другое соглашение Общественная 
палата подписала с Общественным штабом 
по наблюдению за выборами и ЦИК региона.

Добавим, что своих кандидатов на выборы 
главы республики выдвинули 13 партий. Пла-
нируется обеспечить максимальное участие 
независимых наблюдателей от Общественной 
палаты Карелии, организовать работу горячей 
линии, создать штабы в районах республики.Алексей Тайбаков, Алексей Бахилин, Любовь Кулакова. Подписание соглашения о взаимодействии

Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами Ольга Шмаеник

Игорь Корсаков
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Должнику не удалось обмануть судебного 
пристава

Мужчина пытался скрыть местонахождение своей арестованной машины.
Житель Петрозаводска накопил долг по штрафам, коммунальным платежам и кре-

дитам в 400 тысяч рублей.
Судебные приставы начали искать зарегистрированное имущество должника, чтобы 

арестовать и продать в счет погашения долга.
Выяснилось, что у неплательщика есть машина Ford. Мужчина сказал приставу, что 

автомобиль находится в другом городе. Однако представитель закона не поверил, обошел 
территорию вокруг управления и нашел машину.

Ее арестовали и поставили на стоянку. Далее автомобиль оценят и принудительно 
реализуют, чтобы вырученные средства направить на погашение задолженности.

Жителя Карелии оштрафовали за то, 
что он незаконно обучал девушку вождению

Мужчина не имел специального удосто-
верения инструктора по вождению.

Сотрудники ГИБДД оштрафовали муж-
чину, который незаконно обучал девушку 
вождению в поселке Гирвас Кондопожского 
района. Штраф также ждет и его спутницу, 
которая вела машину без водительских прав, 
сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Так, девушка должна будет выплатить 
штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. 
Мужчине нужно будет заплатить 30 тысяч 
рублей, так как он обучал вождению без 
специального удостоверения инструктора.

Госавтоинспекция республики напоми-
нает, что обучение водителей должно про-

ходить в автошколах. Учителями могут быть 
только квалифицированные специалисты, 
имеющие свидетельство на право обучения 
вождению транспортных средств.

Петрозаводчанин получил штраф 
за вождение электросамоката без прав

При этом самокат отправили на эвакуа-
торе на штрафстоянку.

Недавно жителя Петрозаводска отстрани-
ли от управления электросамокатом. К муж-
чине, по его словам, инспекторы подошли в 
тот момент, когда он стоял на тротуаре возле 
пешеходного перехода и собирался перейти 
дорогу, ведя самокат рядом.

Дорожные полицейские выяснили, что 
мощность средства передвижения 350 ватт. 
Это означает, что для езды на таком самокате 
нужны права, передвигаться следует только по 
проезжей части и носить на голове мотошлем. 
Водительские права у владельца самоката ока-
зались просрочены, и инспекторы заявили, что 
забирают технику на штрафстоянку. При этом 
они отметили, что забрать со стоянки самокат 
сможет лишь человек с действующими води-
тельскими правами, также ему необходимо 
предоставить документы, которые подтверж-
дают право собственности на электросамокат.

Горожанин договорился с полицейскими, 
что вызовет такси, съездит на нем до дома, при-
везет документы, а потом на этой же машине 
(таксист права имеет) отвезет самокат домой. 
Когда он вернулся на перекресток, по его сло-
вам, это заняло примерно 10 минут, самоката 
на месте не оказалось.

Как нам рассказал мужчина, сотрудники 
ДПС пояснили ему, что связались с начальством, 
которое им заявило, что самокат должен быть 
эвакуирован. Дорожные полицейские позво-
нили в ближайшую службу (она находится на 
Неглинской набережной), приехал эвакуатор 
и увез электросамокат на штрафную стоянку.

Чтобы забрать технику оттуда, петро-
заводчанин побеспокоил знакомую авто-
мобилистку и заплатил 3 тысячи рублей 
сотрудникам стоянки. Кроме того, в его 
отношении составили административный 
протокол, штрафы по этой статье КоАП РФ 
от 5 до 15 тысяч рублей.

По словам нашего читателя, его возмутил 
тот факт, что инспекторы ДПС не дождались 
его и эвакуировали электросамокат, хотя поезд-
ка на такси до дома заняла совсем немного 
времени. В пресс-службе Госавтоинспекции 
столицы Карелии «Республике» объяснили, 
что дожидаться владельца стражи порядка 
не обязаны, а вот вызывать эвакуатор должны.

Отметим также, сейчас в стране электроса-
мокаты делят на две категории – с мощностью 
до 250 ватт и выше. Все, что выше, по техни-
ческим характеристикам можно приравнять 
к транспортным средствам, например мопе-
ду. Это означает необходимость иметь права, 
ездить строго по проезжей части и носить 
мотошлем. Требования распространяются и 
на владельцев самокатов, и на тех, кто берет 
его напрокат.

В противном случае поездка (в случае 
проката) может обойтись не в 200 рублей, а 
в существенно большую сумму, отметили в 
ГИБДД. Как «Республике» пояснили в ГИБДД, 
если на самокате нет указания мощности, 
транспортное средство может быть изъято 
до выяснения его параметров.

В ГИБДД также отметили, что этот факт 
отстранения от управления самокатом не един-
ственный в Петрозаводске.

Рыбаки в Сегеже помогли семье добраться 
до берега

У лодки заглох мотор.
В Сегеже рыбаки помогли семье, у которой заглох мотор на лодке, добраться до 

берега. Об этом написала Светлана Бурянина в паблике «Сегежа online».
«Мир не без добрых людей! В очередной раз убеждаюсь в правоте этих слов! Вчера 

вечером мы возвращались с семьей с рыбалки, заглох мотор, реанимировать не смогли, 
пришлось взять в руки весла. До берега далеко, гребли два с лишним часа. На наше 
счастье появилась лодка, молодые ребята тоже возвращались с рыбалки, остановились, 
подхватили нас и до самого берега довезли. Если бы не они, мы гребли бы до 5 утра. 
Спасибо им огромное!» – написала Светлана.

Напомним, в Беломорске утонул 9-летний ребенок, который купался вместе с роди-
телями. Об этом сообщили в сообществе второго пожарно-спасательного отряда ФПС 
Карелии в соцсетях. Сейчас по факту гибели проводится проверка, которая установит 
причину трагедии. Спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности 
для предотвращения несчастных случаев на воде.

Сухие грозы спровоцировали четыре 
лесных пожара в Карелии в конце 

минувшей недели
Их общая площадь составила около 2,5 га.
Сухие грозы спровоцировали четыре лесных пожара в Карелии с 1 по 3 июля, сообщили 

в Минприроды республики. Возгорания случились в Лоухском, Кемском и Муезерском 
районах. Их общая площадь составила около 2,5 га.

Пожары вызвали так называемые сухие грозы, которые проходят без осадков и поэтому 
часто являются причиной возгораний в лесу. В июле грозовой фронт прошел по Суоярв-
скому, Муезерскому, Кемскому, Калевальскому и Лоухскому районам. Обычно при таких 
условиях огонь возникает в труднодоступных местах, где нет дорог и другой инфраструк-
туры. Десантников и парашютистов-пожарных к местам пожаров доставили на самолетах 
Ан-2 и вертолете Ми-8. Им удалось потушить огонь в первые сутки.

Минприроды Карелии напоминает жителям и гостям республики, что в регионе введен 
3-й класс пожарной опасности. Разводить открытый огонь в лесу запрещено.

Сообщить о возгораниях в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии 
лесной охраны Карелии 8 (814-2) 55-55-80.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Карелии Андрей Карпилович и руко-
водитель Авиалесоохраны Карелии Сергей Родионов ответили на вопросы жителей о том, 
как республика подготовилась к пожароопасному сезону и что делает для восстановления 
сгоревшего леса. На подготовку республики в этом году из бюджета Карелии выделили 
360 млн рублей. Большая часть (317 млн рублей) поступила из федерального бюджета. 
Напомним, леса в Карелии горели с начала июля в прошлом году. В пиковые моменты 
общая площадь возгораний превышала 15 тысяч гектаров.

Трое детей попали в реанимацию 
после укусов гадюк

Двоих детей укусили на отдыхе в Пря-
жинском районе, одного ребенка – в При-
онежском.

Трое детей 4, 12 и 14 лет госпитали-
зировали в Детскую республиканскую 
больницу после укуса змеями. Об этом в 
начале минувшей недели написал министр 
здравоохранения Карелии Михаил Охлоп-
ков в социальной сети. Все дети оказались в 
тяжелом состоянии в реанимации, им ввели 
сыворотку против яда гадюки. Сейчас угрозы 
для жизни детей нет.

Происшествия случились в прошлую 
пятницу и выходные дни.

Минздрав Карелии напоминает роди-
телям, что для детей укус змеи наиболее 
опасен: чем меньше масса тела, тем тяже-
лее протекают последствия укуса. Реакция 
на яд может проявиться отеком слизистых 
оболочек рта и носоглотки, нарушающим 
нормальное дыхание, падением артериаль-
ного давления до обморочного состояния и 
другими симптомами.

Самое важное при укусе змеи – вовремя 
оказать первую помощь: обеспечить постра-
давшему покой, зафиксировав укушенную 
конечность, давать ему больше воды, при 

возможности – антигистаминный препарат 
(лекарство для предотвращения и устранения 
симптомов аллергических реакций). Затем 
человека нужно доставить в больницу, где 
им займутся специалисты.

«Будьте внимательны и осмотрительны 
при отдыхе на природе или даче, чтобы избе-
жать неприятных сюрпризов», – написал 
Михаил Охлопков.

Напомним, что жители Карелии, постра-
давшие от змей, попадают в больницы почти 
каждый год. Ранее такие случаи зафикси-
ровали в Пряжинском, Медвежьегорском 
районах и Петрозаводске.

Эмигранта заставили рассчитаться 
за ЖКХ 

Мужчину напугали запретом на выезд из России.
Мужчине пришлось оплатить долги за коммунальные услуги в Питкярантском районе, 

чтобы была возможность уехать из России. Подробности сообщили в УФССП Карелии.
В отделении судебных приставов Питкярантского района на исполнении было произ-

водство о выплате долга по коммунальным платежам на сумму более 46 300 рублей. Так 
как должник проживал за границей, оплатить их было невозможно. Однако мужчине 
пришлось по срочным делам вернуться в Россию, о чем стало известно приставу. Он же 
и рассказал ему о задолженности. Должника предупредили о возможном запрете на 
выезд из России.

Буквально на следующий день он полностью погасил долг по коммунальным платежам.
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Больше 20 машин купили 
для Кондопожского ДРСУ

Технику приобрели за счет субсидии из 
бюджета республики.

Парк дорожной техники Кондопожско-
го ДРСУ пополнился новыми машинами. По 
поручению главы Карелии за счет бюджета 
республики предприятию, которое занима-
ется уборкой города, приобрели 21 единицу 
техники, а именно 6 тракторов, 8 комбини-
рованных дорожных машин, 1 автогрейдер, 
3 погрузчика и 3 «Газели». Об этом сообщил 
Артур Парфенчиков на личной странице в 
социальных сетях.

Напомним, что после окончательного раз-
рыва контракта с «Техрентом» кондопожское 
предприятие взяло на себя содержание дорог 
в столице республики. В феврале этого года 
ДРСУ выделили из бюджета дополнительно 
126 млн рублей на покупку новой техники.

Дата-центр и производство 
кофейных капсул разместят 

в свободных помещениях 
«Петрозаводскмаша»

В проекты инвестируют порядка 
100 миллионов рублей, создадут 15 рабочих 
мест, написал в соцсети вице-премьер по 
вопросам экономики Дмитрий Родионов.

В ближайшее время в свободных поме-
щениях завода «Петрозаводскмаш» на правах 
аренды разместят два новых производства. 
Об этом на своей странице в социальной сети 

«ВКонтакте» рассказал вице-премьер по вопро-
сам экономики Дмитрий Родионов. Речь идет о 
дата-центре и производстве кофейных капсул.

«Производство кофейных капсул является 
импортозамещающим и представляет собой 
уникальную технологию, которая обеспечивает 
единый цикл производства от зеленого зерна 
до готового к потреблению продукта мирового 
качества», – написал Родионов.

Помимо этого, компания будет произ-
водить кофемашины для своих капсул и 
обслуживать их по гарантии. Инвестиции в 
оба проекта – около 100 миллионов рублей. 
Бизнес создаст 15 новых рабочих мест.

Правительство Карелии обязалось поддер-
живать инвесторов. По плану запуск обоих 
производств в сентябре этого года.

Напомним, инвестиционный проект по 
созданию дата-центра также реализуют в 
поселке Надвоицы Сегежского района.

Ожидаются перебои 
в телерадиовещании 

в Петрозаводске с 18 июля
Они будут связаны с покрасочными работами на городской телебашне.
Ориентировочно с 18 июля ожидаются перебои в телерадиовещании в Петрозаводске, 

сообщает РТРС. Они будут связаны с покрасочными работами на городской телебашне.
Изначально обновление лакокрасочного покрытия планировалось провести в конце июня. 

Однако после осмотра конструкции подрядчик пришел к выводу, что необходимо провести 
дополнительные подготовительные работы.

Ранее сообщалось, что ремонт башни начнется 20 июня. Ее собирались покрыть составом 
против ржавчины и покрасить в красный и белый цвета. На время проведения работ граждан 
просят не размещать имущество в радиусе от 200 до 500 метров от телебашни, так как из-за 
ветра на него может попасть краска.

Подрядчик приступил 
к ремонту дорог 
в Петрозаводске 

с опережением графика
Деньги на ремонт были выделены в 

рамках проекта «Безопасные качествен-
ные дороги».

Стартовал ремонт городских магистралей 
в Петрозаводске, сообщает администрация 
города. Сейчас подрядчик АО «АБЗ-Дорстрой» 
ведет работы на улице Красной, Щербакова и 
Фридриха Энгельса. Деньги на ремонт были 
выделены в рамках проекта «Безопасные 
качественные дороги».

Как сообщает петрозаводская мэрия, в 
этом сезоне компания обновляет объекты, 
которые планировали ремонтировать только 
в следующем году. Все благодаря тому, что в 
прошлый период подрядчик выполнил работу 
с опережением графика.

Дороги, которые отремонтируют в этом 
сезоне:

1. Карельский проспект (от Комсомоль-
ского проспекта до Лыжной улицы).

2. Лыжная улица (от Карельского про-
спекта до улицы Калинина).

3. Заводская улица (от Первомайского 
проспекта до улицы Зайцева).

4. Красная улица (от улицы Дзержинского 
до улицы Антикайнена).

5. Питкярантская улица (от Беличьего 
проезда до Карельского проспекта).

6. Улица Федосовой (от Малой Слободской 
улицы до Озерного переулка).

7. Улица Анохина (от проспекта Ленина 
до моста через реку Неглинка).

8. Улица Генерала Фролова (от улицы Ровио 
до Балтийской улицы).

9. Родниковый проезд (от Вознесенского 
шоссе до Тусоломского проезда).

10. Железнодорожная улица (от Перво-
майского проспекта до улицы Шотмана).

11. Машезерская улица (от проспекта 
Александра Невского до улицы Кузьмина);

12. Советская улица (от Московской улицы 
до улицы Мелентьевой).

13. Улица Трудовых резервов (от Соломен-
ской улицы до дома № 55 по Соломенской 
улице).

14. Улица Щербакова (от улицы Ломоно-
сова до Вытегорского шоссе).

15. Улица Володарского (от улицы Маршала 
Мерецкова до улицы Правды).

16. Улица Фридриха Энгельса (от проспекта 
Ленина до Красной улицы).

Началось благоустройство 
сквера Анны Лисицыной

Работы идут по федеральному проекту «Комфортная городская среды».
Сквер Анны Лисицыной в Петрозаводске начали благоустраивать. Вчера депутаты Петро-

совета и Заксобрания Карелии Ольга Никитина и Анна Лопаткина вместе со специалистами 
администрации, представителями подрядчика и инициативной группой граждан обсудили 
план работ.

«Очень важно, что благоустройство сквера Анны Лисицыной проводится в год 100-летия 
нашего героя Великой Отечественной войны. При создании дизайн-проекта мы постарались 
учесть все пожелания горожан. Площадка и композиция будут чуть смещены в сторону от 
памятного монумента. Предусмотрены мощение так называемых народных тропинок по 
скверу и установка скамеек, что создаст дополнительные удобства для прогулок жителям 
района», – отметила Ольга Никитина.

Сквер в Октябрьском районе благоустроят за счет субсидии на социально-экономическое 
развитие Петрозаводска. Подрядчиком стала компания «Свой дом». По муниципальному 
контракту территорию покроют бетонной брусчаткой и газоном, поставят детские площадки, 
скамейки и урны. Кроме того, сквер украсит специально изготовленный арт-объект. Работы 
завершат в сентябре.

Изначально по программе «Комфортная городская среда» в 2022 году должны были 
благоустроить Толевый сквер, который также находится в Октябрьском районе. Однако 
он попадает в проект комплексного развития территорий, из-за чего решили найти другое 
общественное место в районе. Им стал сквер Анны Лисицыной, который находится через 
дорогу от Толевого сквера.

Напомним, в этом году также приведут в порядок Кукковский сквер в Петрозаводске.

Пострадавший от дождей 
участок дороги восстановят 

Все работы должны быть завершены 
до конца июля.

Подрядчик ООО «Недра» восстановит 
участок дороги в районе Сулажгорский кир-
пичный завод, пострадавший в мае от дож-
дей, сообщает администрация Петрозаводска. 
Дорожники отремонтируют часть дорожной 
одежды, оголовок трубы и укрепят откосы в 
месте примыкания с Суоярвским шоссе.

Кроме ремонта дороги, компания прочи-
стит трубу, чтобы улучшить ее водопропуск-
ную способность. Все работы должны быть 
завершены до конца июля.
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Российская Федерация 
Республика Карелия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 24 марта 2022 года № 122-р с изменениями, 
внесенными распоряжением Главы Республики Карелия от 20 апреля 2022 года № 177-р, следующие 
изменения:

1) включить в основной состав призывной комиссии Республики Карелия, утвержденный при-
ложением 1 к указанному распоряжению, следующих лиц:

Токарева О. Е. – врач-психиатр государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Госпиталь для ветеранов войн»;

Черкашин В. В. – врач-стоматолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Республиканский стоматологический центр»;

2) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Кондопожский 
муниципальный район», утвержденном приложением 2 к указанному распоряжению:

а) включить в состав призывной комиссии Миришкину Е. В. – главного инспектора агентства 
занятости населения Кондопожского района государственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Центр занятости населения Республики Карелия»;

б) исключить из состава призывной комиссии Кобзеву Н. В.
Глава Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
21 июня 2022 года
№ 291-р

Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Карелия

Уважаемые работодатели!
28 июня 2022 года Правительство Республики Карелия, Союз организаций профсоюзов в Республике 

Карелия и Региональное объединение работодателей Республики Карелия «Союз промышленников и 
предпринимателей (работодателей) Республики Карелия» подписали Соглашение между Правитель-
ством Республики Карелия, Союзом организаций профсоюзов в Республике Карелия и Региональным 
объединением работодателей Республики Карелия «Союз промышленников и предпринимателей 
(работодателей) Республики Карелия» на 2022–2025 годы, которое прошло уведомительную реги-
страцию в Управлении труда и занятости Республики Карелия (регистрационный номер 05/2022 
от 30.06.2022).

Руководствуясь нормами Соглашения, предлагаю работодателям, осуществляющим деятельность 
на территории Республики Карелия и не участвовавшим в заключении указанного Соглашения, при-
соединиться к нему.

Если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего предло-
жения работодателями не будет представлен в Управление труда и занятости Республики Карелия 
(185003, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 33) мотивированный письменный отказ от присоединения, 
то указанное Соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня официального 
опубликования настоящего предложения и подлежит обязательному исполнению ими.

К указанному отказу должен быть приложен протокол консультаций работодателя с выборным 
органом первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя 
(при его наличии). 

Начальник Управления труда и занятости Республики Карелия Е. Е. ФРОЛОВА

Российская Федерация 
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

4 июля 2022 года № 16од  
г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания 
Законодательного Собрания Республики Карелия

В соответствии со статьями 4 и 5 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия 
созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 14 июля 2022 года в 
10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия по следующим основным 
вопросам (полный текст повестки заседания размещается на официальном сайте Законодательного 
Собрания Республики Карелия www.karelia-zs.ru в разделе «Деятельность»):

1. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О некоторых вопросах охраны здоровья граждан в Республике Карелия». 

2. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О мировых судьях Республики Карелия».

3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики 
Карелия «О некоторых вопросах государственной гражданской службы и правового положения лиц, 
замещающих государственные должности».

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Российская Федерация
Республика Карелия

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 мая 2022 года  № 396р-П
г. Петрозаводск

Одобрить и подписать подготовленное Республиканской трехсторонней комиссией по регули-
рованию социально-трудовых отношений Соглашение между Правительством Республики Карелия, 
Союзом организаций профсоюзов в Республике Карелия и Региональным объединением работодате-
лей Республики Карелия «Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики 
Карелия» на 2022 – 2025 годы.
Глава Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов 
и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных ПАО «Сбербанк»)
по состоянию на 04.07.2022,

в тыс. руб.

№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств

всего всего
1. Базанков Денис Владимирович 950,00 950,00
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 3 400,00 3 400,00
6. Паккуев Александр Михайлович 500,00 112,00
7. Парфенчиков Артур Олегович 60 250,00 20 578,50
8. Рогалевич Андрей Сергеевич 111,80 111,80
9. Таборов Валерий Валерьевич 750,00 544,84

10. Ульянов Евгений Александрович 200,00 200,00
11. Фабрикантов Дмитрий Петрович 1 150,00 1 035,30
12. Федоров Михаил Александрович 54 215,00 50 520,88
13. Ярлыков Сергей Владимирович 350,00 277,00
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 АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует о 
раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям Общества за июнь 2022 года, о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества, о регистрации и ходе реализации 
запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) 
к газораспределительным сетям Общества, о регистрации и ходе реализации заявок о подключении 
(технологическом присоединении) к газораспределительным сетям Общества и способах приоб-
ретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа 
по трубопроводам Общества за июнь 2022 года.

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

Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью 
«Маяк» (ОГРН 1041001970239, ИНН 1020009356, ПФР 009 002040 004; Республика Карелия, При-
онежский район, п. Ладва, Комсомольская, 127), действующая на основании Решения Арбитражного 
суда Республики Карелия от 11.05.2021 по делу № А26-830/2020, Малинен Ирина Николаевна 
(ИНН 100114642808, СНИЛС 066-992-97743, п/а: 185035, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 5, п/я 
385), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» 
(ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, ПФР 088-002-034848, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Ново-
литовская, 15, лит. А), сообщает: открытые электронные торги ООО «Маяк», лоты 1–4, на площадке 
«РАД» (ефрсб № 8803966), назначенные на 05.07.2022 в 10.00, признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 
управляющего 20.10.2022 в 14.00.

ООО «Астра»,186760, Респ. Карелия, г. Сортавала, п. Хелюля, ул. Вокзальная, 18–4.
Тел 8-921-459-92-13, е-mail: rr_sortavala@mail.ru, ОГРН 1051002006330, ИНН 1007014170

В соответствии с положениями пункта 6 
статьи 50 Федерального закона «Об основных 
гарантиях 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 других условиях оплаты эфирного времени, 
работ или услуг по изготовлению агитационных 
материалов кандидатов и избирательных объеди-
нений на муниципальных выборах Республики 
Карелия, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Расценки: 
АУДИОПРОДУКЦИЯ:
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Аудиоролик не более 1 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.

Карельский форелевод стал 
героем документального сериала 

«Фермеры-2»
Ему посвящена третья серия цикла.
Андрей Коледа снялся в третьей серии документального сериала «Фермеры-2». В ней 

он рассказывает о развитии своего проекта, в который входят форелевая ферма, пере-
рабатывающий завод, придорожное кафе и кемпинг. В планах у форелевода запуск куль-
турно-образовательного центра.

В прошлом у Андрея Коледы работа в одном из крупнейших информагентств страны 
и на телеканале Russia Today, в редакциях и корпунктах в Латинской Америке и Испании. 
Восемь лет назад он решил бросить успешную журналистскую карьеру, приехал в Карелию 
и занялся форелеводством. За короткий срок его предприятие «Приладожье» стало одним 
из брендов республики.
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Свой праздник горожане отметили концертами, награж-
дением лучших людей и другими мероприятиями.

Первое упоминание о Пудоже встречается в берестяной 
грамоте № 131, которая датируется 1382 годом. Начальные 
строки грамоты гласят:

«Цто было в Пудоге празда, ту празду Сергие взяле 
изо Ояте». Она была найдена археологами в Новгороде в 
1953 году, что неудивительно, ведь до XV века Пудож был 
вотчиной новгородских бояр.

А уездным городом Олонецкой губернии Пудожский 
погост стал 16 мая 1785 года по указу Екатерины II. Гаврила 
Романович Державин, первый Олонецкий неместник, пробыв 
в шесть дней в городе, дал его живописное описание: «... Рас-
положен на хребте, идущем полукружьем горы, внизу коей 
лежит прекрасный дол, пересекаемый многими глухими и 
прохладными разливами...»

Праздничные мероприятия 
в День города начались 

с работы детских площадок
В сквере возле нового здания музея (бывший Дом детского 

творчества) расположилась зона творчества и развлечений 
для самых маленьких горожан «Планета детства».

Здесь проводятся мастер-классы от Дома детского твор-
чества, национального парка «Водлозерский», волонтерских 
отрядов «ДОБРОдеятели» и «Лига добра».

В здании музея открыта творческая выставка «Город 
мастеров». Здесь можно увидеть работы молодого талант-
ливого пудожанина Вадима Анхимкова, участников студии 
«Традиция», а также фотографии льняной коллекции музея.

С 12.00 у здания Пудожского дома культуры работали гастро-
номическая площадка и чайная.

И в это же время в Летнем 
саду традиционно размести-
лись мастера рукодельного 
искусства с выставкой-про-
дажей своих изделий.

Во время праздника работала библиоплощадка «Пудож лите-
ратурный» и площадка «Ожившая экспозиция» от Пудожского 
историко-краеведческого музея им. А. Ф. Кораблева – сотрудники 
музея проводили мастер-классы. Горожане смогли сами поуча-
ствовать и увидеть, как лепят из глины, вышивают «досюльным» 
пудожским швом, делают куклу из настоящего льна, прядут.

В Летнем саду прошел детский концерт «Краски лета!», 
после которого состоялся показ модных одежд 1950–1980-х 
годов «От кутюр». 

Награды нашли достойных
Пудожан и гостей города попри-

ветствовал глава администрации и 
района Андрей Ладыгин. От прави-
тельства республики присутствовал 
замминистра природных ресурсов 
и экологии Алексей Павлов.

Прошла церемония награжде-
ний. Благодарственными письмами 
Министерства природных ресурсов 
и экологии РК за инициативу и 
стремление к формированию эко-
логической культуры, направленной 
на сохранение природы Республики 
Карелия, отмечены Николай Бай, 
Елена Ольская, Наталия Ефремова, 
Ольга Коквина и Роман Шантило.

Кроме того, по поручению 
министра здравоохранения Миха-
ила Охлопкова Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения 
награждена Нелли Щербакова.

А в подарок от кураторов 
района – Министерства природ-

ных ресурсов – Алексей Павлов передал несколько томов 
«Красной книги».

В этом году звания «Почетный пудожанин» 
удостоены Нелли Щербакова, Светлана Лукья-

нова, Людмила Ионова, Светлана Вахрушева 
и Валентина Минина. Все они своим трудом, 
образом жизни, отношением к людям давно 
заслужили авторитет, любовь и уважение 
пудожан.

Во время торжественной церемонии 
в Летнем саду приветствовали золотых 
юбиляров этого года Владимира и Свет-
лану Матюшкиных, которые поженились 
50 лет назад, 9 июня 1972 года.

Медалью «За любовь и верность» 
награждены супруги Анатолий и Галина 

Фомины из поселка Шальский, Николай и 
Зоя Тимонины из деревни Авдеево, Сергей и 

Татьяна Абрамовы из поселка Пяльма.
Номинацией «Многодетные семьи» отмечены 

Кирилл и Елена Одинцовы, Алексей и Наталья Галчен-
ковы, в этих семьях воспитываются по трое детей.

В номинации «Творческие люди» рады были увидеть 
солиста Пудожского дома культуры Александра Тимонина, 
в прошлом году он отметил 50-летний юбилей творческой 
деятельности.

Музыкальные подарки 
В День города прошел сольный концерт Ярославы Алек-

сеевой, состоялся общегородской танцевальный флешмоб, 
в котором приняли участие дети, подростки и взрослые.

Танцевальный блок продолжил посвященный празднику 
районный чемпионат по брейкингу Karjala Power Battle.

В Летнем саду выступило трио из Вытегры «Для вас!» Васи-
лия Вишнякова, Алексея Батенькова, Сергея Четверухина.

Празднование завершилось дискотекой «Танцующий 
Пудож!» от диджея Алексея Батенькова из Вытегры.

Пудожу исполнилось 640 лет

Все фотографии представлены в официальном паблике «Пудожский район»
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Главный туристический город 
Карелии отметил день рождения

Сортавала отпраздновала 390 лет со дня основания

Торжества прошли 2 июля в любимом месте отдыха 
горожан – парке Ваккосалми. В празднике участвовали глава 
республики Артур Парфенчиков с супругой и съемочная 
группа «Республики». Мы видели, какую зажигательную 
дискотеку устроили музыканты «Русского размера».

Летом в Сортавале всегда многолюдно: центр Северного 
Приладожья притягивает и жителей Карелии, и туристов со 
всей страны. В эти выходные в город приехало особенно 
много народа. И повод был – Сортавале исполнилось 390 лет.

Первое упоминание о поселении встречается в русско-
шведском пограничном соглашении 1468 года: «Не должно 
наносить никакого вреда в Сортевала». Однако свой отсчет 
город ведет не с этой даты, а с 1632 года, когда по указу 
шведского короля Густава II Адольфа неподалеку от пого-
ста было основано селение Сордавалла (швед. Sordavalla). 
Статус города Сортавала получила в 1646 году.

В честь дня рождения в городе прошли массовые гулянья, 
ярмарка карельских сувениров и товаров ручной работы, 
мастер-классы для детей и взрослых. Гостей праздника раз-
влекали местные творческие коллективы, гремела музы-
ка – от модных хитов типа «Ягода малинка» до ремейков 
белорусских «Песняров», например «Косил Ясь конюшину», 
женскими голосами.

Счастливые дети прыгали на батутах, взрослые угощались 
шашлыком с лимонадом (в парке алкоголь не продавали, 
правда, судя по некоторым танцующим у главной сцены, им 
уже и не требовалось добавки – они пришли готовые, так 
сказать, к празднику).

Лучшие люди Сортавалы

В час дня на главной площадке праздника в парке Вакко-
салми началась программа «Самый лучший город на Земле». 
Ее открыл глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Сортавала никого не может оставить равнодушным своим 
неповторимым сочетанием лаконичной красоты северной 
природы, архитектуры финского модерна и советской эпохи. 
Это самый туристический город Карелии! Но самое главное 
другое. Часто встречаясь с жителями Сортавалы, я вижу, 
что они полны желания изменить свой город, сделать его 
более современным, красивым, благоустроенным и удобным 
для жизни. Преображение Сортавалы – это наши общие 
задача и работа», – сказал Парфенчиков.

Приятно, что о таких людях, которые вкладываются в 
развитие своего края, не только поговорили. Собравшиеся 
сразу смогли увидеть их на сцене, потому что дальше по 
сценарию шло вручение госнаград лучшим работникам 
Сортавалы.

За заслуги в развитии музейного дела и большой вклад в 
сохранение историко-культурного наследия почетное звание 
«Заслуженный работник культуры Республики Карелия» 
присвоили Игорю Борисову, ученому секретарю Региональ-
ного музея Северного Приладожья, и Елене Корниченко, 
главному хранителю фондов этого музея.

«Очень приятно получить эту награду в юбилейный для 
музея год. Региональному музею Северного Приладожья 
в этом году 30 лет, – сказала Елена Корниченко. – Сейчас 
у нас высокий сезон, много туристов. В день приходят 
200–300 человек. Мы стараемся для всех быть интересными 
и полезными».

За многолетний добросовестный труд почетное звание 
«Заслуженный работник культуры Республики Карелия» полу-
чила Наталья Зайцева, главный библиотекарь Сортавальской 
межпоселенческой районной библиотеки.

«Я работаю в библиотеке 38 лет. Занимаюсь краеведени-
ем, провожу исследования и просветительскую работу. У нас 
действует краеведческий клуб. Сейчас я создаю для занятий 
тематические электронные пособия», – рассказала Наталья 
Зайцева.

За грамотные действия и профессионализм, проявленный 
при тушении лесных пожаров на территории Курганской 
области и Республики Тыва в 2022 году, Благодарственные 
письма главы Карелии вручили сотрудникам Приладожского 
авиационного отделения Карельского центра авиационной и 
наземной охраны лесов – старшему десантнику-пожарному 
Александру Матюшенкову и десантнику-пожарному Сергею 
Сидорову.

С получением госнаград работников поздравили глава 
Сортавальского городского поселения Сергей Крупин и глава 
администрации района Леонид Гулевич.

Кроме главной сцены, в парке Ваккосалми была еще 
одна точка притяжения – ярмарка карельских товаров «Город 
мастеров».

Олонецкий мармелад, аутентичные украшения, мяг-
кие игрушки и мед – местная продукция расходилась 
на ура.

Председатель сельскохозяйственного кооператива 
«АгроАльянс» (Олонец) Иван Протасов представил мар-
мелад с новыми вкусами, которые появились в произ-
водстве по просьбе главы Карелии.

 «Мы запустили производство в декабре, производим 
джемы и мармелад. Прошли сертификацию и получили 
знак «Сделано в Карелии». Недавно мы выпустили новые 
вкусы мармелада, традиционно карельские – с красной 
калиной и красной рябиной. Эти вкусы хотел видеть в 
нашей линейке глава республики», – сказал Иван Протасов.

Глава Карелии прошелся по ярмарке, купил две упа-
ковки мармелада, вязаного ежика, карельские украшения 
и традиционный головной убор для супруги.

 «Сбылась мечта. Теперь на таких народных праздниках 
можно купить настоящий карельский мармелад. Строить 
заводы и пароходы – это, конечно, дело первоочередной 
важности, но такие детали, наши карельские продукты 
тоже нужны. Сказали – сделали, так и должно быть. Я 
очень рад», – сказал Артур Парфенчиков.

(Окончание на стр. 24)

Вечерний концерт Артур Парфенчиков открыл обращением к жителям

Глава Карелии вручил награду Елене Корниченко Глава Карелии вручил награду Наталье Зайцевой
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Главный туристический город Карелии 
отметил день рождения

Сортавала отпраздновала 390 лет со дня основания
 Исторический город 

федерального значения

Вечерний концерт глава Карелии открыл обращением 
к местным жителям. Он сообщил, что через несколько лет 
Сортавала должна получить статус исторического города 
федерального значения.

«Буквально через несколько дней сюда приедет компания, 
которая будет завешать работу по формированию историче-

ской охранной территории Сортавалы. Ведь нам очень важно 
сохранить и восстановить исторический центр города. Всем 
понравилось, как воплотилась идея с Домом Берга, сегодня у 
нас таких проектов уже несколько. После этого мы сможем 
направить в Москву документы о признании Сортавалы истори-
ческим городом федерального значения», – сказал Парфенчиков.

Очень важно, чтобы Сортавала развивалась и как современ-
ный город, отметил глава. В этом году пройдет капитальный 
ремонт в Сортавальской музыкальной школе и здании детской 
поликлиники. Власти приведут в порядок дорогу к поселку 

Оявойс, построят два дома для переселения из аварийного 
жилья. Идет подготовка к началу строительства нового трамп-
лина с сопутствующей инфраструктурой в парке Ваккосалми. 
В 2023 году по поручению главы откроют пилотный офис 
Агентства занятости Сортавальского района.

День города завершился выступлением хедлайнера празд-
ника – группы «Русский размер» – и дискотекой. Сочетание 
ностальгии с танцевальным ритмом творит чудеса: пела и 
плясала вся Сортавала, показывая гостям пример, как надо 
веселиться, когда дома праздник.

(Окончание. Начало на стр. 23)

Сортавала Туристы на набережной Сортавалы

Уличный художник «Русский размер» выступают в День города Сортавалы

Ярмарка «Город мастеров»Праздник в честь 390-летия городаЯрмарка карельских мастеров открылась в Сортавале
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