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ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ 
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ

Тувинцы, кубинцы, серенады и арии 
сошлись на площадках Рускеалы

Как прошел фестиваль Ruskeala Symphony

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

Вечером в 19.00 и 20.00
Утром в 8.00 и 9.00

Вечером в 17.00 и 18.00
Утром в 7.00 и 8.00

16+реклама

Уже в шестой раз горный парк при-
нимает у себя ежегодный музыкальный 
праздник. Организаторы фестиваля каж-
дый раз удивляют посетителей новыми 
исполнителями и показывают с новых 
сторон уже знакомые коллективы. 

Ежегодно летний фестиваль Ruskeala 
Symphony собирает тысячи зрителей 
со всей России. В этом году праздник 
проходил уже в шестой раз и поставил 
рекорд по количеству слушателей: если в 
2018-м концерты под открытым небом 
посетили около шести тысяч человек, то в 
этом году в мраморный каньон приехали 
более восьми тысяч.

Всего за два дня фестиваля прошли 
десять концертов. Зрители познакоми-
лись с тувинскими и кубинскими народ-
ными мотивами, прослушали выступление 
камерного ансамбля из лучших солистов 
Москвы. Праздничные мероприятия 
прошли на различных площадках парка, 
включая мраморные карьеры, железно-
дорожную станцию и каменный лабиринт.

(Окончание на стр. 6)
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В половине сегежских детсадов обновят 
окна в этом году

Республиканский бюджет выделил на 
эти цели 18 миллионов рублей.

Серьезное обновление пройдет в этом 
году в детских садах Сегежи. В пяти из десяти 
обновят окна полностью, еще в одном замена 
будет частичной. С результатами работы в 
детском саду № 20 познакомился глава Каре-
лии Артур Парфенчиков. Благодаря экономии 
здесь удалось заменить больше окон.

– Из-за экономии качество не пострада-
ло? – спросил Парфенчиков у заведующей 
садом Татьяны Щербины. Та заверила, что 
стеклопакеты поставили двойные, со спе-
циальным энергосберегающим покрытием.

В остальных пяти детских садах Сегежи 
планируют заменить окна в следующем 
году.

Кроме этого, сейчас во всех детских садах 
обновляют детские площадки. Финансиру-
ет работы Segezha Group, которая запустила 
специальную программу благоустройства «Я 
шагаю по Сегеже». На эти цели запланировано 
30 млн рублей.

– Гораздо эффективнее, быстрее и 
заметнее для граждан получается работать 
там, где мы вступаем во взаимодействие с 
социально ориентированным бизнесом, – 
прокомментировал такое сотрудничество 
Артур Парфенчиков.

По словам главы региона, на приведение 
детских садов Сегежи в порядок, по при-
близительным расчетам, требуется порядка 
9 млрд рублей. Региональные власти плани-
руют постепенно решить эту задачу.

Стали известны имена лауреатов республиканских 
премий в области культуры, искусства и литературы

Каждый лауреат получит 100 тысяч рублей 
из регионального бюджета.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил 
имена трех лауреатов республиканских премий 
в области культуры, искусства и литературы. 
Об этом руководитель региона написал в соци-
альной сети.

Победителями премий Карелии в области 
культуры, искусства и литературы 2022 года 
стали:

Геннадий Вавилов, композитор, заслу-
женный деятель искусств РСФСР, народный 
артист Карелии, за создание концерта № 2 
для фортепиано и симфонического оркестра 
и большой вклад в развитие композиторского 
искусства;

Михаил Тоцкий, дирижер Оркестра русских 
народных инструментов «Онего», заслуженный 
артист Карелии, за проект «Абонемент № 19 
«Музыка любимых книг». Это серия музыкаль-
но-литературных концертов;

Владимир Зорин, художник, дизайнер, заслу-
женный деятель искусств Карелии, за создание 
серии арт-объектов, посвященных 100-летию 
образования нашей республики. Среди них 
«Карельский медведь», «Ряпушка», памятный 
знак «100 лет Карелии», установленный на 
набережной.

Республиканские премии в области культу-
ры, искусства и литературы присуждаются за 
наиболее талантливые, отличающиеся новизной 
и оригинальностью произведения, программы, 
проекты, получившие широкое общественное 
признание, внесшие значительный вклад в 
культурную жизнь республики, за высокие 
достижения в области культуры, искусства и 
литературы. Премии вручают с 2001 года.

7 июля глава Карелии сообщил имена лауреа-
тов литературной премии имени Г. Р. Державина. 
Ими стали Константин Гнетнев, Олег Мошников, 
Геннадий Сазонов и Юлия Нифонтова.

Карьерные самосвалы в Костомукше уступят 
место конвейерам

Артур Парфенчиков назвал проект 
создания новой схемы подъема руды 
уникальным в масштабах всей мировой 
металлургии 

– Он получил статус резидента Арктиче-
ской зоны, что дает серьезную господдержку 
с получением федеральных и региональных 
льгот. Благодарю директора комбината Мак-
сима Воробьева и его команду за этот труд, 
– сказал глава Карелии.

Проект строительства циклично-поточной 
технологии – крупнейший в истории ком-
бината инвестиционный проект. Затраты 
оцениваются в 11 млрд рублей, а ожидае-
мый экономический эффект составит около 
2 миллиардов рублей в год.

Основной смысл проекта – уйти от транс-
портировки руды с нижней части карьера 
самосвалами. Наверх руда будет подаваться 
на конвейерах. В нижней части центрального 

карьера монтируется дробильный комплекс 
для руды и пустой породы. Это будет самый 
крупный дробильный комплекс в мире, кото-
рый установят в карьере для пустой породы. 
Тут же разместят установку сухой магнитной 
сепарации для очистки засоренной руды.

Поднятая на поверхность руда отпра-
вится на склад, а пустые породы – в отвал. 
Внедрение этой технологии позволит сокра-
тить расходы на обслуживание карьерной 
техники, уменьшит выброс вредных газов 
в атмосферу, а также позволит создать 
127 новых рабочих мест.

– Также этот проект определяет будущее 
нашего комбината. За счет него мы можем 
опускаться ниже в карьере и продлить жизнь 
нашего центрального карьера, – отметил руко-
водитель «Карельского окатыша» Максим 
Воробьев.

В год по этим конвейерам на поверхность 
будут подаваться 70 млн тонн горной массы, 
из них 20 млн тонн руды. Протяженность 
конвейерной линии составит 7 км, а высота 
подъема руды – 300 м.

Инвестиционный проект получает льго-
ты, предусмотренные для развития бизнеса 
в Арктической зоне.

– Защита эффективности проекта во 
многом связана с теми преференциями, 
которая дала Арктическая зона. За их счет 
экономика выстроилась более позитивная, 
– отметил Артур Парфенчиков, который 
посетил строительную площадку на карьере.

Масштабные работы 
по благоустройству начались в Кеми

Премьер-министр карельского прави-
тельства Александр Чепик проинспекти-
ровал объекты в ходе рабочей поездки в 
район.

Подрядчик, занимающийся благоустрой-
ством центральной площади в Кеми, присту-
пил к укладке плитки. Уже завершен монтаж 
опор освещения, готовится к установке сце-
на, на которой будут проводить городские 
праздники. По проекту рядом с площадью 
разместится парк с дорожками и семейным 
кафе.

– В сроки укладываемся, сейчас усиленно 
работаем над парком, приступаем к укладке 
плитки на площади, – отчитался о ходе работ 
начальник объекта Никита Ларькин.

Благоустройство ведется благодаря 
тому, что этот кемский проект победил во 
всероссийском конкурсе благоустройства 
и получил федеральное финансирование 
в 50 млн рублей. Еще 10 млн району перечис-
лил региональный бюджет в рамках програм-
мы «Народный бюджет» на ремонт ливневой 
канализации. Все стоки приведут в порядок и 
выведут в специальный очистной резервуар, 
из которого практически чистая вода будет 
стекать в ближайшую реку.

На деньги местного бюджета, 540 тысяч 
рублей, обновят крыльцо местного дома куль-
туры. Остается нерешенным вопрос с фасадом 
ДК. «Это наша головная боль. Будем искать 
средства, чтобы отремонтировать стены», 
– отметила глава администрации Кемского 
района Светлана Долинина.

Рядом с ДК благодаря проекту «Народный 
бюджет» появилась игровая площадка для детей 
и подростков. Здесь установили первую к Кеми 
рампу для скейтеров, а в скором времени поя-
вится поле для мини-футбола. Без замечаний 
не обошлось, и сейчас подрядчик укрепляет 
тренажеры, которые изначально заглубили на 
20 см вместо 40, и решается вопрос с покрытием, 
которое сделали не монолитным, а плиточным. 
Гарантия на работы есть, поэтому подрядчик 
работает с претензиями.

Еще один проект благоустройства, 
который получил региональную поддерж-

ку, – «Тропа здоровья» 
в местном парке. На то, 
чтобы привести в порядок 
прогулочную дорожку и в 
некоторых местах постро-
ить деревянные мостики, 
району перечислили около 
5 млн рублей. Подрядчиком 
выступит местная компания, 
к работам приступит через 
неделю и завершит благо-
устройство к сентябрю.

Александр Чепик осмот-
рел стройплощадку новой 
кемской школы и поручил 
местной администрации при-
вести в порядок подъезд к ней 

и рассмотреть другие варианты подхода к 
новому зданию.

Сейчас подрядчик заканчивает возведе-
ние монолитной коробки здания. Завершить 
работу планируется уже осенью, тогда же 
установят новые окна и дадут тепло. После 
этого к работе приступят штукатуры. Завер-
шить строительство школы планируют к сен-
тябрю 2023 года. К этому времени новый 
подъезд должен быть готов.

– Констатирую, что пока вопрос не решен 
и требует проработки. Поручаю вам совмест-
но с Минобразования определиться с тем, как 
дети будут добираться до школы, – обратился 
к представителям местной администрации 
Чепик.

Территория школы от основной части 
города отделена рекой, поэтому дорога к ней 
идет в объезд, что не устраивает некоторых 
родителей. В качестве одного из вариантов 
решения проблемы местные власти видят 
строительство парковки у берега реки и 
ремонт пешеходного моста, ведущего к 
школе.

Новая школа рассчитана на 1 200 детей, 
сюда перейдут учиться дети из других школ, 
здания которых не соответствуют современ-
ным нормативам, а некоторые из корпусов 
признаны аварийными.

Уважаемые избиратели!
На выборах главы Республики Карелия, которые состоятся 

в единый день голосования, 11 сентября 2022 года, вы може-
те проголосовать на удобном для вас избирательном участке 
в пределах Карелии, воспользовавшись механизмом «мобиль-
ный избиратель».

Для этого необходимо подать заявление о голосовании 
по месту нахождения.

Это можно сделать: с 25 июля по 5 сентября 2022 года: 
– в МФЦ;
– в любой территориальной избирательной комиссии РК;
– на портале «Госуслуги» (при наличии учетной записи);
с 31 августа по 5 сентября 2022 года:
– также в любой участковой избирательной комиссии РК.

Голосование на выборах пройдет в течение трех дней –
9, 10 и 11 сентября 2022 года.
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Депутаты предлагают вернуть 
в медвузы интернатуру

Обращение об этом парламент респуб-
лики направит в федеральный центр.

Такое решение депутаты приняли на сес-
сии. Обращение парламентарии адресуют 
министру науки и высшего образования Вале-
рию Фалькову и министру здравоохранения 
Михаилу Мурашко. До этого инициативу 
обсудили с руководством медицинского 
института ПетрГУ и региональным Мин-
здравом.

Как отмечается в обращении, основная 
проблема в подготовке студентов-медиков 
сегодня – нехватка практики. Об этом гово-
рят работодатели. Выпускникам недостает 
и навыков обращения с современным обо-
рудованием и психологической подготовлен-
ности к реалиям профессии врача.

По словам руководителя парламентского 
комитета по здравоохранению и социальной 
политике Алексея Хейфеца, студенты вместе 
с преподавателем проводили достаточно 

много времени непосредственно у постели 
больного. На шестом курсе студенты про-
ходили обучение в субординатуре. Это 
позволяло выпускникам заранее определить 
профессиональное будущее.

– По окончании высшего медицинско-
го образовательного учреждения в течение 
года выпускники обучались в интернатуре 
– получали практическую подготовку непо-
средственно в медицинской организации под 
руководством наставника, что позволяло 
каждому выпускнику уверенно чувствовать 
себя на рабочем месте с первых дней само-
стоятельной работы, – отметил руководитель 
профильного комитета.

Карельские парламентарии уверены, 
что необходимо включать отечественные 
образовательные традиции в современный 
процесс обучения с использованием инно-
вационных технологий и вернуть в вузы 
программы субординатуры и интернатуры.

Клубничную ярмарку 
в Петрозаводске повторят

За два дня горожане купили у фермеров 
17 тысяч килограммов ягод.

Свою продукцию на ярмарке «Землянич-
ное лукошко» представили девять карель-
ских фермеров и шесть ремесленников.

Ярмарка проходила с 15 по 17 июля. За 
это время горожане купили у фермеров 
более 3 500 ящиков карельской клубники, 
в целом приобрели 17 тысяч килограммов 
ягод. Во время еженедельной планерки 
в мэрии глава Петрозаводска Владимир 
Любарский предложил повторить ярмарку.

– Очень много положительных отзывов 
от горожан. Есть запрос на повторение. И, 
если фермеры готовы, нужно проработать 
этот вопрос с Корпорацией развития Каре-
лии, чтобы ярмарку повторить, – сказал мэр 
карельской столицы.

Отметим, что ярмарку «Земляничное 
лукошко» провели на набережной Онеж-
ского озера благодаря инициативе главы 
республики Артура Парфенчикова и под-
держке мэра Владимира Любарского. Ее 
организовала Корпорация развития Карелии. 
Центр «Мой бизнес» оказал содействие девя-
ти карельским фермерам и шести ремес-

ленникам, чтобы они смогли представить 
свои товары и услуги на ярмарке.

Для гостей «Земляничного лукошка» про-
вели различные мастер-классы, дегустацию 
карельских морсов, организовали беспро-
игрышную лотерею для детей на клубнич-
ную тематику и конкурс на лучшее фото на 
ярмарке. Кроме того, центр «Мой бизнес» 
организовал акцию, в рамках которой мож-
но было отправить клубничную открытку в 
любую точку мира. Также все желающие 
могли принять участие в благотворительной 
акции фонда Арины Тубис.

Опекунские пособия в Карелии 
вырастут 

Инициативу главы республики об индексации пособий поддержал парламент 
региона.

По поручению Артура Парфенчикова были подготовлены поправки в региональное 
законодательство о государственном обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Речь идет об индексации на 15% размера ежемесячной выплаты 
на содержание детей и вознаграждения за воспитание родителям, патронатным вос-
питателям и опекунам.

На увеличение выплат в региональном бюджете предусмотрели более 7 миллионов 
рублей.

С осени этого года в южных районах республики опекуны будут получать 10,2 тысячи 
рублей на содержание детей и 7 тысяч рублей за воспитание, на севере – 12,4 тысячи и 
9,5 тысячи рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что сегодня в Карелии 91% детей-сирот воспитываются в семьях.

С 1 июля выросли коммунальные 
тарифы 

Госкомитет Карелии по ценам и тарифам 
назвал новые расценки. 

Тариф на электроэнергию для населения 
увеличится на 4,7%. Тариф на сжиженный газ 
увеличится на 4,2%. Тариф на природный газ 
увеличится на 18 копеек, размер составит 
5,89 рубля за 1 кбм, рост – 3,2%.

Тарифы на тепло-, водоснабжение и водо-
отведение устанавливаются отдельно для 
каждой ресурсоснабжающей организации, 
однако в среднем рост тарифов с 1 июля для 
населения республики составит: на тепловую 
энергию – на 4,3%, на питьевую воду – на 4,1%; 
на водоотведение – на 4,6%.

В Петрозаводске тариф на водоснабже-
ние и водоотведение, установленный для АО 
«ПКС-Водоканал», за питьевую воду увели-

чится на 1,8 рубля и составит 44,76 рубля, за 
водоотведение – на 1,37 рубля и составит 
34,02 рубля, рост – 4,2%. Тариф на тепловую 
энергию в Петрозаводске, установленный для 
ПАО «ТГК-1», увеличится на 93,35 рубля за 
1 Гкал и составит 2 318,04 рубля, рост – 4,2%.

Карелия относится к холодным регио-
нам, поэтому существенную долю в плате 
граждан за коммунальные услуги занимают 
платежи за отопление. Поэтому тариф для 
населения меньше, чем экономически обо-
снованный. Разницу в цене берет на себя 
бюджет республики, компенсируя до 1/3 
расходов отпускаемой теплоэнергии.

На 0,07% поднимется тариф на твердые 
бытовые отходы, увеличившись на 38 копеек, 
его размер составит 539,55 рубля за 1 кбм.

Карельские многодетные семьи 
смогут получить выплату вместо 

земельного участка
Выбор остается за семьей, полученные 

от государства средства можно вложить в 
приобретение или строительство жилья.

На сессии депутаты Заксобрания под-
держали инициативу главы Карелии Артура 
Парфенчикова, которая направлена на рас-
ширение мер поддержки многодетных семей. 
Речь идет о том, чтобы дать таким семьям 
выбор – получать бесплатный земельный 
участок или денежную выплату.

Как ранее на заседании профильного 
комитета пояснила министр имущественных 
и земельных отношений Янина Свидская, в 
марте для многодетных семей уже расшири-
ли возможности использования земельных 
участков, которые этой льготной категории 
граждан предоставляют бесплатно. Если 
раньше землю можно было использовать 
исключительно для строительства собствен-
ного дома, то теперь и под личное подсобное 
хозяйство, и под садоводство. Однако есть 
и семьи, которые обращаются с вопросом: 
нельзя ли вместо земли получить денежную 
выплату?

– Есть востребованность такой меры, – 
отметила Янина Свидская.

Прислушавшись к пожеланиям, в Миниму-
щества подготовили поправки в региональное 
законодательство. Если многодетная семья 
пожелает, то сможет получить вместо земель-
ного участка единовременную денежную 

выплату в размере 400 тысяч рублей. Сум-
му определили, проанализировав данные 
не только по Карелии, но и по другим регио-
нам, где действуют аналогичные меры под-
держки многодетных семей.

Выплата однократная. Она будет пре-
доставляться только на конкретные цели, 
установленные в законе, – это улучшение 
жилищных условий. Многодетная семья смо-
жет внести эти деньги как первоначальный 
взнос по кредиту на приобретение новой квар-
тиры по договору долевого строительства или 
на строительство собственного дома. Второй 
вариант – выплату можно использовать для 
погашения основной суммы долга и уплату 
процентов по такому же кредиту.

Еще одно важное условие: кредит должен 
быть оформлен с 1 августа по 31 декабря 
2022 года.

Янина Свидская объяснила, почему уста-
новлены такие временные рамки.

– Мы впервые вводим такую меру под-
держки и хотим посмотреть, насколько она 
будет востребована на практике у многодет-
ных семей. Если мы увидим, что есть большой 
спрос, будем выходить с предложением о 
дальнейшей реализации этой инициативы. 
Выбор – выплата или земельный участок – в 
любом случае остается за семьей.

Законопроект парламентарии поддержали 
в первом и втором, окончательном, чтениях.

Новое оборудование Республиканской больницы 
позволит проводить нейрохирургические 

операции любой сложности
Современная навигационная установка 

приобретена по нацпроекту «Здравоох-
ранение».

Об этом сообщил региональный Минздрав 
в официальном Telegram-канале.

В нейрохирургическом отделении Респуб-
ликанской больницы им. В. А. Баранова поя-
вилась новая хирургическая навигационная 
станция, предназначенная для проведения 
всех типов вмешательств в нейрохирургии 
и спинальной хирургии.

Это новейший тип оборудования исполь-
зуется в ведущих медицинских центрах Рос-
сии и зарубежья и позволяет с максимальной 
точностью проводить операции любого уров-
ня сложности на позвоночнике и спинном 
мозге, удалять опухоли головного мозга и 
выполнять биопсию глубинно расположен-
ных опухолей.

Обновленные и переработанные версии 
навигационного программного обеспече-
ния позволяют использовать персональные 
настройки используемого оборудования и 
инструмента. Новая система нейрохирур-
гической навигации помогает вычислить 

наименее травмирующий путь к опухоли, 
расположенной в самых глубинных уголках 
головного или спинного мозга, и добраться 
до нее с минимальными травмами.

Как отмечают врачи нейрохирургиче-
ского отделения больницы, в отличие от 
предыдущих моделей интерфейс у новой 
системы упрощен и интуитивно понятен. 
Функциональные возможности нового обо-
рудования гораздо шире, чем у предыдущих 
моделей. Кроме того, благодаря этой системе 
врач видит границы допустимой резекции 
опухоли, может откартировать функцио-
нально значимые зоны и минимизировать 
их повреждение во время операции.

Навигационная система полностью интег-
рирована с операционным микроскопом и 
операционным оборудованием, а также сер-
вером, где хранятся цифровые медицинские 
изображения обследованных пациентов.

Новейшее оборудование введено в эксплу-
атацию, с его помощью уже прооперированы 
первые пациенты.

Министерство здравоохранения 
Республики Карелия
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В режиме готовности 
Весенняя сессия завершилась, но парламент Карелии не уходит на каникулы

Парламент

Наталья ОВСЯННИКОВА
14 июля депутаты Заксобрания собрались на завер-

шающую в этом сезоне сессию. Парламентарии приняли 
ряд важных социальных законов, в том числе поддер-
жали инициативы главы Карелии о помощи многодет-
ным семьям, повышении опекунских пособий, а также 
подвели итоги работы с начала года. 

Как отметил председатель Заксобрания Элиссан Шан-
далович, в весеннюю сессию парламент вместе с прави-
тельством региона работали в особых условиях. 

– Потребовалось принимать оперативные, но в то 
же время очень выверенные, тщательно проработанные 
решения для поддержки жителей республики, экономики, 
социальной сферы.

С начала года депутатский корпус принял более 
70 законов.

Карельский парламент в этих условиях успешно апро-
бировал новые форматы работы. В том числе это опера-
тивные совещания, в которых участвуют руководители 
профильных комитетов вместе с руководителями респуб-
ликанских министерств и ведомств. На таких совещаниях 
подробно рассматривают проблемы и задачи, которые 
требуют незамедлительных решений.

– Хочу поблагодарить главу Карелии, коллег из прави-
тельства. Нам, как и прежде, удается работать слаженно и 
находить решения, чтобы обеспечить развитие республики 
и безусловное выполнение всех социальных обязательств 
перед гражданами несмотря на новые вызовы, – добавил 
Элиссан Шандалович.

Поддержка экономики
Спикер Заксобрания привел конкретные примеры при-

нятых законов. Так, в республике существенно снизили 
налоги для предприятий, которые работают по упрощенной 
системе налогообложения. Речь идет о стратегических 
для экономики республики отраслях – добыче полезных 
ископаемых, лесозаготовке, строительстве, обрабатыва-
ющих производствах.

Ставки налогов уменьшили до минимальных. Для тех, 
кто платит налог с доходов, ставка снизилась с 6 до 1%, а 
по схеме «Доходы минус расходы» – с 12,5 до 5%.

Существенные дополнительные средства были выде-
лены на поддержку малого и среднего бизнеса, промыш-
ленности республики.

– Многим предприятиям из-за внешних санкций при-
ходится диверсифицировать производство, перестраивать 

логистику, искать новые рынки сбыта. И наша задача – 
поддержать предприятия и предпринимателей, чтобы они 
сумели не только сохранить рабочие места, производство, 
но и найти новые точки роста, – сказал Элисссан Шан-
далович. 

Принятые меры дают эффект, и это подтверждают 
объективные показатели. Один из основных – уровень 
инвестиций. Если бизнес охотно вкладывает средства в 
создание и развитие производства товаров, услуг – значит, 
он уверен в завтрашнем дне и перспективах.

В 1,6 раза выросли инвестиции в основной 
капитал за I квартал этого года.

15 млрд рублей удалось привлечь в карельскую 
экономику.

Более чем в 2 раза выросли вложения малого 
бизнеса – до 3 млрд рублей.

Работа над бюджетом
Рост федеральной поддержки и собственных доходов 

республики уже не первый год позитивно сказывается на 
увеличении объемов регионального бюджета. В весен-
нюю сессию изменения в главный финансовый документ 
республики вносили трижды.

В том числе благодаря поправкам в бюджет увеличили 
финансирование на дооснащение медицинских учрежде-
ний оборудованием, ремонт школ, детских садов, домов 
культуры, программы инициативного бюджетирования 
– развитие территориального общественного самоуправ-
ления (ТОС) и «Народный бюджет».

– Расходная часть бюджета с начала года увеличи-
лась с 70,1 до 81,2 млрд рублей, то есть более чем на 
11 млрд рублей. Средства предусмотрены, в частности, 
на поддержку экономики, рынка труда, здравоохранения, 
образования и социальной защиты. И несмотря на бес-
прецедентное санкционное давление на экономику нашей 
страны сегодня мы видим, что по многим параметрам 
республике удалось стабилизировать ситуацию и реги-
он продолжает активно развиваться, – добавил Элиссан 
Шандалович.

Социальные законы
Социальная защита и поддержка – это направление было 

и остается приоритетным и для правительства региона, и 
для парламента. Среди важных социальных инициатив, 
которые были приняты в весеннюю сессию, Элиссан Шан-

далович отметил расширение программы регионального 
материнского капитала.

Теперь эти средства многодетные семьи могут исполь-
зовать в том числе для догазификации своих домов.

Ранее, напомним, после обращений жителей Карелии 
депутаты внесли поправки в закон, которые позволяют 
направить региональный маткапитал на покупку легко-
вого авто или сельхозтехники.

Продолжили парламентарии работать и над привле-
чением кадров в сельскую местность.

– Мы расширили программу предоставления бесплатных 
земельных участков специалистам на селе. Этот список 
пополнился педагогами дополнительного образования и 
теперь включает практически все профессии, представите-
лей которых очень ждут в сельской местности, – пояснил 
спикер Заксобрания.

Это лишь несколько примеров социальных инициа-
тив, которые были приняты с начала года. Ряд важных 
социальных законопроектов депутаты рассмотрели и на 
завершающей сессии. В том числе поддержали инициативы 
главы Карелии о предоставлении многодетным семьям 
единовременных выплат вместо земельных участков (если 
у людей есть такое желание), повышении опекунских посо-
бий, приняли закон, направленный на расширение мер 
поддержки больных сахарным диабетом.

Кроме того, на сессии 14 июля парламентарии приняли 
важные обращения в федеральный центр – о повышении 
стипендий студентам высших учебных заведений и воз-
вращении в медицинские вузы программ субординатуры 
и интернатуры.

Каникулы – понятие условное
Традиционно весеннюю и осеннюю сессии разделя-

ли парламентские каникулы. Впрочем, они всегда были 
достаточно условным понятием: депутатский корпус 
не собирался на заседания, но большинство парламентариев 
в это время работали в своих округах. Сейчас же, отметил 
Элиссан Шандалович, депутаты продолжат работать в том 
числе и в комитетах.

– Учитывая то, что ситуация стремительно меняется 
и жизнь требует все новых, нередко срочных и неорди-
нарных решений, мы меняем и свой график работы. Уже 
на следующей неделе в парламенте Карелии продолжат 
работу профильные комитеты, где мы рассмотрим ряд 
важных вопросов, среди которых защита Онежского и 
Ладожского озер, возможность строительства водоочистных 
сооружений в республике и многое другое, – резюмировал 
спикер Заксобрания.

Он добавил, что, если парламентариям потребуется 
собраться на внеочередное заседание, депутатский корпус 
готов оперативно это сделать.

Элиссан Шандалович
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Акваторию школы 
Олимпийского резерва 
в Сортавале освободят 
от частных причалов

К главе Карелии обратился руково-
дитель спортшколы Артемий Евсеев. 
По его мнению, суда мешают проводить 
тренировки отделению академической 
гребли. Артур Парфенчиков совместно 
с депутатом Госдумы Валентиной Пив-
ненко выехал на место и обсудил план 
дальнейших действий.

По словам Евсеева, на территории шко-
лы находятся несколько незаконно установ-
ленных причалов. Там проходят посадка и 
высадка туристов, которых возят на экс-
курсии по Ладожским шхерам. 

Ранее по поручению главы Карелии 
муниципалитет уже подал иски в суд на 
предпринимателей, которые установили 
частные причалы без юридического оформ-
ления. По одному есть положительное 
решение, которое предстоит исполнить. 

Артур Парфенчиков под-
черкнул, что территорию 
школы должны освободить 
от всех незаконно постро-
енных пирсов.

На встрече обсудили и 
следующие шаги. Необходи-
мо разграничить акваторию 
для спортсменов и катеров. 
Руководителю республики 
представили схему движе-
ния судов, которая согла-
сована с ГИМС и водной 
полицией. Однако вопрос 
регулирования водного дви-
жения в заливе относится к 

федеральному ведению, городская админи-
страция готовит обращение в администра-
цию Волго-Балтийского бассейна внутрен-
них водных путей для утверждения схемы 
движения судов в заливе.

– Мы сделаем все, чтобы обеспечить 
безопасность детей, которые занимаются 
гребным спортом. Необходимые обращения 
в федеральные структуры будут подготов-
лены незамедлительно, – сказала Валентина 
Пивненко.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что 
предложенный план устраивает всех – и 
спортсменов, и владельцев судов. 

– С развитием Сортавалы число катеров 
будет только увеличиваться. Понадобятся 
новые причалы – места для них должны 
определить городские и районные власти. 
Никто никому не должен мешать. 

Проект крытой хоккейной 
площадки подготовили 

в Костомукше
Спортивная инфраструктура города 

горняков развивается при совместном 
участии власти и градообразующего 
предприятия.

Крытая хоккейная площадка в Косто-
мукше появится рядом с существующим 
спортивным ангаром. Проект площадки 
представили главе Карелии в ходе его 
рабочей поездки в Костомукшу.

10 миллионов на подготовку проекта 
предоставил «Костомукшский окатыш». 
Деньги на строительство площадки предпо-
лагают получить из федерального бюджета. 
Пока же в многофункциональном ангаре 
местной спортшколы сделали кровлю и при-
вели в порядок пол. Больше 17 млн на эти 
цели перечислил региональный бюджет.

Теперь тут безопасно могут заниматься 
футболисты и появился полноразмерный 
корт для большого тенниса. Также тут 
находится самый высокий в Карелии 
скалодром.

Одновременно в Костомушке идет воз-
ведение спорткомплекса на местной лыж-
ной трассе. Строительство находится на 
этапе фундамента. Здесь появятся места 
для проката лыж, раздевалки для команд, 
комнаты обработки лыж и спортзал. По 
заверению подрядчиков, на этом объекте 
можно будет проводить соревнования все-
российского уровня.

По словам директора ДЮСШ № 2 Мак-
сима Безуглого, в спортшколе занимаются 
больше 870 детей.

Современное оборудование появилось в центре амбулаторной 
онкологической помощи в Сегеже

Центр амбулаторной онкологической помощи 
открылся в июне после обновления.

Новое оборудование для раннего выявления онколо-
гических заболеваний поступило в центр амбулаторной 
онкологической помощи на базе сегежской больницы. 
В июне этого года центр открылся в новых помещениях. 
Ежедневно тут принимают порядка 12–15 человек, еще 
около 20 пациентов проходят лечение в стационаре, они 
получают лечение, в том числе и таргетное.

В прошлом году тут появились гастроскоп, колоноскоп, 
аппарат УЗИ и другое оборудование на 12 миллионов рублей.

В этом году закуплены аппарат УЗИ экспертного класса 
за 6 миллионов рублей и гастроскоп за 1,4 миллиона. До 
конца года в центр поступит цифровой маммограф на 
смену пленочному, который сейчас тут работает.

– Это совершенно другой уровень диагностики. 
Во-первых, картинка получается более четкой, во-вторых, 
появляется возможность быстро переслать изображение 

для консультаций с онкологическими центрами, – рас-
сказала главе Карелии главврач больницы Ярослава 
Щербинина, отметив, что сейчас ежемесячно в районе 
выявляются около 15 новых случаев онкологических 
заболеваний.

– Наша задача – сделать так, чтобы качественная пер-
вичная диагностика производилась на местах в районных 
поликлиниках и больницах. Важно, чтобы здесь были 
новое оборудование и возможность максимально быстро 
брать образцы для исследований. Здесь мы видим поэтап-
ность решения этого вопроса. Вам осталось в следующем 
году приобрести новый рентген-аппарат, – отметил Артур 
Парфенчиков.

Сегежа стала вторым городом, где появился такой 
центр амбулаторной онкологической помощи. Первый 
подобный центр создали в Костомукше. До конца года 
такой же центр планируют создать в Сортавале, в пер-
спективе создать такое же учреждение в Петрозаводске.

Парк в Сегеже сохранит свои фигуры-символы
Семейный парк победил во всероссийском конкурсе 

проектов благоустройства.
Территорию парка в Сегеже расчистили от аварийных 

деревьев и приступили к планировке местности. С ходом 
работ ознакомился глава Карелии в ходе своей поездки 
в Сегежский район.

Проект благоустройства парка получил федеральное 
финансирование благодаря победе во всероссийском 
конкурсе создания комфортной городской среды. Общая 
стоимость работ по приведению парка в порядок – 78 млн 
рублей, из которых 70 млн – это федеральные средства. 
Раньше на этой территории уже был парк для отдыха горо-
жан, но со временем он пришел в запустение. Сейчас под-
рядчики расчистили территорию от аварийных деревьев, 
привезли щебень, песок, вывезли мусор.

Территорию парка разобьют на восемь зон, включающих 
спортплощадку, гигантские качели, каменные столы для 
игры в шахматы, кафе, поле для игры в кюккя и другие 
зоны. При реконструкции рабочие сохранят исторические 
фигуры, ставшие символом парка. Здесь установлены 
фигуры лосей, жирафов и горка в виде слона. Местные 
жители хотели сохранить это напоминание о прошлом 
парка, и глава Карелии попросил воссоздать первоначаль-
ный облик фигур.

Рабочие поездки
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Классика
Первым выступлением на фестивале стал концерт камер-

ного ансамбля «Солисты Москвы», под руководством зна-
менитого дирижера Юрия Башмета музыканты исполнили 
«Маленькую ночную серенаду» Моцарта.

Церемонию открытия посетил Артур Парфенчиков, один 
из инициаторов создания фестиваля в 2017 году. Глава респу-
блики обратился к слушателям концерта со вступительным 
словом.

– За шесть лет фестиваль стал знаковым событием 
не только в культурной жизни Карелии, но и всей нашей стра-
ны. Ruskeala Symphony собирает тысячи зрителей благодаря 
соединению искусства, человеческого таланта и, конечно, 
природы, – отметил глава республики.

Последним выступлением в первый день фестиваля 
Ruskeala Symphony стало прочтение Михаилом Пореченковым 
поэмы Маяковского «Облако в штанах» под аккомпанемент 
московского ансамбля. Актер читал части произведения, 
между которыми музыканты исполняли фрагменты из ком-
позиций Стравинского, Прокофьева, Шостаковича и Шнитке.

Горловое пение и сальса
Концерт тувинского трио Alash начался начался с силь-

ного дождя, зрители массово попрятались за дождевики и 
зонты, но не разошлись. Певцы пообещали, что после первой 
же песни дождь прекратится, так и случилось. Даже после 
выступления осадки больше не беспокоили гостей фестиваля.

Всемирно известное трио впервые выступило в респуб-
лике, раньше артисты бывали в Карелии только проездом 
в Европу.

– Мы впервые играем в этих местах. Хотим, чтобы нашу 
музыку услышали не только гости и жители республики, но 
и местные духи. Ведь здесь все живое – деревья, вода, зем-
ля, – объяснил один из участников ансамбля Аян Ширижик.

Диковинное для Карелии горловое пение вызвало большой 
ажиотаж среди посетителей, артисты из Тывы исполнили 
народные песни под аккомпанемент национальных инстру-
ментов, а также рассказали о различных приемах и стилях 
своего исполнения.

После того как тувинское трио разогнало тучи над Руске-
алой, на сцену вышел кубинский коллектив Hot Havana 
Orchestra. Кубинские музыканты исполнили сальсу, самбу, 
бореру и другую традиционную латиноамериканскую музыку, 
под которую танцевали участники фестиваля.

Некоторые участники учились танцам прямо на концерте. 
Максим и Елена приехали на праздник из Москвы. Женщина 
раньше не занималась латиноамериканскими танцами, а ее 
партнер обучился им в 40 лет, вдохновившись полупрофес-
сиональными выступлениями.

– Мы совершенно случайно попали на этот фестиваль 
и теперь никак не можем с него уйти. Мы, конечно, плани-
ровали приехать в Рускеалу, но не знали, что здесь сейчас 
такая красота. Только что приехали из Петрозаводска и сразу 
с корабля на бал, – рассказал Максим.

Карельское звучание
Традиционно на фестивале, помимо коллективов со всей 

страны, были представлены местные музыкальные ансамбли. 
Первым в акватории мраморного каньона выступил Карель-
ский национальный ансамбль песни и танца «Кантеле», чуть 
позже в водах карьера на плоту хор Валаамского монастыря 
исполнил народную музыку и песни на стихи Сергея Есенина.

Особенность концерта в акватории заключается в 
звучании голосов и инструментов, которые резонируют с 

водной гладью и мраморными глыбами. Подобное испол-
нение позволяет по-иному прочувствовать уже знакомые 
произведения.

– Идея приехать в Карелию у нас была уже давно, папа 
очень хотел попасть на Валаам. Этим летом решили испол-
нять желания. Здесь очень здорово – отлично совмещаются 
музыка и природа. Я под впечатлением! Впервые услышала 
карельский язык и народные инструменты, – рассказала 
журналистам Светлана, которая приехала в республику 
из Реутова

Традиционно фестиваль завершился выступлением сим-
фонического оркестра Карельской филармонии. Арии из 
опер Верди, Римского-Корсакова, Прокофьева и Чайков-
ского исполнили артистка петербургского театра «Зазерка-
лье» Елена Миляева и солист Мариинского театра Кирилл 
Жаровин. Часть выступлений сопровождал аккомпанемент 
скрипки известного музыканта Карэна Шахгалдяна.

– Симфонический оркестр – это достаточно консер-
вативный организм, изменениям он, как правило, не под-
вержен. Но мы каждый год стараемся вносить в программу 
изменения, чтобы наряду с популярными ариями сыграть 
что-то менее известное. С одной стороны, мы находимся 
в рамках традиций, а с другой – стараемся дарить что-то 
новое, – говорит руководитель оркестра Карельской филар-
монии Анатолий Рыбалко. 

Артур Парфенчиков попрощался с фестивалем и зри-
телями, чтобы пригласить их приехать снова: 

 – Фестиваль запомнится музыкой, пением, устремлен-
ным ввысь в лучах солнца, уходящим в загадочную белую 
ночь. Конечно, фестиваль запомнится радугой над беспо-
добным Валаамским хором. Запомнится дождем, который 
прекращается под магией человеческого голоса. Это и есть 
то, за что мы почитаем, любим, ценим и ждем Ruskeala 
Symphony. Прощай, шестой фестиваль, и до новой встречи 
на фестивале в 2023 году!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Фестиваль

Михаил Пореченков

Хор Валаамского монастыря

Юрий Башмет Аян Ширижик

Тувинцы, кубинцы, серенады и арии 
сошлись на площадках Рускеалы

Как прошел фестиваль Ruskeala Symphony
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Глава Карелии проверил, как идет 
капремонт в коррекционной 

школе-интернате № 23 
Основные работы планируют завер-

шить к 18 августа. Косметический ремонт 
проведут следующим летом.

Артур Парфенчиков осмотрел три эта-
жа коррекционной школы-интерната № 23 
в Петрозаводске, где сейчас проходит капре-
монт. Руководитель республики остался уве-
рен, что к 18 августа основная часть работ 
будет выполнена. В этом году на капремонт 
специальной школы выделили более 30 мил-
лионов рублей из федерального бюджета. 
Работы начались в июне.

 – Все идет по графику, в спокойном 
режиме. Я уверен, что к середине августа 
основную часть ремонта мы сделаем. Это 
интернат, и здесь нужны особые условия. 
Надеюсь, что значительное количество 
наших школ в ближайшие два-три года 
приобретут современный вид, – сказал 
Парфенчиков. 

Вместе с главой Карелии школу посетил 
министр образования и спорта республики 
Роман Голубев. По его словам, косметиче-
ский ремонт в школе планируют сделать 
в следующие летние каникулы. К новому 
учебному году в школе поменяют проводку, 
отремонтируют канализацию и водоснабже-
ние, в том числе установят новые раковины 

и унитазы. Значительную часть ремонтных 
работ выполнили два года назад. Тогда на 
средства республики в школе заменили 
кровлю, батареи, полы, окна и двери. Кроме 
этого, установили системы видеонаблюде-
ния, турникет и частично заменили трубы 
холодного водоснабжения.

Сейчас в здание приобрели современное 
оборудование для столовой и обучения сла-
бовидящих детей, закупают мебель. Также 
скоро в школе появится новый гардероб, 
отремонтируют комнаты для проживания.

– Школе капитальный ремонт необходим, 
так как здание построено в 1972 году и ско-
ро отпразднует 50-летие. Третий этаж у нас 
жилой, и мы по максимуму хотим создать 
здесь домашний уют. Надеемся, что к 1 сентя-
бря все будет красиво, – рассказала директор 
школы-интерната № 23 Ольга Засекова.

В будущем учебном году в школе-интер-
нате будут учиться 106 детей, 23 из них оста-
нутся проживать в здании школы. Коррек-
ционную школу № 23 посещают ученики с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Прежде всего это умственно отсталые, сла-
бовидящие и слепые дети. По словам главы 
Карелии, в Министерстве образования к этой 
школе приковано особое внимание.

Подрядчик устранит за свой счет 
результаты протечки в школе поселка 

Эссойла

Капремонты школ в Пряжинском рай-
оне завершены на 50%. 1 сентября почти 
1 300 детей смогут оценить результат.

В Пряжинском районе продолжается 
капитальный ремонт трех школ – чалнин-
ской, эссойльской и пряжинской. В них к 
началу учебного года будут установлены 
современные системы жизнеобеспечения, 
видеонаблюдения, вентилируемые фасады, 
оконные блоки, приобретены новое оборудо-
вание на пищеблок, спортивное оборудова-
ние, мебель, что позволит модернизировать 
образовательный процесс. 

Все виды работ, сроки проведения, цве-
товое решение фасадов были согласованы с 
родителями школьников, педагогическими 
коллективами и Министерством образования 
и спорта Карелии. Здесь ежедневно находятся 
руководители образовательных учреждений, 
организован контроль. 

В июне специалисты строительного кон-
троля совместно с подрядчиком оперативно 
отработали ситуацию, которая возникла после 
выпадения обильных осадков на кровлю 
эссойльской школы: после демонтажа старой 
крыши осадки попали в плиты перекрытия. 
Рабочие установили помпы для откачки воды, 

выполнили все работы для просушки крыши. 
После высыхания мест протечек принято 
решение о восстановлении поврежденных 
плит потолка в кабинетах центра «Точка 
роста» за счет подрядчика. 

– Ущерб школьному оборудованию нане-
сен не был, так как мы заблаговременно 
вывезли всю мебель и технические средства 
обучения в другое здание на хранение. Да, 
и по поводу недавней шумихи о том, что на 
крыше нашей школы ездил старый советский 
трактор, который разрушил капитальные 
перекрытия: это не так, подрядчик исполь-
зовал легкий трактор на колесах низкого 
давления, который весит меньше 500 кг. 
Использование такой техники встречается 
в строительной практике, – рассказала дирек-
тор эссойльской школы Людмила Тестова.

Сейчас кровля в эссойльской школе гото-
ва на 95%, а последствия протечки устраняет 
подрядчик. Во многих классных помещениях 
и коридорах сейчас идет покраска потолков. 

Администрация района планирует, что до 
25 августа все работы в трех самых больших 
школах района будут завершены и уже с 
1 сентября обновленные учреждения вновь 
откроют свои двери для школьников.

Новая 55-я школа поставила рекорд 
по количеству первых классов

В образовательном учреждении 
открыли 9 первых классов, за парты в 
них сядут почти 280 детей.

Ситуацию с зачислением в первые классы 
школ обсудили на заседании комитета по 
образованию, культуре, спорту и молодеж-
ной политике Заксобрания Карелии. Особое 
внимание уделили Петрозаводску, где тема 
зачисления в первые классы всегда была 
острой. В последнее время для решения 
вопроса сделано немало, отметила замглавы 
администрации города Наталья Кармазина. 
Сейчас преимущественное право зачисления 
получают дети, проживающие на закреплен-
ной за школой территории.

Для таких детей запись в школы проходи-
ла с 1 апреля по 30 июня. Подать заявления 
в электронном виде, через региональный 
портал госуслуг можно было в 28 образо-
вательных организациях. Для сравнения: в 
прошлом году только 12 школ принимали 
электронные заявления.

С 6 июля стартовала вторая волна, которая 
продлится до 5 сентября. Она для тех семей, 
чьи дети проживают не на закрепленной за 
школой территории. Ребенка зачислят в шко-
лу, если есть свободные места.

Как сообщила Наталья Кармазина, в 
петрозаводских школах на данный момент 
открыты 125 первых классов, в которые уже 
зачислены 3 613 детей. Кроме того, открыты 
7 коррекционных классов. В ряде школ сво-
бодные места есть в достаточном количестве. 

Но есть и школы, где все первые классы уже 
полностью набрали учеников.

Рекорд поставила новая школа № 55 на 
Древлянке – самая большая в республике. 
Здесь открыли 9 первых классов, в которые 
пойдут учиться 277 человек. В городской адми-
нистрации постарались, чтобы с открытием 
новой школы дети самого большого и самого 
быстрорастущего района города смогли по 
максимуму учиться именно на Древлянке. В 
мэрии рассматривают и возможность откры-
тия дополнительных первых классов в ряде 
других школ в крупных районах, например 
на Кукковке.

– Мы продолжаем работать над тем, чтобы 
каждый ребенок мог пойти в школу в своем 
микрорайоне, – сказала Наталья Кармазина, 
добавив, что в любом случае 1 сентября все 
дети будут обеспечены местами в школах.

При этом замглавы администрации горо-
да добавила, что количество выпускников 
дошкольных образовательных учрежде-
ний в Петрозаводске ежегодно растет. В 
2020 году их было 3 144 человека, в 2021-м – 
3 246, в 2022 году подготовительные группы 
в детских садах окончили 3 329 детей. Кроме 
того, в первые классы идут и шестилетки: еже-
годно это около 200 малышей, а также дети 
из семей, которые переезжают из районов 
республики. Поэтому работа над расшире-
нием возможностей приема детей в первые 
классы идет в городе постоянно, отметила 
Наталья Кармазина.

15 педагогов поедут работать в районы 
по программе «Земский учитель» 

Минобразования и спорта определи-
ло окончательный список победителей 
федеральной программы. 

Конкурсная комиссия определила 15 педа-
гогов, которые с 1 сентября поедут работать в 
районы Карелии по федеральной программе 
«Земский учитель». Об этом министр обра-
зования и спорта республики Роман Голубев 
написал в социальной сети. В этом году заявки 
на участие подали 52 педагога.

Победители программы – это учителя 
английского языка, физики и математики, 
русского языка и литературы, биологии и 
химии, истории и обществознания, началь-
ных классов и физической культуры. Педа-
гоги приедут из Самарской, Мурманской, 
Псковской, Саратовской, Иркутской обла-
стей, Пермского, Краснодарского, Красно-
ярского, Алтайского краев, четыре педагога 
из Карелии.

Учить детей они отправятся в Кале-
вальский, Беломорский, Лоухский, Медве-
жьегорский, Муезерский, Питкярантский, 
Прионежский, Олонецкий, Суоярвский, 
Сортавальский районы и Костомукшский 
городской округ.

Федеральная программа «Земский 
учитель» действует с 2020 года. Ее цели – 
поддержка и помощь учителям, которые 
устраиваются на работу в населенные пункты 
России, где живут менее 50 тысяч человек. 
Отбор участников программы проходит на 
конкурсной основе.

Напомним, что в этом году правительство 
Карелии выделило более 9 миллионов рублей 
на покупку восьми квартир для земских учи-
телей республики. Речь идет о педагогах, 
которые работают в районах республики 
по федеральной программе с 2020 года и 
не обеспечены служебным жильем.
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Валентина БАЙКОВА

Поселок Куркиеки станет одним из центров праздно-
вания 800-летия карелов. Незаконные причалы уберут с 
территории спортшколы в Сортавале. В поселке Элисен-
ваара решат вопрос с пылью и будут развивать инфра-
структуру. Подробности визита главы Карелии Артура 
Парфенчикова в Северное Приладожье.

В Куркиеки замигают 
сигнальные маяки

Поселок Куркиеки станет одним из центров празднования 
800-летия крещения карелов. Здесь воссоздадут православную 
часовню, сигнальные маяки, культурно-досуговый центр, а 
также продолжат реставрацию Куркиекского краеведче-
ского центра.

Указ о праздновании в 2027 году 800-летия крещения 
карелов подписал президент России Владимир Путин. Досто-
верность даты подтвердила Российская академия наук. В 
Лаврентьевской летописи Владимиро-Суздальской земли 
говорится о том, что в 1227 году переяславль-залесский князь 
Ярослав Всеволодович, отец полководца и государственного 
деятеля Александра Невского, «крестил множество Корел». С 
этого момента судьба карельского народа и его дальнейшего 
развития тесно связана с Российским государством и русским 
православием. В новгородских летописях упоминается, что 
поселок раньше назывался Кирьяж.

Первое достоверное упоминание о карелах обнаружено 
в новгородских берестяных грамотах XI века. На земли, где 
находится Куркиеки, нередко нападали шведы. Сюда при-
езжали торговать викинги. В советское время здесь выра-
щивали плодовые деревья, занимались разведением коров 
айширской породы благодаря благоприятному климату, 
который сформировался из-за близости Ладожского озера 
и множества рек, протекающих рядом.

Православную часовню построят на месте разрушенной 
кирхи. Еще раньше по обоим берегам реки стояли право-
славные церкви, которые сожгли шведы в 14 веке.

– В 1396 году в новгородской первой летописи как раз 
есть упоминание о том, что пришли шведы и завоевали два 
погоста. И там было написано: «и церковь сожгоша», – рас-
сказала директор Куркиекского краеведческого центра 
Марина Петрова.

По словам Марины Петровой, в XVII веке в этом месте 
шла борьба за веру. Церкви сжигали, на их месте строили 
другие, потом снова сжигали. Однако сохранился план швед-
ского периода, на котором видно, что православные церкви 
стояли на берегах реки Куркийоки. При поддержке прави-
тельства вместо разрушенной кирхи планируют построить 
православную часовню, чтобы восстановить историческую 
справедливость.

В поселке Куркиеки воссоздадут сигнальные маяки на 
месте древних городищ. В эпоху средневековья сигналь-
ные огни оповещали жителей об опасности. Кроме того, 

продолжится реставрация Куркиекского краеведческого 
центра. Начали с санузла, который приспособили и для 
маломобильных людей.

В краеведческом центре сделаны экспозиции, которые 
туристы могут потрогать руками, подвигать и рассмотреть 
вблизи предметы. В музее есть выставка карельских ста-
ринных украшений, обломок средневекового меча, который 
нашли в поселке, когда рыли котлован при строительстве 
дома, древние музыкальные инструменты, керамика и 
многое другое.

Незаконные причалы уберут 
с территории спортшколы 

Еще одним пунктом, который посетил глава региона, 
стала Сортавала. Он приехал туда после жалоб родителей 
учеников и директора школы. Там возник конфликт интере-
сов: местные предприниматели катают туристов на катерах, 
а причалы построили на территории спортивной школы, 
в которой дети занимаются греблей. Однако маломерные 
суда заполонили акваторию залива Ляппяярви Ладожского 
озера и мешают спортсменам, когда они набирают скорость. 
В результате встал вопрос о безопасности детей на воде.

Для решения вопроса глава республики пригласил на 
совещание силовиков, предпринимателей, главу района и 
мэра Сортавалы, а также директора спортивной школы. 
Парфенчиков выслушал мнения всех сторон и поставил 
задачу упорядочить нахождение и движение судов, чтобы 
обеспечить безопасность детей, обучающихся гребле.

– Эти причалы должны уйти. Уже началось исполнение 
судебного решения. Это акватория, которая используется 
школой, поэтому безопасность детей стоит на первом месте, 
– сказал Артур Парфенчиков.

Руководство спортивной школы совместно с ГИМС 
разработало схему, которая упорядочит движение мало-
мерных судов на территории акватории залива Ляппяярви. 
Эта схема устроила и предпринимателей, и школу.

Часть воды от моста вдоль берега до дачи Винтера отда-
дут гребцам. Для обеспечения безопасности спортсменов 
на берегу установят знаки, которые будут ограничивать 
скорость катеров. Для предпринимателей определят места, 
где они смогут законно швартоваться для посадки и высад-
ки пассажиров. Кроме того, в акватории залива установят 
предупреждающие буйки.

– Сейчас мы готовим обращение в ФБУ «Администрация 
«Волго-Балт», чтобы утвердить решением федерального 
органа вот эту схему. После того как она будет утверж-
дена, установят предупреждающие буйки, чтобы те, кто 
двигается по акватории, за них не заходили, – сказал Артур 
Парфенчиков.

Кроме того, Артур Парфенчиков отметил, что Сортавала 
сегодня – это востребованное туристическое направление. 
В планах развивать водный туризм не только в городе, но 
и в его окрестностях, например в районе острова Риекка-
лансаари. Это комплексный вопрос развития Приладожья.

Жителей Элисенваары 
избавят от пыли

Артур Парфенчиков встретился с жителями поселка 
Элисенваара, пожаловавшимися ему в соцсетях на пылевые 
бури во время отгрузки щебня, который добывают на мест-
ном карьере. Железнодорожная станция, где идет отгрузка 
щебня, находится рядом с жилыми домами.

Раньше пыли было меньше, но последние два года 
щебень стали возить из других карьеров. С увеличением 
объемов щебня пыли стало больше. В сухую погоду люди 
задыхаются. Они не могут открыть в домах форточки. Пыль 
летит и тогда, когда большегрузы везут щебень по дороге 
через поселок.

Владимир Мальковский работал начальником станции 
Элисенваара 16 лет. Сейчас он на пенсии и продолжает жить 
в поселке. Он рассказал о проблеме с пылью от щебня в 
населенном пункте.

– Когда грузят щебень, на дома идет огромное облако 
пыли. Дышать нечем. Нужно решить вопрос с обеспылива-
нием. «Тонары» по дороге идут караванами. Это опасно и 
для водителей, так как видимость ухудшается на трассе, а 
также для здоровья местных жителей, – рассказал Владимир.

Артур Парфенчиков обсудил проблему с собственниками 
карьеров, начальником железнодорожной станции Владими-
ром Алексеенко, а также министром по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Карелии Алексеем Щебекиным и руко-
водителем Минприроды Карелии Андреем Карпиловичем.

– Проблему мы обозначили. Это вопрос дорог и вопрос 
погрузки. По дорогам мы определились с двумя направле-
ниями. Первое на этот год – наладить взаимодействие пред-
приятий и дорожников, чтобы обеспечить обеспыливание, а 
также организовать движение большегрузов через отдельный 
участок дороги. Кроме того, в планах в ближайшие два года 
найти средства для того, чтобы сделать хорошую заасфаль-
тированную дорогу в поселке с освещением и тротуарами. 
На это понадобится 40–50 млн рублей. В этом плане мы 
рассчитываем на сотрудничество с предпринимателями в 
рамках государственного частного партнерства, – сказал 
Артур Парфенчиков.

Собственники карьеров пообещали совместно с дорож-
никами регулярно поливать дороги во время транспортиров-
ки щебня. Большегрузы не будут проезжать через поселок 
Элисенваара. С водителями проговорят маршрут, чтобы они 
не провозили щебень через центральные улицы поселка. Для 
этого будут использовать другую дорогу. Обо всех нарушениях 
Артур Парфенчиков попросил информировать его лично.

Кроме того, предприятие «Карелприродресурс» сооб-
щило о планах строительства дополнительных железнодо-
рожных путей для погрузки щебня вдали от поселка. Артур 
Парфенчиков поручил правительству оказать максимальное 
содействие при выделении необходимой под эти цели зем-
ли. Предпринятые меры не только улучшат экологическую 
обстановку, но и помогут продолжить развивать промышлен-
ность и инфраструктуру в районе.

Северное Приладожье: возрождение истории, 
развитие инфраструктуры

Станция Элисенваара

Причал в Сортавале

Руины бывшей кирхи на берегу Куркиеки

Артур Парфенчиков в Куркиекском краеведческом центре
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Максим СМИРНОВ
Известный форелевод Андрей Коледа с коллегами 

придумал технологию, которая позволяет не только 
избавляться от отходов жизнедеятельности форели 
под садками, но и зарабатывать на этом. О выгодном 
альянсе бизнеса и науки в новом выпуске спецпроекта 
«Делаем в Карелии».

Андрей Коледа – известный сегодня в Приладожье форе-
левод, меценат, хозяин группы компаний «Приладожье». 
Он одним из первых решил вплотную заняться вопросами 
экологии, а именно разработкой технологии откачки донных 
отложений под садками. Сам бизнесмен не отрицает того, что 
форелеводство оказывает влияние на окружающую среду. 
На предприятии в Рауталахти недалеко от Сортавалы экс-
перименты по очистке дна от органических остатков жизне-
деятельности рыбы начали проводить три года назад. Тогда 
это была просто идея – пробовали разные способы очистки.

– Мы, находясь в одном из самых красивых мест Ладо-
ги, понимали, что пришли не на один год, понимали, что 
нужно снизить антропогенное влияние, начали проводить 
эксперименты. В итоге мы научились откачивать донные 
отложения под садками с глубины 35 метров. Фактически 
технология позволяет поднять всю органику под садками, 
осушить и получить остаток, который является прекрасным 
удобрением – это сапропель. Благодаря науке, прежде всего 
Российской академии наук, Всероссийскому научно-иссле-
довательскому институту рыбного хозяйства и океаногра-
фии, мы разработали проекты, суть которых – очистка дна 
с минимальным влиянием на экологию. Нам все проекты 
согласовали в Росрыболовстве.

Также сейчас специалисты ПетрГУ помогают сертифициро-
вать откачанные отходы – сухой осадок – именно как удобрение, 
присвоить, как положено, степень опасности. В последующем 
его можно будет продавать фермерам. По словам предприни-
мателя, желающие покупать такое удобрение уже есть.

– Вообще, я считаю, что для Карелии такая технология – 
знаковая тема. Мы хотим сделать это первый раз, понять, как 
это работает, а в дальнейшем предлагать коллегам. Сегодня 
как минимум 10 человек меня уже спросили: «Андрей, когда 
ты к нам приедешь и у нас тоже откачаешь?» Мы готовы либо 
поделиться технологией, либо приехать и сделать эту работу 
сами. Любой форелевод прежде всего сам заинтересован в 
том, чтобы вода, в которой живет рыба, была чистой. Форель 
не живет в плохой воде, – говорит Коледа.

По словам форелевода, сама технология – это некая ком-
пиляция, используются так называемые шламовые насосы, 
которые применяют, например, в карьерах для обводнения 
или углубления дна. Для каждого форелевого хозяйства 
технологию нужно будет настраивать, трансформировать 
в зависимости от глубины и толщины донных отложений.

Руководитель Карельского филиала Всероссийского 
научно-исследовательского института рыбного хозяйства 
и океанографии (ВНИРО) Сергей Коркин рассказал, что 
уменьшить органическую нагрузку на водоем можно двумя 
способами: либо снизить объемы выращивания, либо ути-
лизировать отходы. Это называется мелиорация, в данном 
случае это удаление донных отложений.

По результатам первых мелиорационных работ ученые 
сделают вывод о том, можно ли рекомендовать такой способ 
очистки водоема другим хозяйствам.

– То, что в Карелии ускоряется работа по очистке водных 
объектов, появились конкретные действия, ученых очень 
радует, – считает Сергей Коркин.

На плавучей платформе установлен насос, который может 
закачивать с большой глубины пульпу – грунт с водой – в 
специальную геотубу – объемный контейнер-мешок, сделан-
ный из высокопрочного тканного геотекстиля (пропилена, 
полиэтилена). В тубу также засыпают специальный безвред-
ный коагулянт – оксид алюминия. Это вещество нужно для 
того, чтобы превратить взвесь в гранулы, то есть связать 
вещество. После этого из мешка сливается уже очищенная, 
так называемая поровая, вода. Как рассказал специалист, ее 
анализ не показал превышений органики от нормы. После 
слива воды донные отложения закачиваются вновь, и про-
цесс повторяется до тех пор, пока мешок не будет полно-
стью заполнен уже сухим грунтом. После этого осушенный 
осадок – сапропель – доставляют на берег и складируют на 
специальном полигоне.

– Мы будем присутствовать во время пилотного процесса 
мелиорации и контролировать все работы, оценим эффек-
тивность технологии, – сказал Сергей Коркин.

Периодичность очистки дна под садками зависит от коли-
чества рыбы и в разных хозяйствах может быть отличной. Там, 
где дно глубже, нужно выкачивать осадок реже, и наоборот.

– Для Карелии это новая технология. Учитывая то, что такой 
концентрации аквакультуры в России нет нигде, я думаю, что 
ее можно назвать инновационной, – считает ученый.

Сергей Коркин рассказал и о том, что в республике 
внедряются технологии выращивания рыбы в установках 
замкнутого водоснабжения – это наиболее экологичный 
способ. Однако эта технология достаточно дорогая, требу-
ет обслуживания специалистов. Сегодня ее используют для 
выращивания малька. Специалист уверен, что внедрение УЗВ 
и в последующем внедрение технологии очистки водоемов 
по проекту, придуманному в Рауталахти, в конечном итоге 
сделают процесс выращивания рыбы в Карелии действи-
тельно экологичным.

Осадочек остался? 
Форелевод в Рауталахти внедряет новую технологию очистки дна

В Рауталахти внедряют технологию очистки донных осадков

СапропельСадки с форелью в Рауталахти
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Владимир Любарский поручил 
создать рабочую группу 

для решения проблемы зловония 
Глава города предложил составить 

карту, на которой будут обозначены 
места, откуда чаще всего идет непри-
ятный запах.

Рабочую группу с участием обществен-
ников, депутатов, представителей «ПКС-
Водоканала» для выяснения источников 
неприятного запаха создадут по поручению 
мэра карельской столицы. Речь об этом шла 
на еженедельной городской планерке в мэрии.

Владимир Любарский отметил, что проб-
лема неприятного запаха в районе Ключевой и 
Сайнаволока существует в городе с 2013 года, 
однако кардинально она не решалась. Сей-
час источник запаха пытаются установить. 
Кроме того, при помощи профессионалов 
из Санкт-Петербурга устанавливают аэрато-
ры. Это особое устройство с сеткой, которое 
насыщает воду микрочастицами воздуха.

Работники «ПКС-Водоканала» и специ-
алисты из администрации провели обследова-
ние и устранили засоры в канализационных 
люках, закрыли крышками четыре колодца. 
Однако запах не исчез. По словам Владимира 
Любарского, нужно обследовать канализа-
ционные очистные сооружения, потому что 
город растет и нагрузка них увеличивается. 
Есть и другие причины, которые еще пред-
стоит установить. Глава города предложил 
составить карту, на которой будут обозначены 
места, откуда чаще всего идет зловонный 
запах.

«Масштаб проблемы не может объ-
ясняться местечковыми явлениями вроде 
незакрытых частных сетей, украденных 
канализационных люков и так далее. КОС 
является подозреваемым № 2 в этом списке, 
притом что подозреваемый № 1 не установ-
лен», – написал мэр карельской столице на 
своей личной странице в соцсети.

Кроме того, градоначальник отметил, что 
на этой неделе мэрия заключит договор с 
аккредитованной организацией на незави-
симую экспертизу атмосферного воздуха. 
Комплексные проверки проведут Росприрод-
надзор и Роспотребнадзор. Все мероприятия 
будут публично освещать, чтобы горожане 
знали, что делают специалисты для решения 
проблемы со зловонным запахом.

Тем временем жители карельской сто-
лицы опубликовали на портале change.org 
петицию, в которой призывают власти решить 
проблему неприятного запаха в городе. Авто-
ры обращения пишут, что едкий запах кана-
лизации появляется не первый год.

Жители Ключевой заметили, что особо 
сильный запах появляется во время юго-
восточного ветра: в это время они не могут 
открыть форточки, на улицу тоже не выйти.

Жители района просят власти принять 
меры по устранению запаха каждый год. 
Однако с наступлением холодов о проблеме 
забывают до следующего лета. Сейчас запах 
появился и в других районах Петрозаводска. 

Пять новых троллейбусов закупят к сентябрю 
На эти цели по поручению главы 

Карелии Министерству по дорожному 
хозяйству, транспорту и связи Карелии 
выделили 100 млн рублей.

Транспортные средства планируют при-
обрести до сентября. Кроме того, правитель-
ство Карелии совместно с администрацией 
города подало заявку на участие в нацпро-
екте «Безопасные качественные дороги» 
на обновление общественного транспорта 
в карельской столице. Заявка уже одобрена 
на федеральном уровне.

– На 2024 год одобрена поставка 27 новых 
троллейбусов на условиях льготного лизинга. 
Условия настолько льготные, что 60% сто-
имости единицы троллейбусов оплатят из 
федерального гранта и на остаток предусмо-
трят льготный лизинг государственной транс-

портной лизинговой компании, – сообщила 
Юлия Мизинкова.

Напомним, что ранее на 300 млн рублей 
для Петрозаводска закупили 16 троллейбу-
сов марки «Авангард» вологодского пред-
приятия «Транс-Альфа». Запуск новых 
троллейбусов состоялся 1 апреля и симво-
лично совпал с датой получения патента на 
первый троллейбус, отметила Мизинкова. 
Троллейбусы успешно работают на 1, 3 и 
5 маршрутах.

Новые троллейбусы имеют современный 
вид, удобный и доступный для маломобиль-
ных граждан салон, наглядное информацион-
ное табло, плавность и бесшумность хода. Все 
это стало возможным благодаря реализации 
транспортной реформы наземного транспорта 
на территории Петрозаводска.

На улицах станет светлее

Работы по модернизации уличного 
освещения в этом году планируют про-
вести на более 40 объектах в разных 
районах города.

Модернизацию уличного освещения в 
карельской столице проводит муниципаль-
ное унитарное предприятие «Петрозаводские 
энергетические системы», сообщили в город-
ской администрации.

Систему освещения модернизируют в 
рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» и в рамках субсидии, 
которую выделили по инициативе главы респуб-
лики Артура Парфенчикова на социально-
экономическое развитие Петрозаводска. 
Сейчас работы проводят на 23 участках в 
разных районах города.

В рамках нацпроекта завершается модер-
низация уличного освещения на Петрозавод-
ском шоссе, Главной площади, улицах Соло-
менской, Логмозерской, Рабочей (участок 
между улицами Федора Тимоскайнена и 
Форелевой), Птицефабрике (участок между 

Южным и Рядовым проез-
дом), а также Вытегорском 
шоссе и Гвардейской улице 
(участок от Лыжной до Клю-
чевой улицы). На некоторых 
проводят земляные работы, 
по другим готовят исполни-
тельную документацию.

Благодаря субсидии, 
выделенной на социально-
экономическое развитие 
Петрозаводска, в этом году 
планируют провести рабо-
ты на 39 участках уличной 
инфраструктуры города. Сей-
час модернизацию выполняют 
на двух десятках объектов. На 
проспекте Ленина меняют све-
тильники на более мощные, 
устанавливают дополнитель-
ные опоры. На улице Древлян-
ка линию уже смонтировали, 
идет восстановление внешне-
го благоустройства. Завер-
шены основные работы на 
Высотной аллее. На объекте 
уже подключили освещение, 
продолжается восстановле-
ние благоустройства. Весной 
МУП ПЭС также завершило 
второй этап модернизации на 
Карельском проспекте – на 
участке от Кукковского коль-
ца до улицы Торнева.

Кроме того, работы продолжаются в 
Ругозерском переулке (между Зеленой 
и Олонецкой улицами), на улицах Ной-
бранденбургской (от Ключевой улицы до 
Ремесленного проезда), Ровио (от Лыж-
ной улицы до Комсомольского проспек-
та), Фурманова (от улицы Черняховского 
до железнодорожного перехода), Мичу-
ринской (между улицами Островского 
и Фурманова), Пограничной (от улицы 
Сулажгорские высоты до Яковинского 
проезда), Кутузова и Советской (между 
улицами Мелентьевой и Краснофлотской), 
Пархоменко (между улицами Чапаева и 
Сыктывкарской), Кимасозерской (между 
улицами Лобачевского и Пархоменко), 
Куйбышева (от улицы Германа Титова до 
проспекта Карла Маркса), Красной (между 
улицами Анохина и Шотмана), Вороньем, 
Курганском, Образовательном проездах и 
проспекте Карла Маркса (в районе Теат-
ральной площади). Остальные объекты 
сейчас готовят к модернизации.

Вокруг муниципальных 
контейнерных площадок будут 
дополнительно убирать мусор 

Мэрия города заключила договор с 
подрядчиком на вывоз мусора, который 
скапливается возле контейнеров.

Мэрия Петрозаводска заключила договор 
с предпринимателем на ежедневное содер-
жание контейнерных площадок в местах 
общего пользования. По жалобам горожан в 
перечень включили полсотни площадок, где 
вокруг контейнеров люди сваливают отходы. 
Помимо расчистки прилегающих территорий 
от мелкого мусора, подрядчик должен будет 
также косить траву в радиусе пяти метров, 

закрашивать граффити, ликвидировать несанк-
ционированные свалки, не относящиеся к 
твердым коммунальным отходам.

Кроме того, подрядчик продолжает 
работы по предыдущему договору, которые 
также выполняет по обращениям горожан. 
На сегодняшний день убрано уже более 
120 кубометров мелкого мусора из заплани-
рованных 220 кубов.

Администрация Петрозаводска призы-
вает жителей ответственно относиться к 
чистоте города.

Дорожных рабочих уличили в продаже 
срезанного асфальта на сайтах объявлений 

Остатки асфальта после ремонта петро-
заводских дорог используют для благо-
устройства других грунтовых покрытий. 

Сотрудники администрации Петрозавод-
ска и службы безопасности АБЗ-Дорстрой 
уличили дорожных рабочих в продаже сня-
того асфальта на сайте объявлений. Об этом 
глава города Владимир Любарский написал 
в социальной сети.

«Это, безусловно, недопустимо. Кон-
троль за субподрядчиками усилен, весь 
ФАМ (крошка асфальта) используется для 
подсыпки городских дорог», – написал глава 
Петрозаводска.

В городе продолжается ремонт городских 
магистралей по нацпроекту «Безопасные каче-
ственные дороги». Работы идут на улицах 
Щербакова, Красной, Фридриха Энгельса, 
Генерала Фролова, Лыжной и Карельском 
проспекте.

Сейчас на улице Лыжной фрезеруют 
покрытие и из-за экономии частично меняют 
бордюры. Сохранившиеся деньги применят 
для благоустройства других объектов города. 
Так, остатки асфальта после ремонта 16 улиц 
Петрозаводска распределят на некоторые 
грунтовые дороги, как это сделали в ТИЗ 
«Усадьба».

Столица

Председатель Петросовета 
предложила создать виртуальную 

карту «Обычный счастливый 
Петрозаводск»

Надежда Дрейзис просит присылать 
свои счастливые истории с фотография-
ми, которые будет публиковать на своей 
странице в соцсетях.

 «Наши обычные горожане счастливы, 
потому что любят друг друга. Умеют искрен-
не и заразительно радоваться жизни, несмо-
тря на то что им приходилось преодолевать 
трудности и испытания. Возникла идея при 
помощи вас, друзья, составить виртуальную 
городскую карту «Обычный счастливый 

Петрозаводск» и раскрасить 
ее яркими, индивидуальными 
и неповторимыми красками. 
Нанести на нее не названия 
площадей, проспектов и 
улиц, а поместить на карте 
истории с фотографиями 
о наших обычных горожа-
нах, которые знают, что 
счастье существует. Нужно 
только его почувствовать и 
обязательно поделиться им 
с окружающими», – написала 
на своей странице в соцсетях 
Дрейзис.

Счастливые истории 
Надежда Дрейзис будет 
публиковать на своей стра-
нице с хештегом #обычный-
счастливыйпетрозаводск.

«Друзья, давайте вместе 
составим карту. Пишите в 

личных сообщениях о наших горожанах с 
талантом быть счастливыми. И пусть эти 
истории вдохновят всех. Ведь счастье есть, 
его не может не быть! И для размышления. 
Если составить виртуальные карты «Счаст-
ливая Карелия» и «Счастливая Россия», как 
вы думаете, у нас получится?!» – обратилась 
глава Петросовета.

Владимир Любарский эту идею поддержал 
и попросил своих подписчиков отправлять 
интересные истории Надежде Дрейзис.
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Кладбища очистили от мусора
Жители республики жалуются на скоп-

ление мусора в общественных местах.
Центр управления регионом продол-

жает работать с обращениями жителей 
региона в соцсетях. В работу попадают 
все вопросы или сообщения о проблемах, 
оставленные на открытых площадках – в 
пабликах и на личных страницах. Такие 
вопросы направляются в ответственные 
организации – местные администрации.

Так, жители поселка Лоухи пожало-
вались на состояние местного кладбища. 
Автора обращения возмутило количество 
мусора, который, по ее словам, лежал «даже 
на могилах».

«Когда это уже уберут?? Не говоря уже 
о том, что из мусорных баков на кладбище 
мусор не вывозят», – спрашивала девушка 
в местном паблике.

ЦУР сделал запрос в районную админи-
страцию, власти обещали завершить уборку 
мусора в течение нескольких дней. Окон-
чание работы подтвердили фотоотчетом.

Похожее обращение поступило из Мед-
вежьегорского района. Многочисленные 
нарекания вызвало состояние кладбищ в 
поселке Лумбуши.

Спустя несколько дней районная адми-
нистрация сообщила о решении проблемы:

«Работы по уборке мусора на Лумбуш-
ском кладбище были проведены».

Ранее – в июне 2022 года – по обращени-
ям граждан порядок наведен на кладбищах в 
Сегеже, Беломорске, а также Сосновецком 
сельском поселении и селе Сухое Бело-
морского района. 

Напоминаем, что обратиться в ЦУР 
можно несколькими способами:

– Написать пост или комментарий о проб-
леме в открытом аккаунте или сообществе 
в соцсетях. Необходимо назвать точный 
адрес, желательно прикрепить фотографию.

– Подать жалобу через приложение 
«Госуслуги. Решаем вместе». Для это-
го необходима регистрация на портале 
«Госуслуг».

– Отправить обращение в ЦУР через 
портал «Народный контроль. Карелия». Для 
работы на этом портале также понадобится 
регистрация на госуслугах.

В любом случае проблема попадет на 
тепловую карту ЦУР, и вы получите ответ 
на жалобу на той же площадке, где задан 
вопрос.

Первый «Орлан» отправился 
из Костомукши в Беломорск

Маршрут Костомукша – Кочкома – Бело-
морск выбрали, исходя из потребностей 
населения. Он будет курсировать между 
двумя городами до 30 сентября.

15 июля в 04.50 из Костомукши в Бело-
морск выехал первый железнодорожный 
автобус «Орлан». 

Торжественное открытие нового при-
городного сообщения началось в 04.20 на 
железнодорожной станции Костомукша. 

Первый состав прибыл в Беломорск в 9.21. 
В обратную сторону железнодорожный авто-
бус выедет в 17.50 и окажется в Костомукше 
в 22.22. Такой маршрут появился, исходя из 
потребностей населения.

Пригородное сообщение Костомукша 
– Кочкома – Беломорск организовали пра-
вительство республики и компания «РЖД». 
Напомним, что 15 июля первый «Орлан» отпра-
вился по маршруту Лендеры – Костомукша.

Карельские инициативы заняли 
призовые места 

на всероссийском конкурсе 
общественных самоуправлений

В конкурсе «Лучшая практика ТОС» 
2021 года республика заняла призовые места 
в двух номинациях.

Итоги конкурса подвели 30 июня.
Так, второе место в номинации «Форми-

рование здорового образа жизни, физиче-
ская культура и спорт» заняла инициативная 
группа «Арена» из поселка Новая Вилга 
Прионежского района. Награду местные 
жители получили за проект «Обустройство 
тропы здоровья «ПаркВилль».

Третье место в номинации «Охрана 
памятников и объектов культурного насле-
дия» получило объединение «Simänniemen 
hieru – деревня Симон-Наволок» из деревни 
Гавриловка Олонецкого района. Призовое 

место жителям вручили за проект восста-
новления Центра сохранения духовной и 
карельской культуры, языка и традиций 
на территории поселения. В часовне воз-
обновили богослужения и религиозные 
обряды православия.

Напомним, что ТОС (территориальное 
общественное объединение) – это форма 
самоорганизации граждан, где они могут 
реализовывать собственные инициативы по 
вопросам местного значения. Так, в нача-
ле июля неравнодушные жители деревни 
Самбатукса инициировали ремонт дороги к 
братской могиле красноармейцев. Работы 
обошлись в 350 тысяч рублей, большую часть 
которых выделили из бюджета региона.

Собаки в Лахденпохье обезвредили 
змею, защищая хозяйку

Ученые говорят, что канавы, в которых 
размножаются лягушки, привлекают гадюк.

Змею длиной 1 метр, которая заползла 
во двор, обнаружила собака Муха, а бросил-
ся разбираться с ней пес Микки, защищая 
хозяйку. Обе собаки принадлежат Вален-
тине Степановой из города Лахденпохьи.

Доктор биологических наук, профессор 
ПетрГУ Андрей Коросов рассказал, почему 
стало много змей в Карелии. По словам 
ученого, численность гадюк в ближайшем 
будущем будет расти.

Причины увеличения количества змей 
в Карелии две. Первая причина в том, что 

дачники «организовали» благоприятные 
условия для жизни змей. Канавы, в которых 
размножаются лягушки, привлекают гадюк. 
Лягушки – это корм для змей. Кроме того, 
гадюки охотятся на грызунов, прибегающих 
питаться на помойки. Груды мусора и кам-
ней тоже приманивают пресмыкающихся.

Вторая причина – повсеместные выруб-
ки леса, которые способствуют быстрому 
расселению змей. Появляются открытые 
пространства для обогрева пресмыкающих-
ся. В то же время, когда вырубки вновь 
зарастают деревьями, создаются неблаго-
приятные условия для гадюки.

Чалнинское поселение получит 
3 миллиона рублей на модернизацию 

уличного освещения
В рамках программы «Народный бюджет» 

в поселении заменят часть светильников и 
аварийный кабель.

В администрации Чалны прошло совещание 
по проекту модернизации уличного освещения. 
За счет программы «Народный бюджет» на эти 
цели будет выделено 3 млн рублей.

На общественном голосовании среди жите-
лей Чалны выиграл другой проект – ремонт 
хореографического зала в местном Доме куль-
туры. За него проголосовали 86 человек. За 
второй проект по освещению – 24.

Перед тем как согласовать с комиссией 
выделение средств на ремонт танцевально-
го зала, где занимаются, по словам местно-
го депутата Елены Косолаповой, порядка 
100 детей, глава поселения заказала экспертизу. 
Специалисты обследовали пристройку, в кото-
рой занимались дети, и выдали техническое 
заключение.

– Я как глава поселения несу ответствен-
ность за жизнь и здоровье детей, которые зани-
маются в этом зале. Именно поэтому наста-
ивала, и мы за счет администрации сделали 
экспертизу. Получили техническое заключение, 
в котором указано, что пристройка находится 
в аварийном состоянии и подлежит сносу. И 
если кто-то настаивает на том, что нужно делать 
ремонт, я еще раз повторю, что в результате 

каких-то происшествий у меня возникает ответ-
ственность, вплоть до уголовной, – рассказала 
глава поселения Наталья Силакова.

Члены комиссии поддержали главу посе-
ления в том, что делать ремонт и вкладывать 
средства в аварийное помещение нецелесоо-
бразно. Вопрос о том, где будут заниматься 
дети, решат на выездном совещании в Чалне 
с представителями Министерств культуры и 
образования Карелии.

– Конечно, у нас остается главный вопрос: 
где будут заниматься наши 100 детей? Мы 
остаемся без хореографического зала. Мы 
с родителями очень надеялись на эти сред-
ства, на наш народный бюджет, чтобы зал 
привести в порядок. У нас нет музыкальной 
школы в поселке. Два года мы занимались в 
Доме культуры без отопления. Сейчас отоп-
ление сделали, в клуб переедет администра-
ция, идет ремонт. А что будет с детьми, мне 
лично непонятно. Будем ждать выездное 
совещание и решать уже здесь предметно 
эти вопросы. Напишу депутатский запрос 
и детскому омбудсмену Карелии, – говорит 
Елена Косолапова, депутат Чалнинского сель-
ского поселения.

Глава Чалны пояснила, что очень много 
обращений поступает из-за проблем с уличным 
освещением. Часть линии электропередачи в 

поселении еще с 70-х годов. 
И в случае аварии жители 
могут остаться не только без 
уличного освещения, но и без 
электричества в домах.

Комиссия по программе 
«Народный бюджет» проголо-
совала за то, чтобы получить 
3 млн на второй проект по 
модернизации освещения. В 
рамках проекта будут частич-
но заменены старые светиль-
ники на энергосберегающие, 
что позволит экономить на 
платежах за электроэнергию, 
а также будет заменена часть 
кабеля. По словам Натальи 
Силаковой, весь необходимый 
объем работы по освещению 
улиц на эти средства сделать 
невозможно, это будет первый 
этап.

Районы

Пристройка, в которой находится хореографический зал

Кладбище в Лоухском районе

Проект «Обустройство тропы здоровья «ПаркВилль»
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Марина БЕДОРФАС

Анастасия и Михаил КРАСИЛЬНИКОВЫ 
вместе учились, теперь вместе работают. 
У них общие друзья, поэтому досуг тоже 
совместный. Супруги рядом и день, и ночь. 
Можно ли в такой ситуации не устать друг от 
друга? В День семьи мы задали этот вопрос 
и жене, и мужу.

Анастасия и Михаил Красильниковы – 
артисты ансамбля «Кантеле». Оба играют на 
народных инструментах: Анастасия – кан-
телистка, Михаил – баянист. Сначала они 
вместе учились в консерватории, потом 
начали работать в ансамбле «Кантеле», поз-
же поженились, теперь вместе воспитывают 
сына Архипа.

– Мы познакомились в консерватории, 
учились на одном курсе и даже на одной кафе-
дре народных инструментов. Познакомились 
в сентябре, а встречаться начали в апреле, это 
было в 2009 году, вот Михаил мне подсказы-
вает, в нашей семье все даты помнит именно 
он. Поженились символично после оконча-
ния консерватории – в августе 2013 года, 
– рассказала Анастасия Красильникова.

По словам Анастасии, именно то, что они 
всегда с Михаилом вместе со студенческих 
лет, стало основой их отношений. Она при-
зналась, что очень скучает, когда едет без 
мужа на гастроли.

– Наш секрет семейного счастья – это 
вообще не секрет: у нас любимая общая 
работа, она нам не надоедает, а наоборот, 
соединяет, уважение друг к другу, любовь, 
и как человек может тебе надоесть, если ты 
его любишь и уважаешь?!

Михаил признался, что влюбился в свою 
будущую супругу первым, и решил, что будет 
ее добиваться.

– Нам просто очень повезло друг с дру-
гом, мы не конфликтные люди, никогда 
не ссоримся. Мы можем поссориться, но неко-
торые знакомые рассказывают, что неделю 
не разговаривают потом, у нас такого нет, 
мы просто так не можем.

У супругов Красильниковых не только 
общие семья, работа и музыка, но и друзья, 
поэтому и отдыхают они тоже вместе.

Анастасия о муже
– Михаил – это мужчина с большой буквы. 

Вы знаете, бывают музыканты, которые, да, 
талантливые, но они играют на баяне и боль-
ше ничем заниматься не хотят. Миша к ним 
не относится. У него отдельная страсть – это 
его машина, он ремонтирует, моет, чистит, все 
сам. Появилась у нас своя квартира, он там 
все сам сделал, смотрел видео в Интернете, 
учился, не важно, сколько времени он на это 
потратил, но сделал все сам и сделал хорошо. 
Он перфекционист, добивается идеального 
результата. Очень упорный, всегда идет к 
своей цели. У моего мужа золотые руки. Он 
не только может издавать волшебные звуки 
на инструменте, но и все умеет делать сам, – 
рассказала Анастасия Красильникова.

По словам нашей героини, ее супруг берет 
на себя большую часть бытовых дел и забот. 
Например, она никогда не оплачивает ком-
мунальные счета, просто не умеет, потому 
что ей не нужно этого делать.

– Он отличный отец. Когда у нас родил-
ся Архип, я не была брошена с ребенком в 
декретном отпуске, он во всем мне помогал. 
Мы вместе прошли все этапы взросления 
нашего сына. Нам ребенок не мешает, как и 
мы друг другу, мы не торопимся отвезти его 
на каникулы к бабушкам, хотя те просят, а у 

нас туристический сезон и много концертов, 
мы лучше возьмем его с собой на гастроли, 
– продолжает артистка «Кантеле».

Михаил о жене
После окончания музыкального колледжа 

в Вологде, где Михаил родился и вырос, к 
слову, на улице Петрозаводской, он плани-
ровал поступать в музыкальную академию 
имени Гнесиных, но не поступил и приехал 
в Петрозаводскую консерваторию.

– И я рад, что не поступил в академию. 
Просто судьба меня сюда завела. Моя супруга 
самая замечательная. Мне очень повезло, что 
я встретил такую девушку. Благодаря ей у 
меня нет никаких стрессов в жизни. Я правда 
очень счастлив. И я не могу никогда сказать, 
что мы устали друг от друга, а вместе мы и 
днем, и ночью.

С 5 лет он занимается музыкой. Мама 
Михаила привела в музыкальную школу, где 
тогда работал Валерий Николаевич Щукин, 
давал уроки баяна.

– Мне очень повезло с педагогом по 
баяну, талантливым преподавателем Вале-
рием Николаевичем Щукиным, он сейчас 
в Петербурге живет и работает, ему далеко 
за 70. После окончания 9-го класса я хотел 
забросить эту музыку, поступить в машино-
строительный техникум и ремонтировать 
автомобили, – рассказывает Михаил. – Но 
Валерий Николаевич звонил, ругался и наста-
ивал, чтобы я свою жизнь связал с музыкой. 
И мама его поддержала. Так я поступил в 
музыкальный колледж.

Анастасия Красильникова говорит, что 
Михаил с большим уважением и вниманием 

относится к своему педагогу, звонит ему и 
поздравляет с каждым праздником и всегда 
благодарит за те уроки, которые получил.

Семейные ценности
Михаила с рождения воспитывала одна 

мама, уже позднее в его жизни появился 
отчим, и это повлияло на его отношение к 
жизни.

– Он видел, как маме было непросто, и 
сделал очень правильные выводы: как нужно 
ценить, уважать женщину и помогать ей. Мы 
всегда ездим в отпуск в первую очередь к 
родителям, сначала в Вологду к его маме, 
потом к моим родителям в Олонец. Я вижу, 
как он относится к своей маме, как к боже-
ству, всегда спешит ей помочь, – рассказала 
Анастасия.

Анастасия убеждена, что именно хорошее 
воспитание сделало Михаила заботливым 
отцом и мужем.

– Я уверена, что чувство любви должно 
расти вместе с семьей, очень важно быть 
друзьями в отношениях, у нас не было такой 
вспышки при встрече, мы развиваемся вместе 
в этих отношениях. Муж – это друг, и для 
меня это очень важно.

Сын
Архипу Красильникову 4 года, в Доме 

«Кантеле» он уже чувствует себя как дома. 
Говорит, что тоже станет музыкантом, играть 
хочет на гитаре, баяне и особенно барабанах. 
Он знает всех артистов ансамбля, кто на каком 
инструменте играет. Приходит на концерты, 
смотрит, наблюдает и все изучает.

 – Мы не спешили после свадьбы сразу 
заводить ребенка. Но непременно хотели, 
чтобы у нас был малыш. Имя для мальчика 
выбрали давно, моего прадеда звали Архип, 
и нам понравилось сочетание Архип Михай-
лович. У моей мамы две дочери, у моей стар-
шей сестры тоже две дочери, а мне очень 
хотелось, чтобы у нас был сын, похожий на 
Мишу, потому что с ним я узнала, что такое 
настоящий мужчина. Вот у нас родился Архип, 
и счастью моему нет предела, – поделилась 
Анастасия.

Артистка призналась: ее папа говорит, что 
они слишком сильно любят своего мальчика. 
Но она уверена, что у родительской любви 
не бывает границ, она безмерная.

Счастливы вместе? 
История супругов на одной работе
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Дарья ИГНАТЬЕВА

Жительница Кондопоги Ирина ХАЙ-
НАС получила 250 тысяч рублей по соц-
контракту на развитие своего бизнеса. 
Мастер купила дорогое оборудование для 
маникюрного кабинета и смогла быстро 
приступить к работе.

Господдержка в размере 250 тысяч 
рублей позволила кондопожанке Ирине 
Хайнас профессионально заняться люби-
мым делом. До того как стать мастером по 
маникюру, она 20 лет отработала в сфере 
торговли. На 37-й день рождения Ирина 
решила кардинально изменить свою жизнь. 
Она прошла курсы по маникюру и педикюру 
и открыла свой кабинет в местном салоне 
Master Studio в доме № 5 на Октябрьском 
переулке. На деньги от Центра соцзащиты 
Ирина закупила дорогостоящее оборудо-
вание.

– Открывать свое дело было нелегко. 
После окончания курсов я полгода про-
работала дома. Потом поняла, что нужно 
расти, и пошла на повышение квалификации. 
Потихонечку меня переманили работать в 
этот салон. Затем пошла учиться на педикюр, 
арендовала отдельный кабинет, и позже 
мы с хозяйкой помещения решили сделать 
мне здесь уголочек, – рассказала Ирина.

По словам мастера, первое оборудование 
она купила на свои накопления, а самые 
дорогие аппараты приобрела на деньги от 
соцконтракта – педикюрное кресло и «наи-
крутейшую» вытяжку. Раньше на ее рабочем 
месте было много пыли, из-за которой у 
Ирины развилась аллергия. Теперь от нее 
не осталось и следа.

Первый опыт в роли мастера по маникюру 
Ирина приобрела еще в 2008 году. Тогда она 
работала на дому, но так и не решилась бросить 
основную работу. «Уже тогда мне хотелось 
встать на ступеньку выше, но я побоялась 
что-то поменять», – рассказала она.

– Про социальный контракт я узнала от 
своей клиентки, которая работает в Цен-
тре соцзащиты, и решила попробовать. В 
центре на мою заявку отреагировали очень 
быстро. Я моментально собрала все нужные 
справки и создала бизнес-план. В течение 

двух недель мне выплатили деньги. Когда я 
начала покупать оборудование, то поняла, 
что все подорожало. Я расстроилась, думала, 
не хватит этой суммы. Но как-то потихонечку 
закупилась. Денег хватило.

Оформить заявку на соцконтракт Ирине 
помог многолетний опыт получения пособий 
на ребенка. Большинство нужных справок 
в центре соцработы уже были.

В среднем Ирина обслуживает по три-
четыре клиентки за день. Летом чаще всего 
просят сделать педикюр, зимой больше обра-

щают внимание на руки. По словам мастера, 
конкуренция в сфере красоты в Кондопоге 
очень большая.

– Нужно стараться, чтобы люди к тебе 
потянулись. Я считаю, что на каждого мастера 
найдется свой клиент. Я очень общительный 
человек, и мне нравится приносить людям 
пользу. Мне приятно, когда после процеду-
ры видишь результат. Тогда я понимаю, что 
не зря старалась.

Ирина признается, что хотела бы прино-
сить людям больше пользы, делиться своими 
знаниями. Для этого она хочет и дальше повы-
шать квалификацию. В прошлой профессии 
Ирина перегорела, с неохотой шла на работу 
и понимала, что это не то, что ей нужно.

– Я ни о чем не жалею, разве только что 
раньше не ушла из торговли и не начала зани-
маться любимым делом. Я вижу, что от меня 
уходят только довольные клиенты.

В будущем мастер хотела бы купить поме-
щение и работать в собственном кабинете.

Отметим, что в Карелии становится все 
больше индивидуальных предпринимате-
лей, которые начинают свое дело благодаря 
господдержке. Так, в прошлом году Мария 
Яковлева из Медвежьегорска благодаря соц-
контракту открыла свою парикмахерскую. 
На создание бизнеса мать-одиночка получила 
242 500 рублей.

Возможность получить соцпомощь для 
трудоустройства в Карелии появилась в прош-
лом году. Заключить социальный контракт 
могут работники, индивидуальные предпри-
ниматели и самозанятые, а также граждане, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 
Соцпомощь можно получить единовременной 
выплатой или ежемесячными пособиями.

Кондопожанка благодаря господдержке 
открыла маникюрный кабинет

Материалы для работы

Педикюр

Ирина Хайнас

Маникюр
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Анна ГРИНЕВИЧ 
Фото Михаила НИКИТИНА

Елена ФЕДОРОВА – создатель авторской библиотеки 
книг для детей с нарушением зрения. В этой библиотеке 
есть энциклопедии, учебные пособия, сказки, стихи и дру-
гие издания. Точнее, произведения (искусства). Коллек-
ция детских тактильных книг находится в Национальной 
библиотеке Карелии и пользуется большим спросом. 

В Национальной библиотеке Карелии есть специальное 
подразделение для обслуживания читателей с ограниченными 
возможностями здоровья. Здесь работают и библиографы, и 
специалисты, помогающие детям осваивать мир через книги 
и игру. Для этого есть все возможности: хорошие педагоги и 
библиотека более чем из 50 названий – сшитая, связанная, 
придуманная и вылепленная мастером Еленой Федоровой.

В 2003 году Елена Федорова стала специальным сотруд-
ником библиотеки для слепых, сейчас она художник-кон-
структор-дизайнер Национальной библиотеки Карелии. 
Нужно сказать, что далеко не каждая библиотека имеет 
в штатном расписании такую должность. И, конечно, 
не в каждом, даже очень большом, городе можно встретить 
мастера такого уровня.

Почти десять лет мастер создает тактильные книги, в 
которых произведение автора становится произведением 
искусства. Елене удается совместить практическую пользу 
от книги, связанную с получением информации о мире, с 
художественной привлекательностью, превращающей ее в 
предмет прикладного искусства.

Елена Федорова – выпускница декоративно-
прикладного отделения Карельского колледжа 
культуры и искусств. Ее дипломной работой стал 
двухтомник «Игрушки» по стихам Агнии Барто. С 
этого момента в 2003 году ее профессиональная 
жизнь связана с созданием тактильных книг для 
слабовидящих людей. Для детей с нарушениями 
зрения, которые приходят заниматься в Нацио-
нальную библиотеку, Елена Федорова ежегодно 
делает не менее шести больших книг или пособий.

Помимо книг, в библиотеке есть тактильные пособия. 
Например, есть пособие, посвященное устройству деревенской 
избы. Ребенок изучает, как крестьянин организовывал свою 
жизнь в доме, что было снаружи избы. Есть пособие про 
ордена и медали Великой Отечественной войны. Отдельное 
пособие посвящено метаморфозу – процессу превращения 
головастика в лягушку.

Дети знакомятся здесь с флорой и фауной Карелии, эпосом 
«Калевала», карельскими сказками. Елена Федорова сдела-
ла книгу даже про онежские и беломорские петроглифы.

В «Игрушки» играть
Елена Федорова показывает свою дипломную работу – 

книгу «Игрушки». Этот двухтомник до сих пор остается одной 
из любимых книг детей, которые приходят в библиотеку на 
занятия с педагогами.

– Тактильная книга в отличие от пособия, – говорит Еле-
на Федорова, – должна сопровождаться текстом. Здесь я 
вышивала текст – в дипломной работе надо было показать 
все свои умения.

По словам мастера, рукоделием она занимается всю свою 
жизнь. В первом классе пошла в кружок «Умелые ручки» 
во Дворце творчества в Кондопоге и провела там десять 
лет – научилась шить, вязать, ткать, плести макраме. Потом 
поступила в училище культуры на декоративно-прикладное 
отделение, а дальше пошла учиться в университет на учителя 
ИЗО, но так и не окончила – решила, что навыков хватает.

Названия книг Елене предлагают педагоги – им рабо-
тать с этими книгами. Например, в библиотеке есть серия 
книг о природе: «Деревья Карелии», «Растения Карелии», 
«Грибы Карелии», «Рыбы Карелии», по две книги по каждой 
теме. Много информации в такую книгу не заложить, все по 
минимуму. Особая тематика – растения Карелии из Красной 
книги. Все можно потрогать, почувствовать структуру листа, 
зонтик растения можно расправлять, проверять корешки… 
Все это должно быть максимально достоверно, но не колко, 
чтобы не испугать. По правилам мастер сохраняет свобод-
ный нейтральный фон и размещает только одно растение 
на странице.

Кленовый «вертолетик» сделан из пластика. Ствол клена 
объемный. Внутри мятая фольга, сверху слой салфетки и 
слой краски.

– Каждый раз я пробую 
делать по-разному. Смотрю 
разные техники в Интернете, 
потом пробую – что-то подхо-
дит. Листики клена на ощупь 
очень похожи на натураль-
ные, мы их делаем сами, 
не берем покупные, – рас-
сказывает Елена Федорова.

В меру 
колючий ерш

Книгу «Рыбы Карелии» 
Елена Федорова делала 
долго. Каждая рыба имеет 
свое лицо, форму, цвет и фак-
туру плавников. Над плавни-
ками Елена размышляет до 
сих пор: из чего их лучше 
делать, чтобы они были как 
настоящие… Головы рыб сде-
ланы из глины и из пластика. 

Рыбы на ощупь похожи на живых. Ерш колючий, но в меру. 
Елена говорит, что долго придумывала чешую. Кажется, 
что в Петрозаводске можно найти что угодно, но разы-
скать пайетки с определенным оттенком и чтобы они были 
не толстые и не грубые – это была сложная задача.

– Иногда ходишь по магазинам и ищешь, а продавец вдруг 
подкинет идею: возьмите это! Так я нашла ленту с пайетками, 
а она уже идет с растяжкой. Я ее полностью разбирала и 
каждой рыбе подбирала чешую по тону, – говорит мастер.

Старик один, старух много
Некоторые книги Елена Федорова делает к юбилейным 

датам. Например, к юбилею Пушкина была придумана книга 
«Сказка о рыбаке и рыбке». В книге два разворота, фон можно 
менять. Здесь Елена придумала море: в начале оно спокой-
ное, а потом меняет свое состояние. Есть старик, который 
ходил закидывать невод пять раз. Есть невод, новое и старое 
корыто. Старух сделано несколько: старуха – крестьянка, 
старуха – столбовая дворянка, старуха – вольная царица.

– Старуха-царица должна была вставать на крыльцо. Я 
все сделала, чтобы слабовидящий ребенок мог представить 
себе всю эту картину. И вдруг понимаю, что кокошник меша-
ет поместиться нашей старухе на крыльце. Пришлось все 
снимать и заново придумывать, – комментирует процесс 
создания Елена Федорова.

Елена говорит, что самое интересное в книге – это при-
думать, как сделать. Она очень любит именно техническую 
сторону дела. Говорит, что, придумав что-то, готова много 
раз переделывать, добиваясь оптимального результата.

Обратите внимание – у всех старух (кроме крестьянки) 
на ногах кожаные ботинки!

– Раньше куклы у нас были без обуви, но так как исто-
рии всегда проигрываются на столе, мы решили им всем 
подарить ботинки. На самом деле сшить куклам кожаную 
обувь не так трудно. Распаривается кожа, натягивается 
на колодку, потом прошивается двойной, приклеивается. 
Меня учила мастер – Марина Зайкова, настоящий про-
фессионал, – объясняет мастер. – Мне всегда хочется 
показать, как я вижу героев книг, но иногда у меня есть 
задача сделать героев узнаваемыми. Тогда я опираюсь на 
известные иллюстрации. Самый любимый мой книжный 

«Трогательные» книги Елены Федоровой – 
от Льюиса Кэрролла до петроглифов

Алиса в Стране чудес – тактильная книга, созданная Еленой Федоровой В Цветочном городе

Зайка-пекарь и Лис
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иллюстратор – Игорь Олейников. Его герои узнаваемы. 
Когда я делала «Рыбку», смотрела его иллюстрации, – 
говорит Елена Федорова.

Создание кукол для тактильных книг – отдельная увле-
кательная история. Елена рассказывает, что начинала она 
с тканевых кукол. А вот куклы к «Рыбке» уже слеплены из 
специального запекаемого пластика.

– Сейчас уже не могу себя переустановить обратно на 
тканевую куклу, мне хочется все время лепить. Это большое 
поле для фантазии. Еще хочу научиться паять, чтобы мел-
кие металлические детали припаивать, например дужки к 
очкам, – поясняет Елена.

Незнайка к полету готов!
Дужки к очкам Елена, наверное, хотела припаять во время 

работы над образом Знайки из «Приключений Незнайки и 
его друзей». Такая книжка тоже есть в библиотеке. Персо-
нажи книги занимают целую большую коробку – их много.

– Есть у нас книга «К полету готов». Когда она была 
сделана, вообще не пользовалась спросом – стояла год на 
полке. А после того, как был сделан «Незнайка», в этот 
полет все хотят отправиться. Детям интересно, что едят в 
космосе – мы делаем тюбики. Разбираются, как вести себя 
в космосе, – говорит Елена.

Пилот в книге держится на магните, чтобы не улетел 
далеко. Мелкие детали в книге всегда крепятся – на вере-
вочки, магниты, липучки.

Каждая книга полностью разборная, все страницы можно 
снять. Когда приходят много детей, каждый ребенок может 
взять себе на стол по странице. Иногда дети выстраивают 
целый ряд из листов.

Бывает, что какие-то детали все же теряются, книги, кото-
рые созданы для того, чтобы их трогали и изучали руками, 
меняют свой внешний вид. Елена говорит, что относится к 
этому спокойно и готова реставрировать самые зачитанные 
издания.

– У меня правило: в книге все должно быть сделано руками. 
Текст иногда бывает отдельно. Герои часто путешествуют 
по разным книгам. Незнайка, например, может пойти в лес. 
Вот так выстраивается ряд, и они уже где-то в лесу, – рас-
сказывает автор тактильных книг.

«Алиса»
«Алиса в Стране чудес» – это просто разворот. Когда эту 

сказку рассказывают педагоги, сидишь как на спектакле. 
В книге приключения начинаются с падения в кроличью 
нору. Елена Федорова придумала, как это можно обыграть. 
Вход в книгу «Алиса в стране чудес» как раз и начинается 
с норы на обложке.

Здесь очень много уди-
вительных вещей. Напри-
мер, Елена придумала, как 
Алиса может вырасти, когда 
съест волшебный пирожок. 
Оказывается, у Алисы ноги 
устроены как телескопиче-
ские антенны, что позволяет 
кукле принимать правиль-
ный вид в зависимости от 
ситуации. Здесь есть зал со 
множеством дверей. Алиса 
находит маленькую дверцу, а 
к ней подходит ключик. Вот 
пирожок «съешь меня!» и 
бутылочка «выпей меня!», их 
можно ставить на стол. Все-
го две страницы, а сколько 
задач надо решить!

Фокус-покус

Одна из самых любимых 
книг у детей – «Приключения 
в лесу Елки-на-Горке», осо-
бенно им нравится история 
про перцовые пряники. У них даже было занятие, где дети 
готовили эти пряники из теста. Елена сшила мешочки и 
положила туда настоящие сахар, муку и перец. Дети могут 
представить себе, какие они на ощупь, как пахнут.

Вот сказка «Три котенка». Во время Библионочи дети 
смотрели как на фокус на то, как серый, белый и черный 
котята залезают в банку с мукой, а вылезают оттуда три 
белых котенка. А потом три белых котенка у нас залезают 
в трубу, а оттуда вылезают три черных котенка.

– Сейчас у нас в работе «Винни-Пух». Там моя задача 
сделать историю про то, как он идет в гости в Кролику. Чтобы 
он в норку влез, а потом не смог вылезти. Надо подумать, 
как это сделать, – говорит Елена Федорова.

Елена говорит, что ей хочется усложнять книги, но она 
не разрешает себе это делать. Как художнику ей хочется 
больше наполнить страницу: сделать красивый фон, чтобы 
были деревья, лес, изба и что-то нарисовано. Но детям, име-
ющим проблемы со зрением, этого не надо – им надо именно 
то, что полезно для информации, то, что ребенок возьмет 
из этой страницы, без перебора: 3-4 предмета в зависимости 
от задачи.

– Есть прописанные требования: какого размера пред-
меты в книгу вкладывать, какие цвета использовать, но я, 
скорее, действую по наитию и рекомендациям педагогов. Они 
мне говорят: вот это возьмется ребенком, а это нет. После 

«Игрушек» мы делали «Поляну», и я хотела сделать дорожку 
рельефную, типа бархатную. А практика показала, что один 
ребенок просто пугается этой поверхности и не может ее 
трогать. Детей может напугать мех, когда его много. Надо 
постоянно об этом помнить. И постоянно проверять, важна 
эта деталь в игрушке или ее можно убрать. Но так хочется, 
чтобы и зрительно это было красиво, – говорит Елена.

«Подарок судьбы»

– Я считаю, что у меня не работа, а подарок судьбы. Я 
делаю то, что очень люблю, а мне еще и платят за это. Сейчас 
работа занимает все мое время, а раньше я успевала еще 
что-то шить для дочек, костюмы к Новому году например. 
Когда в группе все были снежинками, моя девочка была 
золотой рыбкой, но зеленой, правда. А у младшей был люби-
мый костюм тыквы. Потом она захотела быть вампиром, и 
я ей делала функциональный наряд, чтобы все детали были 
съемными, включая паука на голове, – рассказывает Елена 
Федорова.

Она говорит, что в перспективе хорошо бы в Петрозаводске 
организовать волонтерскую школу по созданию авторских 
тактильных книг для слабовидящих людей. Елена готова 
передавать другим свои знания и умения.

Лосось

Подберезовик и подосиновик похожи на настоящие грибы

Обложка «Игрушек»

Старик и старуха у самого синего моря

Этих рыб очень здорово держать в руках
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Анна ГРИНЕВИЧ

В шесть лет он угнал лошадь, чтобы научиться ездить 
верхом, не дожидаясь десятилетия. В 5-м классе устроился 
работать за мороженое продавцом в магазин. В Карраре 
ему предложили завести свою мастерскую и работать с 
мрамором. Свой прах в будущем он завещал развеять на 
острове Пасхи. Сейчас он устал считать зайцев и хочет пере-
ключиться на цветы. Наш собеседник – Сергей ГАПАНОВИЧ.

Сергей Гапанович – резчик по камню, скульптор, держа-
тель кофеен. Мы знаем его как автора Долины зайцев, но 
сам он считает этот проект тренировочным. Новым большим 
скальным произведением должно стать панно под названием 
«Любимая, я сделал это, пока ждал телефонного звонка». Мы 
разговариваем с Сергеем Гапановичем о том, что именно 
будет изображено на скале, о любви к кепкам и старым 
автомобилям, «мамках бывших», о времени и смерти.

– Что это за история с кепкой? Почему ты не захо-
тел расстаться с ней даже во время записи передачи?

– В конце 2019 года в Хельсинки я случайно увидел кепку 
и купил ее. Теперь, когда я приезжаю в новую страну, поку-
паю там одну или две кепки. В моей коллекции примерно 
50 кепок.

– Любишь собирать коллекции? Что еще собираешь?
– Я бы начал коллекционировать старые машины, но 

денег столько нет.

– Сколько у тебя сейчас старых машин?
– Пока одна – старый американский автомобиль. Для 

Долины зайцев у меня была куплена машина Opel Corsa, 
маленькая, экономичная, но моя супруга Наташа все время 
советовала мне купить машину поздоровее. Я начал выбирать 
автомобиль, заходил на сайты, смотрел, представлял себя в 
этих пикапах. И в какой-то момент мне попадается маши-
на, которую я не искал. Это был американский автомобиль 
Джи-Эм-Си Джимми 1993 года. Стоил он тогда для этого 
автомобиля дорого – тысяч 400. И это была одна из самых 
бестолковых покупок.

Я ее забираю в Петербурге, еду домой. Это сентябрь был 
или октябрь – дождь, вечер, темно. Я еду и понимаю, что у 
меня рулевая колонка никакая, потому что я делаю поворот 
руля, и только после этого машина начинает реагировать, 
тормозов нет, радиатор протекает. Сколько бензина в ней, 
я не знаю, потому что датчик топлива не показывает. Свет 
на американских старых автомобилях работает плохо, двор-
ники во время дождя отваливаются. Представляешь, все это 
происходит одновременно. Я еду по дороге и думаю: «Какой 
же я дурак!» Но в какой-то момент я нахожу аудиокассету в 
машине, включаю старую магнитолу. Я втыкаю, там какой-
то старый-старый американский джаз, все хрипит. И в этот 
момент я начал проникаться этим автомобилем. Именно в 
этот момент происходит какая-то любовь к этой технике. 
И сейчас я считаю, что лучше автомобиля у меня не было.

На новом автомобиле едешь – тебе хорошо, комфортно, 
ничего делать не нужно, машина едет сама. В этом же посто-
янно что-то происходит. Постоянно ты должен быть собран, 
постоянно какая-то рулежка, и мне это чертовски нравится.

– Для тебя важно все время испытывать разные 
эмоции?

– Я живу с одной фразой: «Каждый прожитый час при-
ближает нас к смерти». Для кого-то это звучит ужасно, для 
меня ее смысл в том, чтобы каждую минуту проживать с 
удовольствием. Давайте общаться с теми, кто нам нравится, 
работать на тех работах, которые нам интересны, и много 
других «давайте». Если каждый день ходить на нелюбимую 
работу, то какой кайф от этой жизни? Мне интереснее общать-
ся с людьми, которые двигаются вперед, дышат полной грудью 
и хотят чего-то. Ты на них смотришь и сам зажигаешься.

– История про твой первый камень, который ты 
внезапно решил притащить в пустой гараж, правдива?

– Так и было. Камень – я это понимаю через огромный 
отрезок времени, – меня воспитывает. Раньше я был чер-
товски нетерпелив. Камню примерно миллиард лет. И вот 
я беру самый старый материал художника и начинаю из 
него что-то делать. Мои темы – любовь, смерть, время, те 
три вещи, которые не может почувствовать камень. Я беру 

свою историю и вкладываю в 
материал возрастом миллион 
лет, и история проживается 
дальше.

Работа над каждой скульп-
турой занимает от месяца 
до полугода. На протяжении 
этого времени ты должен 
поддерживать идею, мысль, 
должен работать с материалом 
и ничего не сломать. В каждой 
работе несколько этапов. Вна-
чале ты придумываешь идею, 
лепишь из пластилина и дума-
ешь: «Какой я гениальный, 
какая крутая будет штука». 
Потом ты начинаешь резать 
камень и думаешь: «Блин, что 
я придумал, как это сделать?» 
Потом идет этап, когда тебе 
становится немного скучно и 
уже хочется чего-то нового. 
Заключительный этап – поли-
ровка. Ты сидишь и медленно 
полируешь. Была скульптура, 
которую я вручную полировал 
полтора месяца.

– Какой камень тебе 
больше всего нравится?

– На сегодняшний день 
я сталкивался с тремя кам-
нями – наш гранит (габбро-
диабаз или что-то похожее), 
талькохлорит, очень мягкий 
камень, мыльный, и мрамор. 
И у каждого материала свой 
характер. Гранит мне нравится 
– он тяжелый в обработке, я 
его называю хмурым, мрач-
ным. Талькохлорит – это когда 
ты хочешь по-быстрому что-
то сделать, камень мягкий, 
податливый, пластичный. С 
мрамором я начал работать 
в последний год, мне этот 
материал нравится – белый, 
шикарный, но очень доро-
гой. За гранитом я, условно 
говоря, могу заехать в лес, 
взять кусок… Мрамор нужно 
заказывать. Наш мрамор из 
Белой горы или Рускеалы мне 

не подходит. Я заказывал мрамор с Урала, привозил блок, 
распиливал и все работы делал из него. Хотел изначально 
заказать из Италии, из Каррары. Разница: из Италии блок 
привезти мне бы стоило 600–700 тысяч рублей, с Урала – 
100 тысяч. Я выбрал уральский.

– Ты учился в Карраре?
– В 2019 году там были курсы по скульптурной резке, 

мне очень хотелось поработать с итальянским мрамором. 
Я приехал – классная мастерская, но учить меня не стали. 
Оказалось, что все, что они мне показывали, я уже умею. 
Сказали, чтобы я оставался там и заводил себе собственную 
мастерскую. Каррара – обалденный город-деревня. Все про-
питано атмосферой творчества. Я такого нигде не видел.

– Ты автор Долины зайцев. Ты вырезал на скале 
несколько сотен заячьих изображений. Эта тема тебя 
уже тяготит или еще радует?

– Я не обращаю на это внимания. Мне недавно задали 
вопрос: «Ты это сделал, чтобы себя увековечить?» Я это 
сделал, потому что мне было интересно. Мысли о том, что-
бы себя увековечить, не было. Да, это получился договор 
с вечностью. В 2017 году все проезжали мимо этого места, 
оно было никому не нужно. В 2018 году, когда начинают-
ся работы, людей приезжает все больше и больше. Сейчас 
ты приезжаешь на выходных и видишь много людей. А что 
там будет через 10 лет? Мы можем смотреть, как меняется 
место, и это очень интересно. Мы сейчас с тобой немножко 
поработали, а дальше видим, как эта работа начинает менять 
среду. По-моему, это здорово.

Я, честно говоря, когда ухожу в Долину зайцев, то с 
людьми там стараюсь не контактировать. Общение отни-
мает время. Если они спрашивают, «Вы ли это?», я говорю: 
«Нет, не я». На скалу я приезжаю работать. Хотя детям я 
могу дать подержать инструмент, показать, как работать. 
Детям это важно.

Если говорить про Долину зайцев, то она стала для меня 
тренировочной площадкой. Когда я закончу вырезать зайцев 
в Долине (а я не знаю, когда я закончу), хочу взять скалу еще 

Счастливый человек 
Сергей Гапанович
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больших размеров. Я уже нашел ее и потихоньку начинаю 
собирать документы, чтобы все согласовать. Скала будет вся 
в вырезанных цветах. И цветы будут собраны со всего мира. 
Но процентов 30 скалы останутся нетронутыми. Композиция 
будет называться: «Любимая, я сделал это, пока ждал твоего 
звонка». Понимаешь, ты как зритель приедешь туда и сможешь 
придумать свою историю про то, что произошло. Может, автор 
ушел на обед? Может, она позвонила? Может, он влюбился 
в другую? Может, умер?

Долина зайцев для меня – это больше история про изме-
нения, а тут – про любовь.

– В каком районе будет эта скала с цветами?
– В Кондопожском. Посмотрим. На самом деле мало кто 

об этом знает…

– Что еще у тебя в планах?
– Мы сейчас хотим полететь в Иорданию, в город Петра. 

Уже несколько лет у нас не получается вылететь на остров 
Пасхи. В пути к нему по воздуху нужно провести 52 часа. 
Я уже думал этим летом полететь, но там три пересадки, 
и мы не можем найти третий самолет, который нас на 
остров уже отвезет. Надеюсь, получится и в этом году 
я все же окажусь на этом острове. Я мечтаю о нем с 
детства. Это единственное место, куда я по-настоящему 
хотел бы попасть. Супруге сказал в случае смерти меня 
сжечь и мой прах развеять на этом острове.

– Любишь путешествовать?
– Путешествовать – это здорово. У меня на 2020 год 

был запланирован пеший поход по северному побере-
жью Испании, 800 километров. И я безумно хотел идти 
именно по северному побережью, потому что весной 
там самая отвратительная погода, ветра и мало людей.

– Тебе постоянно нужен какой-то треш?
– Это не треш, это страсть. Ты открываешь в себе что-то 

новое. Поехали в другую страну, что-то увидели, испытали 
эмоции – это все перерабатывается и дает энергию для жизни.

– Где ты берешь идеи для своих скульптур?
– Если мы с тобой сядем и просто будем наблюдать за 

людьми, вот за этим деревом, мы найдем идею. Много историй, 
которые есть в моей скульптуре, взяты из окружающей среды.

– Например?
– «Мамка моей бывшей», «Злая любовь», «Голливуд» 

(камень и зубные протезы – это про «Фабрику грез»). Сейчас 
я делаю работу «Мой боевой конь». Это лошадка-качалка из 
цельного куска мрамора. Работа про детство, в которое мы 
не можем вернуться. Детьми мы сидели на этих лошадках 
и фантазировали, а сейчас повзрослели – и где эти мечты? 
Люди с возрастом меньше мечтают. Им кажется, что все сло-
жилось. Мы на эту лошадку-качалку больше сесть не можем, 
она сломается.

– Какое счастье из детства ты можешь вспомнить?
– Я помню, лошадь пытался угнать. Неподалеку у нас была 

конюшня, а я мечтал на лошади поездить. И каждый день я 
ходил туда и доставал: «Прокатите, научите». Мне говорили: 
«Мальчик, когда тебе исполнится 10 лет, приходи, и мы будем 
тебя учить». Ты не представляешь, как я ждал этих 10 лет! В 
какой-то день я просто зашел туда и сам вывел коня. Думал, 
что я его уведу, как-то залезу на него. Почему-то лошадь пошла 
за мной. Меня, конечно, очень быстро поймали, никто ничего 
не сказал, сказали ждать 10 лет. Но на лошади я до сих пор 
так и не ездил. Может, эти 10 лет мне так и не исполнились?

– Правда, что в 5-м классе ты пошел работать про-
давцом?

– Я устроился в продуктовый магазин в отдел, где про-
давали одежду. Моя зарплата была – одно мороженое. Мне 
очень хотелось встать за этот прилавок, попробовать. Правда, 
родители не очень рады оказались этой штуке и быстро сняли 
меня с точки. Я прекрасно помню, что я получал удовольствие 
от процесса продажи.

– Кто ты по специальности?
– У меня нет высшего образования. И я не чувствую себя 

хуже от этого. Я постоянно где-то учусь. Сейчас, например, 
я учусь на курсах «Свободных мастерских» в Мурманске, 

осваиваю современное искусство. Год назад я прошел курсы 
продюсирования.

В наших предприятиях мы никогда не смотрим на то, какое 
у кандидата на работу образование. Он может занимать у 
нас руководящую должность, не имея высшего образования. 
Мы смотрим, есть ли у человека желание развиваться. Готов 
ли он, интересно ли ему? Когда мы берем таких немножко 
раздолбаев, ленивых людей, то редко проигрываем. Человек 
пытается решить задачу так, чтобы меньше оставалось рабо-
тать. Человек, который не хочет копать траншею по указке, 
придумает что-то другое.

Сейчас расскажу на эту тему историю. Я делал скульпту-
ру в Эссойле, и напротив моего места работы был детский 
интернат. Интернатские пацаны периодически тусили у меня, 
просили попробовать что-то вырезать, я им давал. Потом 
они начали клянчить деньги. Я говорю: «Пацаны, деньги так 
не дам, нужно отработать». Давал им какую-то задачу, они 
ее выполняли и получали за это деньги. В один день ко мне 
пришли трое пацанов. Говорят: «Хотим денег на шаурму». Я 
им: «Пацаны, нужно будет навести порядок: ты подметай 
камень, ты мети территорию». Раздал каждому свое задание 
и поехал за шаурмой. Один предупредил, что готов вместо 
шаурмы взять деньги.

Возвращаюсь и вижу, что откуда-то там нарисовался чет-
вертый пацан. И вот этот четвертый работает, а тот (третий), 
который хотел брать деньгами, сидит на скамейке – ему хорошо, 
он ничего не делает. Я говорю: «Пацаны, мы на четвертого 

не договаривались!» Оказалось, что этот третий нанял пацана 
за 50 рублей, чтоб тот выполнил за него работу. Я ему отдал его 
200 рублей, он 50 рублей отдает тому, кто выполнил всю работу, 
а потом подходит к своим товарищам, у каждого от шаурмы 
откусывает по два раза.

– И кто здесь молодец?
– Мне кажется, что этот третий пацан уже умеет решать 

задачи. Он уже понимает, как может заработать денег и меньше 
прикладывать к этому усилий. Вот как работает мозг у ребенка! 
Общаешься со взрослыми людьми, а они только ноют. А этот – 
раз, и как-то все придумал.

– Это Том Сойер еще придумал.
– Мне чертовски приятно наблюдать у человека живость ума 

и тягу к развитию. Любой предприниматель с удовольствием 
взял бы такого человека на работу.

– Как тебя лучше представить читателям: как держа-
теля кофеен, скульптора, владельца арт-пространства?

– Я всегда прошу представлять меня как счастливого 
человека. Предприниматель – да, но не было бы бизнеса 
без команды. Я могу генерировать идеи, придумывать, но 
в одиночку я никогда не справляюсь. Я не считаю себя 
крутым предпринимателем, потому что у нас нет гонки за 
большими деньгами. У нас нет такого: сейчас мы зарабо-
тали миллион, давайте сделаем пять в следующем месяце. 
Мы таких задач вообще не ставим.

Представляться скульптором я научился только недав-
но. Раньше просто кряхтел на эту тему, мне было неловко. 
Мне все-таки больше нравится определение «счастливый 

человек». Я хочу кайфовать от жизни и всегда говорю, что 
в любом минусе есть и плюс.

– Это твой природный оптимизм?
– В пандемию начались переживания: что будет с бизнесом, 

персоналом, как быть дальше? Появилась нервозность, потому что 
ты не понимаешь, как разбираться. И в это время у нас умирает 
собака. Для меня это была адская трагедия. Ее смерть совпала 
с нашим закрытием, но я не мог думать ни про бизнес, ни про 
потерю денег, ни про какую херню экономическую. У меня все 
эмоции ушли в переживание смерти друга. Эта история доказала, 
что есть вещи, которые намного важнее, чем деньги и бизнес, 
который мы можем отстроить заново, мы знаем, как это делать.

– Сейчас у тебя есть собака?
– Сейчас у меня их две. Когда Лонги не стало, дома стало 

очень тихо, никто не цокает когтями по полу. Когда я шел спать, 
собака спрыгивала с постели – она спала у нас в ногах, – и шла 
пить, громко хлебала языком, потом ложилась на пол, долго там 
вошкалась, а потом запрыгивала на кровать и голову клала мне 
на бедро – в этот момент я засыпал. В один день это пропало. 
Было очень тяжело. И мы через месяц взяли американскую 
акиту. Мы вообще не знали, что это за порода, просто хотелось 
собаку покрупнее, чтобы ты мог ее вот так обнять. В отличие 
от многих собак, акита всегда держит дистанцию с человеком. 
Она все время будет рядом, но где-то в стороне. Поначалу мне 
даже казалось, что это бракованная собака, что-то с ней не то, 
но это такая порода. В декабре мы переехали жить за город 
и взяли еще одного щенка из приюта. Это дворняга – иногда 
он похож на оленя, иногда на койота. Очень шаловливый пес. 
Назвали его Рок. Я думал, что будет ассоциация со скалой (rock 
– скала по-английски), но у этого слова есть и второе значение 
– «попрыгунчик».

– О чем ты мечтаешь?
– Хочется просто кайфово жить. Хочется прожить жизнь 

счастливее, чем мои родители. Если мои дети будут жить 
с такой же концепцией, в итоге мы получим счастливое 
общество. Больше ничего не нужно.

Персона
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Наталья ОВСЯННИКОВА
Уже в этом году разрешения на добычу лося среди 

охотников в Карелии планируют распределять по новым 
правилам – открытой жеребьевкой. Этого решения давно 
ждали тысячи охотников нашего региона. Почему?

С инициативой внести изменения в республиканское 
законодательство выступил глава Карелии Артур Парфен-
чиков. До этого новые правила обсуждались с охотниками, 
общественниками, специалистами из районов республики. 
В результате Минприроды республики по поручению главы 
региона подготовило изменения в порядок выдачи разреше-
ний и их распределение. 12 июля новые правила обсудили 
на заседании профильного комитета Заксобрания. Затем 
законопроект парламент Карелии одобрил в первом и втором, 
окончательном, чтениях.

В пределах квоты
Как пояснил замминистра природных ресурсов и эколо-

гии Павел Николаевский, сегодня более 26 тысяч жителей 
Карелии имеют статус охотника. При этом охота в карель-
ских лесах востребована не только среди местных жителей.

В республике около 16,5 млн га охотничьих 
угодий.

Более 60% из них – общедоступные, это свыше 
10,4 млн га.

В лесах региона обитают около 21 тысяч особей 
лося и 5 тысяч особей бурого медведя.

Для того чтобы защитить природный мир, добывать охот-
никам разрешено только строго ограниченное количество 
животных. Выдать всем желающим разрешения невозможно: 
количество заявлений значительно превышает установлен-
ные квоты.

Например, на добычу лося в общедоступных охотничьих 
угодьях ежегодно подается не менее 3 тысяч заявлений при 
максимально возможной квоте 350–400 особей. Удовлетво-
ряется, исходя из квоты, только каждое десятое заявление. 
Проблема с добычей бурого медведя стоит не так остро, тем 
не менее ежегодно подается около 500 заявлений при квоте 
добычи около 150 особей.

Кто успел
Сейчас заявления на получение охотничьих разрешений 

подаются преимущественно в электронном виде через портал 
госуслуг. По существующему порядку выигрывает тот, кто 
успел подать заявку раньше других.

– Квоты по угодьям распределяются в течение считанных 
секунд, а в отдельных случаях счет идет на тысячные доли 
первой секунды, – сказал Павел Николаевский.

Недобросовестные заявители идут на различные ухищ-
рения. В том числе используют роботизированный способ 
с использованием скриптов или специально написанного 
программного обеспечения – попросту ботов.

В прошлом году с одной учетной записи были выявлено 
15 тысяч запросов. В целом выяснилось, что более трех десят-
ков желающих получить разрешение использовали ботов. 
В итоге информационная система трижды столкнулась с 
серьезными сбоями.

Кроме проблем с перегрузкой системы, в такой ситуации 
охотники из отдаленных населенных пунктов оказываются 
в заведомо проигрышных условиях. Скорость Интернета 
в небольших деревнях и поселках часто низкая: местные 

охотники просто не имеют шансов обогнать конкурентов из 
больших городов. Естественно, многие карельские охотники 
считают такой принцип несправедливым.

Сейчас предлагается иной порядок: 50% разрешений 
распределять открытой жеребьевкой. Еще 20% разреше-
ний предполагается отдавать общественным помощникам 
охотинспекторов в качестве поощрения. На безвозмездной 
основе они выполняют большой спектр задач по охране, 
сохранению, учету численности диких животных, обустрой-
ству подкормочных площадок и так далее.

30% разрешений распределят среди охотников, которые 
берут на себя обязательства по отстрелу волков. Кроме того, 
у волчатников будет преимущество: они смогут получать 
разрешение на добычу лося не только в том районе, где 
проживают и добыли волков, но и в других районах Карелии.

Крути барабан
Больше всего охотников интересует, как будет прохо-

дить открытая жеребьевка. В этом случае не будет иметь 
значения, кто первый подал заявление, победители будут 
определяться случайной выборкой.

Как рассказал Павел Николаевский, прием заявлений 
начнут на следующий рабочий день после официального 
опубликования правового акта об утверждении лимита и 
квот добычи для охотничьих угодий. Подавать заявки можно 
будет в течение всего дня, и, если их количество превысит 
утвержденную квоту добычи лося (а очевидно, так и будет, 
исходя из практики предыдущих лет), принимается реше-
ние о жеребьевке и назначается ее проведение в течение 
семи дней. Этот срок достаточный, чтобы все желающие 
подали заявления любым доступным способом: лично или 
через представителя, портал госуслуг, в МФЦ или по почте, 
заказным письмом с уведомлением о вручении.

При этом от одного гражданина будет приниматься к 
участию в жеребьевке только одно заявление, чтобы исклю-
чить выдачу в одни руки нескольких разрешений. Будет 
учитываться и наличие у охотника разрешения на оружие. 
Это связано с тем, что сейчас некоторые граждане, чтобы 
повысить свой шанс на получение разрешений, оформляют 
охотничьи билеты не только на себя, но и на членов семьи, 
которые по факту охотой не занимаются.

– В практике министерство неоднократно выявляло случаи 
выдачи одной семье более двух разрешений на добычу лося. 
У граждан, которые годами не могут получить разрешение, 
это вызывает негодование. Включение данной нормы в закон 
поможет исключить выдачу разрешений лицам, являющим-
ся охотниками только формально и у которых отсутствует 
физическая возможность добыть животное. Для других 
охотников это повысит шанс на получение разрешения, – 
заявил Павел Николаевский.

Как будет происходить жеребьевка?
Заявления перемешают в барабане, извлекать 

их будут в присутствии комиссии.
В качестве независимых наблюдателей привле-

кут самих охотников, подавших заявления.
Весь ход жеребьевки и ее результаты будут 

фиксироваться на видео.
Жеребьевка будет проводиться отдельно по 

каждому району.

Замминистра отметил, что такой порядок уже применяют 
в 24 регионах России. Он хорошо зарекомендовал себя в 
Мурманской, Вологодской, Новосибирской, Московской, 
Кировской и других областях.

Мнения и комментарии
Председатель Карельской региональной общественной 

организации охотников и рыболовов Виктор Трепалин счи-
тает, что изменения давно назрели.

– Наша организация объединяет в своих рядах порядка 
5 тысяч охотников. И все мы поддерживаем этот новый 
порядок. Он снимет напряженность. Спокойно, без нерво-
трепки, соберут заявления, и потом жеребьевка, – отметил 
Виктор Трепалин.

Охотник Дмитрий Губинов, у которого есть опыт подачи 
заявлений по существующей процедуре, тоже считает, что 
ее необходимо менять.

– Сейчас процедура работает по принципу «Кто первый 
встал, того и тапки». Поддерживаю предлагаемые изменения 
и, конечно, присоединяюсь к мнению, что важна открытость. 
Охотники должны видеть, как это происходит, как барабан 
крутится, как извлекают заявления. Тогда, если человеку 
даже не достанется разрешение, он увидит, что все произо-
шло по справедливости, – отметил Дмитрий Губинов.

Вице-спикер парламента Ольга Шмаеник сообщила, что 
ей уже написали охотники из Прионежского и Пряжинского 
районов, просили поблагодарить главу республики и Минпри-
роды за внесенный законопроект. При этом парламентарий 
также подчеркнула, что при проведении жеребьевки нужна 
максимальная гласность, чтобы все знали членов комиссий 
и результаты процедуры.

– Необходимо каждый шаг широко освещать, чтобы все 
было справедливо и прозрачно, – отметила Ольга Шмаеник.

По итогам обсуждения члены комитета поддержали 
законопроект и рекомендовали депутатскому корпусу его 
принять.

– Мы полностью поддерживаем инициативу главы 
Карелии. Надо отметить, что над законопроектом работала 
рабочая группа, рассматривалось большое количество пред-
ложений и методик. И надеемся, что те неурядицы, которые 
раньше возникали у охотников в связи с распределением 
разрешений, будут нивелированы, – прокомментировала 
итоги обсуждения председатель парламентского комитета 
по агропромышленной политике, природопользованию и 
экологии Марина Гуменникова.

Рассмотреть инициативу парламент республики наме-
рен на сессии, которая состоится завтра. В случае принятия 
законопроекта в окончательном чтении уже в этом году раз-
решения на добычу лося планируют распределить по новому 
порядку, то есть путем открытой жеребьевки.

Жребий охотника 
Все о новом порядке выдачи разрешений

Павел Николаевский

Охота на волка, флажки натянуты
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Приятель изуродовал 
машину друга из-за 

поведения его спутницы 
Полиция Пудожского района подо-

зревает 33-летнего местного жителя в 
умышленном повреждении автомобиля, 
сообщает пресс-служба МВД Карелии.

По версии полиции, июльским вечером 
подозреваемый с супругой пригласил на ужин 
32-летнего друга и его спутницу. Во время 
трапезы хозяину дома не понравилось, что 
гостья вела себя вызывающе. Он сделал ей 
замечание, однако та его проигнорировала. 

Началась ссора. Во время выяснения отноше-
ний житель района отправился к машине друга 
и гвоздодером ударил по лобовому стеклу, а 
также боковым зеркалам автомобиля. Так он 
нанес другу ущерб в размере 24 200 рублей.

Мужчина признал свою вину и пообе-
щал возместить другу деньги. Дознание по 
уголовному делу продолжается. В худшем 
случае мужчина может получить до двух лет 
лишения свободы.

Кондопожанин забрал 
деньги знакомого, когда тот 

ходил за сигаретами 
Мужчина не смог устоять при виде 

восьми тысяч рублей, которые знакомый 
оставил перед ним. 

Полиция Кондопожского района подозре-
вает местного жителя в краже восьми тысяч 
рублей у знакомого, сообщает пресс-служба 
МВД Карелии. Мужчина оставил перед обви-
няемым наличные и ушел за сигаретами, но 
когда вернулся не обнаружил ни знакомого, 
ни денег.

По версии полиции, мужчины познако-
мились в одном из баров Кондопоги, вместе 
распивали спиртные напитки и решили про-
должить общение в другом месте. Только 
сперва горожанин предложил зайти к нему 
домой за деньгами. Вместе они зашли в квар-

тиру, где мужчина положил перед знакомым 
восемь тысяч рублей, а сам ушел на балкон 
за сигаретами. Вернувшись через несколько 
секунд, 37-летний горожанин увидел, что его 
обокрали.

Полиция выяснила, что к преступле-
нию причастен 40-летний ранее судимый 
сельчанин. Он приехал в Кондопогу, чтобы 
встретиться с друзьями. Мужчина признался 
в содеянном и рассказал, что похищенные 
деньги потратил на свои нужды.

Полиция возбудила против него уголовное 
дело о краже с причинением значительного 
ущерба гражданину. В худшем случае муж-
чине может грозить до пяти лет лишения 
свободы.

Петрозаводчанин 
отправится на долгий срок 

в колонию за торговлю 
наркотиками

Злодей продавал запрещенные веще-
ства через созданный интернет-магазин.

Суд в Карелии отправил жителя Петроза-
водска в колонию строгого режима на 7 лет 
10 месяцев, а также оштрафовал на 40 000 руб-
лей по статьям УК РФ – покушение на неза-
конный сбыт наркотических средств, незакон-
ное хранение без цели сбыта наркотических 
средств, легализация денежных средств. Об 
этом сообщает Прокуратура Карелии.

«Установлено, что подсудимый в 
2020 году создал на одной из торговых интер-
нет-площадок интернет-магазин по продаже 
наркотиков, через который активно сбывал 
наркотические средства путем оборудова-
ния тайников (закладок) в Кондопожском, 
Медвежьегорском и Сегежском районах. В 
2021 году злоумышленник привлек к своей 

преступной деятельности супругу, которая 
помогала ему фасовать и оборудовать заклад-
ки. Доход от продажи наркотиков мужчи-
на легализовал путем перевода денежных 
средств в криптовалюту и вывода их через 
подставные банковские счета», – сообщает 
пресс-служба ведомства.

В апреле 2021 года мужчину задержали 
сотрудники правоохранительных органов в 
Сегежском районе, при нем была обнару-
жена крупная партия наркотиков, которую 
он также планировал сбыть потребителям 
через тайники.

Вину подсудимый признал полностью, в 
содеянном раскаялся, заключил с прокурату-
рой досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело в отношении супруги 
мужчины находится на рассмотрении в суде.

Тело пропавшей девушки 
нашли в лесу под 
Петрозаводском 

По подозрению в совершении убий-
ства был задержан ранее судимый муж-
чина.

Диана Фролова, 1996 года рождения, 
перестала выходить на связь с родственни-
ками 12 июля. Девушка приехала из Олонца 
в Петрозаводск, и последний раз ее видели 
на Карельском проспекте. 

Позднее Следственный комитет Карелии 
возбудил уголовное дело по части 1 статьи 
105 УК РФ (убийство). В ведомстве предпо-
лагали, что девушка могла стать жертвой 
преступления.

17 июля сотрудники полиции обнаружили 
тело Дианы Фроловой, пропавшей в Петроза-
водске 12 июля. По информации Следкома 
Карелии, на теле потерпевшей, находившем-
ся в лесном массиве за чертой города, были 
обнаружены следы насильственной смерти.

Во время осмотра места жительства про-
павшей были обнаружены следы, которые 
свидетельствовали о возможном совершении 
преступления, после чего криминалисты и 
следователи незамедлительно приступили 
к установлению обстоятельств произошед-
шего.

По подозрению в совершении убийства 
был задержан ранее судимый за кражу и 
насильственные действия сексуального 
характера 50-летний мужчина. По последнему 
уголовному делу мужчина был осужден на 
8 лет в 2014 году и освободился только в марте 
этого года. Всего у мужчины шесть судимо-
стей. Впервые он попал за решетку в 20 лет.

Сейчас следователи назначили необхо-
димые экспертизы и выясняют мотивы прес-
тупления и полные обстоятельства произо-
шедшего. Расследование продолжается.

Житель Сортавалы отдал 
лжебанкирам почти 

два миллиона рублей 
Мужчина оформил кредит и перевел 

деньги аферистам на «безопасный» счет.
Житель Сортавалы перевел мошенникам 

1,7 млн рублей. Информацию об этом сооб-
щили в пресс-службе МВД.

По версии полиции, 49-летний мужчина в 
течение двух дней общался со злоумышлен-
никами по телефону. Ему позвонил человек, 
который представился сотрудником банка. 
Он убедил собеседника в том, что аферисты 
оформили на имя сортавальца долговые обя-
зательства в размере 1,7 млн рублей. Для того 

чтобы деньги не перешли мошенникам, нужно 
было взять кредит на такую же сумму и поло-
жить деньги на «безопасный» счет.

Житель Карелии не смог перевести сред-
ства через мобильное приложение и пошел 
в банк в Санкт-Петербурге. Там он осуще-
ствил задуманное. Однако потом понял, что 
попался на уловку мошенников, и обратился 
в полицию.

Сейчас правоохранители возбудили уго-
ловное дело и устанавливают все обстоятель-
ства произошедшего.

Вор обчистил кассу, пока 
продавец крепко спал 

Похищенные девять тысяч рублей 
мужчина успел потратить на личные 
нужды.

Кондопожанин вынес всю выручку из 
магазина, пока продавец спал. Информа-
цию об этом сообщили в пресс-службе МВД 
Карелии.

Это случилось в начале июля около пяти 
часов утра. В полицию обратился работник 
круглосуточного магазина и сообщил о кра-

же. Неизвестный похитил из кассы девять 
тысяч рублей.

Полицейские вычислили подозревае-
мого по записям видеокамер. Им оказался 
ранее судимый 21-летний кондопожанин. Он 
признался в содеянном и рассказал, что все 
похищенные средства потратил.

Правоохранители возбудили уголовное 
дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Рассле-
дование продолжается.

Иностранка украла редкую 
книгу из Национальной 

библиотеки 
Издание стихов Пастернака, по разным оценкам, может стоит от 250 тысяч до 

5 миллионов рублей.
Похищенное «Избранное» – желанное издание в коллекцию любого библиофила. Книга 

редко появляется на аукционах, а когда появляется, то стоит очень дорого. 
Например, в 2018 году на аукционе «Литфонда» издание продали за 5 миллионов рублей. 

Такая стоимость связана с историей публикации книги. «Избранное» Пастернака напечатали 
в издательстве «Советский писатель» в 1948 году, но тираж почти полностью уничтожили 
из-за критики Пастернака в Союзе писателей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже редкой книги. 35-летняя жен-
щина является гражданкой Армении и некоторое время проживала в Москве.

Судя по всему, в Карелию она приехала только для того, чтобы украсть книгу, которая 
входит в пятерку самых редких изданий СССР. Женщина пришла в библиотеку 12 июля, 
взяла издание в отделе редкой книги и незаметно вышла с ним. Затем она на такси добралась 
до Сегежи, откуда хотела уехать в Москву на поезде и уже взяла билеты.

Сейчас женщина находится в Петрозаводске и дает показания. В частности, правоох-
ранителей интересуют причины, побудившие ее на такой шаг, поскольку профессия подо-
зреваемой не связана с литературой.

Пенсионер отсудил 
за травму на скользкой 

дороге полмиллиона рублей 
В результате падения мужчина травмировал бедренную кость. 
Пенсионер из Костомукши отсудил у подрядчика 500 тысяч рублей за травму, полученную 

после падения на скользкой дороге, сообщает пресс-служба Костомукшского городского суда.
В марте прошлого года пенсионер поскользнулся на дороге и травмировал бедренную 

кость. По версии суда, падение произошло из-за халатности подрядчика, который вовремя 
не обработал покрытие от наледи.

Сотрудник скорой помощи в суде рассказал, что поверхность тротуара была настолько 
скользкой, что медикам пришлось подгонять служебную машину вплотную к пострадавшему. 
Они боялись, что сами могут получить травмы на этом льду. Пенсионера отвезли в больницу, 
где он месяц проходил лечение.
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Сергей МЕДВЕДЕВ

Карелия вступила в национальный проект «Произво-
дительность труда». Первые три крупных предприятия 
республики уже работают с экспертами, которые обучат 
их инструментам бережливого и эффективного произ-
водства. Как нацпроект поможет карельской экономике 
в условиях санкций, поговорим с первым замминистра 
экономического развития и промышленности республики 
Александром ЛОМАКО. 

Найти потери
– Александр Владимирович, как бы вы объяснили 

читателю простыми словами, что из себя представляет 
нацпроект «Производительность труда»?

 – Нацпроект «Производительность труда» – это кропот-
ливая работа с предприятиями, которая позволит повысить 
производительность любого хозяйствующего субъекта. Госу-
дарство вкладывает деньги в образовательные программы 
для топ-менеджеров в адресную поддержку предприятий, 
предусматривающие внедрение инструментов бережливого 
производства. На выходе за счет сокращения потерь повы-
шается объем выпуска продукции, снижаются затраты на 
производство, увеличивается прибыль. Если предприятию 
стало лучше жить, оно стало больше выпускать и зарабатывать, 
то повышаются налоговые отчисления в бюджет региона. 
Это и есть тот синергетический эффект, который заложен 
в задачу нацпроекта.

Нацпроект работает для повышения конкурентоспособ-
ности товаров и услуг, создавая культуру высокой производи-
тельности и эффективности. Его главная цель – обеспечить к 
2024 году темпы роста производительности труда на средних 
и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики 
не ниже 105% в год.

– Вы упомянули бережливое производство, что это?
– Это концепция управления, которая основана на посто-

янном стремлении к устранению всех видов потерь из-за пере-
производства, потери времени при ненужной транспортировке, 
лишних этапов обработки, ненужных перемещений или выпу-
ска дефектной продукции. То есть первое, чему необходимо 
научиться, – найти потери. Поэтому работающие на предпри-
ятии эксперты скорее не обучают, а тренируют: передают 
знания и навыки на производственной площадке. При этом 
производятся замеры состояния производственного потока 
до начала проекта и в ходе оптимизации.

В свою очередь переход от обычного производства к 
бережливому приводит к полному пересмотру основ орга-
низации производственных отношений внутри предприятия, 
то есть к формированию новой культуры производства.

Сначала крупные
– Если нацпроект направлен на развитие экономики, 

зачем тогда нужны критерии для участия?
– Критерии для участия таковы: выручка от 400 миллионов 

рублей в год; работа в отраслях обрабатывающих производств, 
сельского хозяйства, транспорта, строительства и торговли; 
доля участия налоговых резидентов иностранных государств 
в уставном капитале юрлица не выше 50%.

Задача поставлена достаточно амбициозная. Сразу добиться 
такого результата очень сложно, потому что за последние 
5 лет рост производительности в России составлял всего лишь 
1,4% в год. Поэтому анализировались различные секторы эко-
номики, выбирались отрасли, имеющие наибольший потенциал 
роста производительности труда.

На первом этапе решили сосредоточиться на крупных 
предприятиях обрабатывающих производств промышлен-
ности, сельского хозяйства, строительства, затем добавили 
транспортные организации, теперь включена торговля.

А вообще, полноценными участниками уже являются более 
3 тысяч предприятий. Внедрение инструментов бережливого 
производства, повышение производительности труда должно 
давать быстрый экономический эффект. А дальше это надо 
распространять на хозяйствующие субъекты меньших объ-
емов, других видов деятельности.

Что для этого предусмотрела идеология нацпроекта? 
Минэкономразвития РФ – это координатор нацпроекта в 
масштабах страны. В части регионов создали региональ-
ные центры компетенций. То есть министерство вместе с 
федеральным центром компетенций создают региональную 
структуру аналогичных организаций, которые как раз могут 
тиражировать этот опыт на другие предприятия, критерии 
которых не позволяют участвовать в нацпроекте. Практи-
ка такая уже существует, в том числе через обучение на 
«фабрике процессов».

Обучили в три раза больше 
специалистов

– Сколько в Карелии участников проекта?
– Карелия по инициативе главы республики досроч-

но вступила в нацпроект «Производительность труда» в 
2020 году как регион, самостоятельно реализующий меропри-
ятия. Это означало что не всеми инструментами мы могли 
воспользоваться.

С регионом заключили соглашение на достижение кон-
кретных результатов. Нам нужно было отобрать два пред-
приятия и провести 16 их сотрудников из топ-менеджмента 
через образовательные программы в рамках федерального 
проекта «Системные меры по повышению производитель-
ности труда». Нам удалось заинтересовать не два, а шесть 
предприятий. И через механизм системной поддержки мы 
провели не 16, а 53 человека.

В 2020 году ООО «Стройиндустрия КСМ», ООО «РК-Гранд», 
ООО «Форест-Тревел», АО «ТНС энерго Карелия», АО «Сегеж-
ский ЦБК» и ООО «Сортавальский лесозавод» в Карелии 
стали первыми участниками нацпроекта.

С этого года мы перешли в активную фазу второго 
направления – адресные меры поддержки предприятий. У 

нас три предприятия, которые 
должны пройти полноцен-
ный аудит с привлечением 
экспертов федерального и 
регионального центров ком-
петенций. Эксперты приезжа-
ют и на протяжении полугода 
находят узкие места, выяв-
ляют потенциал, который 
может быть направлен на 
повышение производитель-
ности труда. По результатам 
аудита каждого звена выра-
батывается полноценный 
перечень инструментов для 
применения и внедрения на 
предприятии. Соответствен-
но, это влияет на улучшение 
показателей.

 Сегодня у нас уже 12 участ-
ников в очереди, но квотных 
мест на этот год только три: 
пока отобраны «Стройтех-
ника», «Карелфарм» и ООО 
«Кондопожский лесопильно-
экспортный завод – АСТАР». 
В следующем году добавит-

ся одна дополнительная квота на расширенную поддержку, 
когда с крупным предприятием будут работать уже целый 
год, а не полгода.

С каждым годом мы будем брать под патронат все больше 
предприятий. В 2023-м – пять, потом девять. Если проект 
будет продлен в таком же формате, дальше 12 и так далее. 
Хочу обратить внимание на то, что для предприятия это все 
бесплатно. То есть государство через экспертов финанси-
рует консалтинговые услуги. Участник получает сплошные 
плюсы, на выходе у него сформированный комплекс мер, 
от внедрения которых он повышает производительность 
и прибыль. При этом реализация мероприятий зачастую 
не требует инвестиционных вложений. 

На фабрике научат
– Какое-нибудь предприятие увеличило свои пока-

затели?
– Мы приступили к активной работе в мае этого года. 

Федеральный центр компетенций отобрал предприятие по 
металлообработке «Стройтехника». Позади первые месяцы 
взаимодействия с экспертами. Предприятие уже формирует 
план мероприятий, необходимых для увеличения выпускной 
продукции. Эксперты констатируют факт – есть потенциал 
на большие планы.

– Какую сумму получила Карелия на реализацию 
нацпроекта?

– В этом году из федерального бюджета предусмотрено 
выделение 6,5 миллиона рублей, из которых 2 миллиона 
должны быть направлены на привлечение экспертов из 
центра компетенций другого региона, поскольку в Каре-
лии создание такого учреждения не запланировано. Через 
проведение госзакупки мы выбрали самарский РЦК, спе-
циалисты которого уже работают на нашем предприятии. 
И еще 4,5 миллиона рублей предусмотрены на создание 
фабрики процессов, которая будет работать на все пред-
приятия в регионе в будущем.

– Александр Владимирович, расскажите подробнее 
про фабрику процессов. 

– Создание фабрики процессов является целевым пока-
зателем результата реализации нацпроекта. На эти цели 
в 2022 году мы получили федеральное финансирование. 
Мы планируем сделать ее на площадке Лесотехнического 
техникума. Это будет кабинет с инвентарем и дидакти-
ческими материалами, куда любое предприятие сможет 
отправить своих сотрудников, где будут работать тренеры, 
сертифицированные федеральным центром компетенций. 
Тренеры в формате деловой игры расскажут и покажут, 
как внедрять инструменты бережливого производства. Для 
создания фабрики процессов мы проводим закупочные 
процедуры.

Импортозамещение 
и новые пути

– Импортозамещение – сейчас главная тема нац-
проекта?

– С учетом геополитических вызовов трансформированы 
и подобраны специальные программы, которые учитывают 
проблемы предприятий, в том числе с учетом необходимости 
выстраивания новой логистики. Есть даже отдельные кейсы 
для предприятий, которые ранее работали на зарубежных 
рынках.

Одним из приоритетов является выстраивание новых 
логистических цепочек. В связи с этим мы в Карелии соз-
дали центр поддержки экспортно ориентированных орга-
низаций, вступили в тесные коммуникации с торговыми 
представительствами дружественных стран. Сегодня мы 
тесно взаимодействуем с Минпромторгом, чтобы понимать 
потребности по импортозамещению оборудования. Все эти 
вопросы оперативно отрабатываем, чтобы не парализовать 
производственный процесс.

– Программа будет действовать до 2024 года. Каких 
результатов ждут в Карелии?

– Цель – повышать производительность труда ежегод-
но на протяжение трех лет на 5%. Для оценки достижения 
результата мы ведем мониторинг ситуации по ежегодному 
повышению производительности труда.

Нацпроект действует до 2024 года, но мы понимаем, что 
создание сети региональных центров компетенций – это 
идеологический фундамент для продолжения темы береж-
ливого и эффективного производства. Сегодня колоссальная 
востребованность в получении инструментов, благодаря кото-
рым можно повышать производительность труда. И бизнес, 
в том числе в Карелии, даже готов платить, чтобы получить 
эти навыки. А тут все совершенно бесплатно.

На ближайшие годы у нас уже подобран пул предпри-
ятий для участия в нацпроекте с готовностью руководства и 
топ-менеджеров, это свидетельствует, что проект становится 
все более востребованным.

Как государство повышает 
конкурентоспособность карельских товаров

Александр Ломако

ОАО «Стройтехника»
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Валентина БАЙКОВА

На предприятии организовали производственные 
площадки, разобрали залежи металла, сделали работу 
сотрудников более комфортной. 

Завод работает с 1975 года и производит металлокон-
струкции для строительства зданий, шлюзов, ворот и затво-
ров, оборудование для заводов, запчастей для строительной 
и дорожной техники.

С применением конструкций, сделанных на заводе 
«Стройтехника», построены почти все крупные торговые 
центры в Петрозаводске: «Макси», «Лотос Plaza», «Сигма», 
«Тетрис», а также каток «Луми». Сейчас на предприятии 
трудятся 180 человек. Компания «Стройтехника» первой 
в Карелии начала использовать принципы бережливого 
производства в рамках нацпроекта «Производительность 
труда». Национальный проект должен обеспечить пятипро-
центный ежегодный прирост производительности труда на 
средних и крупных предприятиях. Участие в нацпроекте 
для предприятия бесплатное.

Принцип бережливого 
производства

Бережливое производство – концепция управления 
предприятием, в основе которой стремление к сниже-
нию потерь. Она предполагает вовлечение в этот про-
цесс каждого сотрудника и максимальную ориентацию 
на потребителя. Эксперты Федерального центра компе-
тенций анализируют все этапы производства, начиная от 
поступления сырья на предприятие и заканчивая выходом 
готовой продукции.

Чтобы завод работал эффективно и приносил прибыль, 
необходимо четко выстроить всю производственную цепочку. 
Здесь важны и расположение сырья, и его транспортировка 
в цеха, перемещение с одного участка обработки на другой, 
комфортные условия труда. Эксперты ФЦК внимательно 
изучили обстановку на предприятии, определили слабые 
места, разработали план мероприятий, которые повышают 
производительность труда.

Компания «Стройтехника» применяет принципы береж-
ливого производства два месяца, и уже видны первые резуль-
таты. На заводе разобрали груды металла из заготовок, 
организовали рабочие пространства, сделали удобными 
условия труда для сотрудников.

– Буквально два месяца назад на одном из производ-
ственных участков было более двух тонн металла, лежали 
отходы и невостребованные запасы металлолома. Для того 
чтобы найти нужную заготовку для выполнения заказа, 
необходимо было эту груду разобрать. На это уходило много 
времени. Участок использовался неэффективно, не успе-
вали производить объем продукции, который нужен для 
следующего этапа работы. Сейчас убрали лишние запасы 
металла, разработали систему хранения и идентификации 
заготовок. В результате за два месяца производительность 
участка увеличилась в разы, – рассказал Алексей Байшев, 
заместитель генерального директора по операционной 
эффективности ФЦК.

Механизация 
и цифровизация работы

Генеральный директор завода «Стройтехника» Роман 
Зуев говорит, что на заводе изменилась концепция выпуска 
продукции. Запустили поточное изготовление конструкций: 
сначала берут отдельное изделие, делают его и только потом 
принимаются за следующее. В итоге все заказы делаются в срок.

Механизация и цифровизация рабочего процесса также 
помогают экономить силы и время сотрудников. На заводе 
поставили новое оборудование, которое готовит конструкции 
к покраске. Оператор кладет детали для зачистки в спе-
циальную камеру, а затем достает их подготовленными к 
нанесению краски. Раньше работникам приходилось делать 
это вручную.

– За два месяца работы экспертов ФЦК на предприятии 
высвободилось время, которое мы можем распределить 
между другими участками, сделать больше металлических 
конструкций, а значит, увеличить годовой выпуск продукции 
и прибыль завода, – доволен коммерческий директор завода 
Александр Федорец.

Александр Федорец рассказал о пилотном участке, где 
применяются технологии бережливого производства. На 
нем профильные трубы нарезают ленточными пилами, а 
металлические листы режут при помощи плазменной маши-
ны термической резки. Использование этого оборудования 
позволяет избежать производственных потерь, исключает 
лишнюю физическую работу. Этот пилотный участок будет 
образцом дальнейшей работы и развития завода.

Обучение персонала 
и обратная связь

Особое внимание эксперты ФЦК уделяют обучению 
персонала, налаживанию обратной связи между руко-
водством и работниками. Мнение простых сотрудников 
учитывают для улучшения эффективности работы. Вовле-
чение персонала в процесс изменений на заводе влияет 
на прибыль предприятия.

– Вместе мы выявляем проблемы, которые мешают 
производить больше, увеличивают время обработки изде-
лий, и придумываем, как эти проблемы устранить. После 
улучшений рабочего процесса уточняем, стало ли легче 
работать. Человек раскрывается, начинает рассказывать 
об удобном расположении или оснащении нужным инстру-
ментом. Он становится нашим единомышленником. Если 
человек делится своими предложениями, то он становится 
вовлеченным в процесс и готов отдавать свои знания, 
навыки предприятию, делать комфортным свое рабочее 
место и эффективным работу предприятия. Наладить обрат-
ную связь с коллективом – это самое важное, – считает 
Алексей Байшев.

Экспертиза ФЦК складывается из уникальных методик, 
которые позволяют увеличить производительность предпри-
ятия. Их эффект оценили более 3,7 тысячи предприятий, 
которые участвуют в национальном проекте «Произво-
дительность труда».

Отметим, что в Карелии к нацпроекту присоедини-
лись уже 12 предприятий. Участвовать в нацпроекте могут 
предприятия из разных отраслей экономики, чей годовой 
оборот составляет свыше 400 млн рублей.

Все по уму 
Как развивается сегодня завод «Стройтехника»

Александр Федорец Алексей Байшев Роман Зуев
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Российская Федерация 
Республика Карелия 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьями 24, 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 
охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на основании заключения экспертной комиссии государственной 
экологической экспертизы материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих 
ресурсов на территории Республики Карелия (за исключением находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения) на период с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 
года, от 15 июня 2022 года № 38, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Республики Карелия от 15 июня 2022 года № 1141:

1. Утвердить:
лимиты добычи бурого медведя и барсука на территории Республики Карелия (за исклю-

чением находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения) 
на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению;

квоты добычи бурого медведя в отношении охотничьих угодий в Республике Карелия на период 
с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

квоты добычи барсука в отношении охотничьих угодий в Республике Карелия на период с 
1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Премьер-
министра Правительства Республики Карелия – Министра природных ресурсов и экологии Респуб-
лики Карелия А. И. Карпиловича, тел. 8 (814-2) 79-67-01.

 Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
11 июля 2022 года
№ 322-р 

Приложение 1 
к распоряжению Главы 

Республики Карелия 
от 11 июля 2022 года № 322-р

Лимиты добычи бурого медведя и барсука на территории Республики Карелия 
(за исключением находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения) на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года

№ 
п/п

Вид 
охотничьих 

ресурсов

Числен-
ность, 
особей

Лимит добычи, в том числе
старше 1 года до 1 года всего лимит

особей % 
от лимита особей % 

от лимита особей % 
от численности

1. Бурый медведь 5 105 585 100 0 0 585 11,46
2. Барсук 1 743 76 100 0 0 76 4,36

Приложение 2 
к распоряжению Главы 

Республики Карелия 
от 11 июля 2022 года № 322-р

Квоты добычи бурого медведя в отношении охотничьих угодий в Республике Карелия 
на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года

№ 
п/п Наименование охотничьего угодья

Квоты 
добычи, 
особей

1 2 3
Беломорский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов 2

2. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Беломорское» 10
3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Гиперборея» 2

4. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Необыкновенные 
путешествия» 7

5. Общедоступные охотничьи угодья 13
Итого 34

Калевальский район
1. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Карманга» 20
2. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Охотклуб-К» 21
3. Общедоступные охотничьи угодья 18

Итого 59
Кемский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов 1

2. Общедоступные охотничьи угодья 12
Итого 13

Кондопожский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов 5

2. Охотничье угодье местной общественной организации «Кондопожское районное 
общество охотников и рыболовов» 26

3. Охотничье угодье Карельского регионального общественно-государственного 
объединения физкультурно-спортивного общества «Динамо» 3

4. Охотничье угодье акционерного общества «Кондопожский целлюлозно-бумажный 
комбинат» 4

5. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Лижма» 2
6. Общедоступные охотничьи угодья 11

Итого 51
Костомукшский городской округ

1. Охотничье угодье городской общественной организации Костомукшского 
городского объединения охотников и рыболовов 2

2. Общедоступные охотничьи угодья 7
Итого 9

Лахденпохский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов 4

2. Охотничье угодье Союза охотников и рыболовов «Медведь» 5

3. Охотничье угодье некоммерческого партнерства по охране, воспроизводству и 
рациональному использованию животного мира «Святобор» 1

Итого 10
Лоухский район

1. Охотничье угодье некоммерческого партнерства «Северный охотничий союз» 5
2. Общедоступные охотничьи угодья 25

Итого 30
Медвежьегорский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов (Заонежское охотничье хозяйство) 12

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов (Повенецкое охотничье хозяйство) 2

3. 
Охотничье угодье Карельского отделения межрегиональной общественной 
организации «Общество охотников и рыболовов правоохранительных и 
административных органов России»

10

4. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Охота и рыбалка 
в Карелии» 10

5. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Медвежье угодье» 5
6. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Охот Тур» 4
7. Общедоступные охотничьи угодья 14

Итого 57
Муезерский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов 1

2. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Велес» 14

3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Охотничье 
хозяйство «Черные камни» 1

4. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Таунта» 4
5. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Север» 6
6. Общедоступные охотничьи угодья 17

Итого 43
Олонецкий район

1. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Спортивный 
охотничий клуб» 20

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов (Верхнеолонецкое) 3

3. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов (Михайловское) 3

4. Охотничье угодье Карельского регионального общественно-государственного 
объединения физкультурно-спортивного общества «Динамо» 1

5. Охотничье угодье ассоциации «Клуб охотников Карелии» 2
6. Общедоступные охотничьи угодья 6

Итого 35
Питкярантский район

1. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Производственно-
торговое объединение «Питкяранта» 6

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов 1

3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Норт» 4
4. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Орион-Тур» 2

5. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов «Охота и рыбалка в Карелии» 2

6. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Гранитная Гора» 4
7. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Медведь» 2
8. Общедоступные охотничьи угодья 6

Итого 27
Прионежский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов 20

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов (Заозерское охотничье хозяйство) 2

3. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
«Военное общество охотников и рыболовов Петрозаводского гарнизона» 5

4. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Север-Тур» 3
5. Охотничье угодье ассоциации «Клуб охотников Карелии» 4

6. Охотничье угодье индивидуального предпринимателя Заволокина Дмитрия 
Александровича 2

Итого 36
Пудожский район

1. Охотничье угодье местной общественной организации «Пудожское районное 
общество охотников и рыболовов» 20

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
«Охотничий клуб «Пудожский медведь» 4

3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «КарелОнего» 3
4. Общедоступные охотничьи угодья 6

Итого 33
Пряжинский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов 22

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
«Военное общество охотников и рыболовов Петрозаводского гарнизона» 2

3. 
Охотничье угодье федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр 
Российской академии наук»

1

4. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Фауна» 2

5. Охотничье угодье Карельского регионального общественно-государственного 
объединения физкультурно-спортивного общества «Динамо» 1

6. Охотничье угодье акционерного общества «Шуялес» 1

7. Охотничье угодье индивидуального предпринимателя Марусевича Владимира 
Николаевича 1

8. Охотничье угодье ассоциации «Клуб охотников Карелии» 2

9. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Авиаморской 
транспорт «Престиж» 4

10. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Туристский центр 
«Радуга» (Сяпсинское) 2

11. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Туристский центр 
«Радуга» (Медвежий угол) 1

12. Общедоступные охотничьи угодья 4
Итого 43

Сегежский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов (Сегозерское охотничье хозяйство) 2

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов 1

3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Русская охота» 6
4. Общедоступные охотничьи угодья 10

Итого 19
Сортавальский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов 2

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов «Охота и рыбалка в Карелии» 2

3. Охотничьи угодье общества с ограниченной ответственностью «Охотничье 
хозяйство «Черные камни» 2

4. Общедоступные охотничьи угодья 4
Итого 10

Суоярвский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов 1

2. Охотничье угодье Карельского регионального общественно-государственного 
объединения физкультурно-спортивного общества «Динамо» 10



N№ 28  (3109)  КАРЕЛИЯ  23  ЧЕТВЕРГ   21 июля 2022 года Документы • Объявления

Центральная избирательная комиссия Республики Карелия информирует участников изби-
рательных действий о проведении сбора предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Республики Карелия. 

Правом внесения предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий обладают:

– политические партии, региональные отделения и иные структурные подразделения 
политических партий в случае, если уставом политической партии им делегировано право 
самостоятельно принимать участие в решении вопросов, связанных с выборами на соответству-
ющей территории, либо если право вносить предложения по кандидатурам им делегировано 
полномочным (руководящим) органом политической партии;

– иные общественные объединения, региональные отделения и иные структурные под-
разделения общественных объединений (если это не противоречит уставу общественного 
объединения), в том числе общественные объединения инвалидов, созданные в любой органи-
зационно-правовой форме в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим 
деятельность общественных объединений;

– собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
– представительные органы муниципальных образований. 
Документы по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий представляются в 

период с 22 июля по 11 августа 2022 года в территориальные избирательные комиссии Респуб-
лики Карелия. 

Перечень и формы документов размещены на сайте Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия www.karel.izbirkom.ru в разделах «Новости», «Актуальные документы». 

Телефоны для справок: 717-543, 717-548.

Российская Федерация
Республика Карелия

Законодательное Собрание 
Республики Карелия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 
Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Каре-
лия постановляет:

1. Наградить Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Республики Карелия:

за существенный вклад в обеспечение дея-
тельности органов представительной власти в 
Республике Карелия:

Андросову Жаннету Зурабовну – заме-
стителя начальника Аппарата – начальника 
информационного управления Аппарата Зако-
нодательного Собрания Республики Карелия;

за существенный личный вклад в проведе-
ние государственной бюджетной и налоговой 
политики Республики Карелия:

Антошину Елену Александровну – члена 
Правительства Республики Карелия – Министра 
финансов Республики Карелия;

за существенный вклад в развитие строи-
тельной отрасли в Республике Карелия:

Балашова Тимофея Витальевича – началь-
ника производственно-технического отдела 
акционерного общества «Специализированный 
Застройщик «Строительная компания «ВЕК»;

за большой личный вклад в развитие горно-
металлургической отрасли и социально-эконо-
мическое развитие Республики Карелия:

Воробьева Максима Александровича – 
директора филиала акционерного общества 
«Северсталь Менеджмент» в городе Костомук-
ша – генерального директора акционерного 
общества «Карельский окатыш»;

за существенный вклад в развитие гарантий-
ной и финансовой деятельности в Республике 
Карелия:

Климчук Елену Николаевну – исполнитель-
ного директора Фонда по содействию кредитова-
нию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Республики Карелия (микрокредитная 
компания);

за существенный вклад в модернизацию 
рыбопромыслового флота в Республике Карелия:

Лихачева Алексея Евгеньевича – генераль-
ного директора Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом»;

за существенный вклад в развитие металлур-
гического (метизного) производства в Респуб-
лике Карелия:

Максимова Александра Викторовича 
– слесаря-ремонтника по обслуживанию и 
ремонту оборудования Участка ремонта и 
технического обслуживания акционерного 
общества «Вяртсильский метизный завод»;

Маньковскую Наталью Михайловну – 
начальника отдела по экономике и финансам 
акционерного общества «Вяртсильский метиз-
ный завод»;

за существенный вклад в развитие учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации на территории 
Республики Карелия:

Тереха Александра Владимировича – 
начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Республике Карелия;

за существенный вклад в развитие системы 
образования в Республике Карелия:

Ващенко Павла Андреевича – директо-
ра муниципального общеобразовательного 
учреждения Беломорского муниципального 
района «Беломорская средняя общеобразо-
вательная школа № 3»;

Смольковскую Елену Федоровну – дирек-
тора муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Кривопорожская 
средняя общеобразовательная школа» Кем-
ского муниципального района;

Танцеву Татьяну Ивановну – члена Совета 
общественного профессионального педагоги-
ческого объединения «Ассоциация сельских 
школ Республики Карелия»;

Чашкину Ирину Алексеевну – замести-
теля директора муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Туксин-
ская основная общеобразовательная школа» 
Олонецкого национального муниципального 
района;

за существенный вклад в развитие строи-
тельной отрасли в Республике Карелия:

акционерное общество «Специализирован-
ный Застройщик «Карелстроймеханизация»;

акционерное общество «Специализиро-
ванный Застройщик «Строительное предпри-
ятие № 1».

2. Направить настоящее постановление 
в газету «Карелия» для официального опу-
бликования.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Республики
Карелия Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
14 июля 2022 года
№ 392-VII ЗС

3. Охотничье угодье местной общественной организации «Суоярвское районное 
общество охотников и рыболовов» 9

4. Охотничье угодье акционерного общества «Евро-Волга» 5

5. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Медведь» 7

6. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Соанлахти» 2
7. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» № 1 3
8. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» № 2 5
9. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» № 3 6

10. Охотничье угодье ассоциации «Клуб охотников Карелии» 5
11. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Русь» 4
12. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Вангозеро» 4
13. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Север» 4
14. Общедоступные охотничьи угодья 11

Итого 76
Всего по Республике Карелия 585
 

Приложение 3
к распоряжению

Главы Республики Карелия
от 11 июля 2022 года № 322-р

Квоты добычи барсука в отношении охотничьих угодий в Республике Карелия 
на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года

№ 
п/п Наименование охотничьего угодья

Квоты 
добычи, 
особей

1 2 3
Кондопожский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов 1

2. Охотничье угодье местной общественной организации «Кондопожское районное 
общество охотников и рыболовов» 7

3. Общедоступные охотничьи угодья 3
Итого 11

Лахденпохский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов 2

2. Охотничье угодье Союза охотников и рыболовов «Медведь» 5
Итого 7

Медвежьегорский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов (Заонежское охотничье хозяйство) 6

Итого 6
Олонецкий район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов (Верхнеолонецкое) 1

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов (Михайловское) 1

3. Охотничье угодье ассоциации «Клуб охотников Карелии» 2
Итого 4

Питкярантский район

1. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Производственно-
торговое объединение «Питкяранта» 4

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов 1

3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Орион-Тур» 1
4. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Гранитная Гора» 1
5. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Медведь» 1

Итого 8
Прионежский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов 5

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов (Заозерское охотничье хозяйство) 1

3. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
«Военное общество охотников и рыболовов Петрозаводского гарнизона» 1

4. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Север-Тур» 3
Итого 10

Пудожский район

1. Охотничье угодье местной общественной организации «Пудожское районное 
общество охотников и рыболовов» 10

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
«Охотничий клуб «Пудожский медведь» 3

3. Общедоступные охотничьи угодья 3
Итого 16

Пряжинский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов 7

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
«Военное общество охотников и рыболовов Петрозаводского гарнизона» 1

3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Авиаморской 
транспорт «Престиж» 1

Итого 9
Сортавальский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации 
охотников и рыболовов 1

Итого 1
Суоярвский район

1. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Медведь» 4

Итого 4
Всего по Республике Карелия 76
_______________

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов 

и израсходованных из них (на основании данных, предоставленных ПАО «Сбербанк») 
 по состоянию на 18.07.2022, 

 в тыс. руб.

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

всего всего
1 2 3 8
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 625,00 327,76
5. Нестеров Павел Валерьевич 6 400,00 5 900,00
6. Паккуев Александр Михайлович 500,00 112,00
7. Парфенчиков Артур Олегович 60 250,00 24 386,50
8. Рогалевич Андрей Сергеевич 111,80 111,80
9. Таборов Валерий Валерьевич 750,00 718,44

10. Ульянов Евгений Александрович 750,00 224,99
11. Фабрикантов Дмитрий Петрович 1 150,00 1 035,30
12. Федоров Михаил Александрович 54 215,00 53 120,88
13. Ярлыков Сергей Владимирович 350,00 334,00
Итого 126 551,8 87 721,67

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск», руководствуясь Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам», 
информирует о раскрытии информации о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Петрозаводск» на август 2022 г., о тарифах АО «Газпром газораспределение 
Петрозаводск» на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории 
Республики Карелия.

Информация размещена на сайте общества http://gazpromgr-karelia.ru.
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Греби на закат 
Вечерние экскурсии на каяках набирают популярность в Петрозаводске

Наталья ИЛЬИНА
Карельский предприниматель получил от Ростуризма 

грант на организацию водных прогулок.
Популярные сейчас небольшие лодки – каяки – становятся 

хорошим инструментом для бизнеса и любимым развлече-
нием для горожан и туристов. На берегу Онежского озера 
перед закатом теперь часто можно увидеть любопытную 
картину: мужчины и женщины в специальных юбках гото-
вятся к водной прогулке.

Идея проводить экскурсии на каяках (и обязательно на 
закате!) пришла предпринимателю Александру Куроптеву, 
когда однажды вечером он вышел покататься на озере. 
Окружающая красота так захватила, что захотелось ею 
поделиться с другими.

Каякингом Александр занимается уже шесть лет. Понаб-
людав за коллегами из других регионов, в 2020 году пред-
приниматель решился открыть свой бизнес и не прогадал. 
Наблюдать за карельскими закатами с воды – такой вид 
отдыха быстро стал пользоваться спросом. Причем не только 
у туристов, но и у горожан. В среднем в хорошую погоду 

на прогулку на каяках выходят по 5–6 человек в день. В 
открытии бизнеса помогла поддержка от Ростуризма.

– В 2020 году Ростуризм запустил конкурс грантов – 
можно было купить оборудование для туризма. На услови-
ях софинансирования я подал заявку на это направление: 
70% – софинансирование от Ростуризма, а 30% – мои. Общая 
смета вышла примерно на 730 тысяч рублей, – рассказывает 
Александр Куроптев.

В 2021 году Александр получил деньги и купил 9 каяков 
и уже в этом году, в июле, открыл сезон – начал проводить 
водные прогулки.

В арсенале у предпринимателя одно– и двухместные 
морские каяки. Они рассчитаны на 13 человек, подходят 
для прогулок по озеру и очень устойчивы на воде. По сло-
вам бизнесмена, во время экскурсий ни один каяк еще 
ни разу не перевернулся. Прогулки проходят только при 
спокойной воде. Так что никаких рисков для любителей 
водного туризма нет, говорит Александр. Кроме экскурсии 
на закате, желающие могут выбрать более длительную, 
трехчасовую, прогулку вдоль набережной, а также экс-
курсию до Чертова стула.

Александр уверен, что бизнесу есть куда расти, поэтому 
он планирует приобрести еще несколько лодок.

Во время таких водных прогулок участники не только 
любуются видами, но и делают полезное дело: если на пути 
встречается мусор, каякеры его собирают. Так наше озеро 
становится чище.

Найти для себя прибыльное занятие может каждый, у 
кого есть хорошая идея и желание ее воплотить, уверены в 
карельском Управлении по туризму. А грантовая поддержка 
станет хорошим подспорьем.

 – Сегодня достаточно большой спектр поддержки, 
который мы оказываем туристическому бизнесу, для того 
чтобы сфера туризма развивалась и жителям Карелии 
приносила все больше пользы. Это и крупные модуль-
ные гостиницы, и небольшие кемпинги, и туристическая 
инфраструктура, создание пляжей и многое другое. Пер-
вые конкурсные отборы уже начались, заявители могут 
податься, – подчеркнула начальник Управления по туризму 
Карелии Анна Борчикова.

Отметим, Карелия в этом году снова оказалась в числе 
лидеров по количеству победителей грантов от Ростуризма.

Александр Куроптев Туристы в юбках для каяков
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