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Мосты из дерева и камня: 
чем Карелия привлекает 
зарубежных партнеров

На минувшей неделе в Культурном центре Министерства иностранных дел России прошла презентация экономического потенциала Карелии. Послы и дипломаты более 
50 стран познакомились с экспортными, инвестиционными и туристическими возможностями республики. На презентации глава Карелии Артур Парфенчиков 
провел экскурсию для министра иностранных дел Сергея Лаврова. О значении этой важной встречи для развития Карелии читайте на стр. 5.
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Артур Парфенчиков обсудил 
будущее Ладожских шхер 

с представителем Минприроды 
России

Для разрешения всех проблемных вопросов в республике создали 
специальную рабочую группу

Глава Карелии Артур Парфенчиков 
встретился с директором департамента 
государственной политики и регулирова-
ния в сфере развития особо охраняемых 
природных территорий Ириной Макано-
вой. Чиновница приехала в Карелию по 
поручению министра природных ресурсов 
и экологии России. На встрече обсудили 
будущее уникального района Ладожских 
шхер.

«У нас сейчас очень плотно ведется 
работа по развитию национального парка 
«Ладожские шхеры», приведению его право-
вого статуса в соответствие с законодатель-
ством», – рассказала Ирина Маканова.

Артур Парфенчиков отметил, что специ-
альной рабочей группе предстоит провести 
колоссальную работу по определению чет-
ких границ национального парка, лесного 
фонда, границ населенных пунктов вблизи 
шхер.

«Перед нами стоит многосторонняя зада-
ча. С одной стороны, это охрана природных 
ресурсов, с другой – создание возможности 
экологического туризма в этих местах», – 
рассказал глава республики.

Отдельно Артур Парфенчиков подчерк-
нул, что местные жители смогут пользовать-
ся инфраструктурой национального парка 
свободно и без оплаты.

Около 1 500 договоров 
на догазификацию заключили 

в республике
Информацию об этом сообщил председатель Заксобрания Карелии 

Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети
Каждый третий домовладелец из тех, 

кто технически может получать природ-
ный газ, выразил желание подключиться 
к сетям в Карелии. Сейчас в республике 
заключили порядка 1 500 договоров.

«Сегодня на рабочей встрече с генераль-
ным директором АО «Газпром газораспре-
деление Петрозаводск» Юрием Петровичем 
Азаровым обсудили программу догазифи-
кации и меры для ее дальнейшей реализа-

ции», – сообщил председатель Заксобрания 
Карелии Элиссан Шандалович.

Напомним, что в 2021 году президент 
России дал старт масштабной программе, 
в рамках которой собственники частных 
домовладений подключаются к сетям газо-
распределения в уже газифицированных 
населенных пунктах. При этом «Газпром» 
бесплатно подводит газовую трубу до участка 
граждан.

Руководитель региона рассказал 
о планах строительства нового 

технопарка в Кондопоге
Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что новый технопарк 

с рабочим названием «Онежский» должен открыться в следующем году
Минэкономразвития России одобрило 

проект по строительству нового промыш-
ленного технопарка в Карелии, сообщил 
Артур Парфенчиков.

«Технопарк заработает уже в 2023 году. 
Будет создано более 100 рабочих мест. Он 
будет построен в моногороде Кондопоге. 
Это будет проект в сфере импортозамеще-
ния, заменим упаковку западных компаний, 
покинувших российский рынок», – пояснил 
глава республики.

Стоимость проекта составит 319,62 млн 
рублей. Из федерального бюджета на 
строительство будет выделена субсидия 
в размере 250 млн рублей. Рабочее назва-
ние нового промышленного технопарка 
– «Онежский».

По словам Артура Парфенчикова, плани-
руется производство асептической упаковки 
для жидких продуктов gable top (пюр-пак) для 
нужд молокоперерабатывающих производств 
(до 50 млн упаковок в год); гофрированного 
картона; парафинированного картона; упа-
ковки из картона и гофрокартона, в том числе 
для нужд рыбоперерабатывающей промыш-
ленности и пищевых предприятий сегмента 
HoReCa; бумажных мешков и пакетов для 
пищевых продуктов; полипакетов (пакетов 
и вкладышей для упаковки замороженной 
пищевой продукции) и промышленного обо-
рудования для изготовления гофрированного 
картона.

Предполагается, что сырьем станет бума-
га одного из карельских ЦБК.

Минобразования и бизнес создали 
в Карелии две образовательно-

промышленные площадки
В центрах опережающей профессиональной подготовки уже 

обучаются более 360 студентов

Карелия стала участником федераль-
ного проекта «Профессионалитет», в рам-
ках которого на базах автотранспортного 
техникума в Петрозаводске и Северного 
колледжа в Сегеже созданы образователь-
но-промышленные кластеры «Сампо» и 
«Арктический». Помимо Карелии, подоб-
ные центры появились еще в 42 регионах.

В минувшие выходные все участники 
проекта провели день открытых дверей 
и познакомили будущих абитуриентов и 
их родителей с возможностями и новым 
уровнем получения среднего специально-
го образования.

 «Ключевая особенность данного про-
екта – вовлечение бизнеса в подготовку 
кадров. Это очень важно, поскольку у нас 
есть потенциальные работодатели, которые 
готовы инвестировать в развитие профессио-
нального образования и давать свои площад-
ки студентам для прохождения практики. 
Мы понимаем, что без повышения качества 
подготовки специалистов невозможен буду-
щий экономический рост нашей республи-
ки. Проект «Профессионалитет» позволит 
нашей республике выйти на новый уровень 
в отрасли машиностроения», – рассказала на 
встрече Жанна Петрова, первый заместитель 
министра образования и спорта Карелии.

Всего в России создано более 70 подоб-
ных кластеров, в которых обучаются уже 
150 тысяч студентов. Сейчас в колледжах 
и техникумах Карелии получают образова-
ние 15 тысяч студентов, это больше, чем в 
вузах. В центр «Сампо» уже 
зачислено 300 студентов, в 
«Арктический» – более 60.

«В Карелии выделе-
на машиностроительная 
отрасль. Это сварщики, 
судоремонтники, токари, 
фрезеровщики. Это те 
профессии, кадры, в кото-
рых нуждаются крупные 
предприятия республики. 
Именно поэтому в рамках 
проекта открыты не про-
сто мастерские, а насто-
ящие производственные 
цеха, оснащенные новым 
современным оборудова-
нием, в которых наши студенты будут уже 
в процессе обучения производить готовую 
продукцию. Например, в центре «Сампо» 
шесть производственных цехов. Здесь сту-
денты смогут изготавливать металлические 
конструкции – мангалы и оградки, а также 
по запросу «полуфабрикаты» – это метал-
лические ступени для судовых лестниц», 
– рассказала заместитель директора Петро-
заводского автотранспортного техникума 
Елена Эккертова.

Сейчас в Карелии работают 18 учебных 
учреждений среднего специального образо-
вания. По словам специалистов, с каждым 
годом перечень профессий, которые полу-
чают студенты, обновляется в зависимости 
от запроса рынка труда. В день открытых 
дверей специалисты разных техникумов и 
колледжей познакомили родителей и буду-
щих выпускников школ с профессиями, 

которые они предлагают студентам.
«Мой сын сейчас учится в выпускном 

классе, мы думаем, куда ему поступать. И 
мне было важно узнать на этом собрании, 
есть ли возможность оплаты обучения в кол-
леджах с помощью материнского капитала. 
И я получила ответы на свои вопросы: мы 
сможем воспользоваться маткапиталом, в 
том числе и по оплате общежития. В среднем 
стоимость обучения в техникумах Карелии 
– от 55 до 65 тысяч рублей в год», – расска-
зала Екатерина.

После знакомства с новым пилотным 
проектом «Профессионалитет» родителям и 
будущим абитуриентам показали мастерские 
и производственные цеха нового кластера 
«Сампо» на улице Ленинградской, 11.

Федеральный проект «Профессиона-
литет» станет локомотивом комплексной 
перезагрузки системы среднего проф-

образования. Основные задачи, учитывая 
растущий интерес молодежи к обучению 
в колледжах, – широкое распространение 
отраслевой модели подготовки кадров и 
массовая подготовка специалистов по вос-
требованным профессиям.

Благодаря проекту к новому учебному 
году в стране заработали 70 образовательно-
производственных центров, в которые вошли 
свыше 250 образовательных учреждений по 
всей стране. Обучаться в них можно специ-
альностям для ключевых отраслей экономи-
ки – атомной и горнодобывающей промыш-
ленности, железнодорожного транспорта, 
металлургии, машиностроения, химической 
индустрии, сельского хозяйства, легкой про-
мышленности и фармацевтики. При этом 
оттачивать полученные навыки помогут 
современные аудитории и мастерские, 
оснащенные по нацпроекту «Образование».

Жанна Петрова
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Глава Карелии наградил Игоря Лейтиса 
за заслуги перед республикой

Артур Парфенчиков отметил работу предпринимателя на благо региона

Артур Парфенчиков вручил государ-
ственную награду за заслуги перед Респуб-
ликой Карелия главе группы компаний 
«Адамант» Игорю Лейтису.

Глава республики отметил, что Игорь 
Лейтис был первым номинантом награды 

Марка Пименова за благотворительность. 
Артур Парфенчиков предположил, что 
медаль стала для мецената дополнитель-
ным стимулом.

На вручении новой награды глава Каре-
лии пожелал, чтобы в Сортавале по аналогии 
с домом Берга появился дом Лейтиса и, таким 
образом, жители республики запомнили 
благотворителя.

Напомним, благодаря инвестиции Иго-
ря Лейтиса в Сортавале открылись речной 
вокзал и яхт-клуб. Также Артур Парфен-
чиков вручил генеральному директору 
АО «Кала-Ранта» Владимиру Оксаниченко 
медаль Марка Пименова за благотвори-
тельность.

Зарегистрирован новый фонд, 
который займется сохранением культурного 

наследия и традиций
Возглавляет фонд «Традиции в настоящем» Елена Барбашина

В Карелии зарегистрирован новый фонд 
«Традиции в настоящем», деятельность 
которого будет направлена на восстанов-
ление, сохранение и развитие культурного 
наследия, традиций и языков народов, про-
живающих в республике. Исполнительный 
директор фонда – Елена Барбашина, она же 
является руководителем общества дружбы 
«Карелия – Финляндия».

«Идея создания нового НКО зрела давно. 
Необходимо было расширить сферу деятель-
ности в соответствии с уставом. В уставе 
общества дружбы «Карелия – Финляндия» 
основной упор сделан на побратимские связи 
и развитие сотрудничества с Финляндией. 
Сейчас деятельность в этой сфере, мягко ска-
зать, ограничена. Конечно, подана заявка на 
грант главы на 2023 год, ждем результатов. 
Но заявки в президентский фонд уже пред-
ставлялись невозможными», – рассказала 
«Республике» Елена Барбашина.

По словам руководителя фонда, в первую 
очередь внимание будет уделяться культуре 
коренных народов республики, а также ингер-
манландской финской культуре, требующей 
особого внимания. В рамках деятельности 
НКО будет активно развиваться финно-угор-
ское межрегиональное и международное 
сотрудничество.

«Все-таки деятельность общества в послед-
нее время шла в области культуры, в том числе 
ингерманландской. Либо требовалось вносить 
изменения в устав, но название оставалось бы 
прежним. Я пошла по другому пути: создать 
новую организацию, причем без членства. 
Нынешний устав позволяет заниматься куль-
турой народов республики в самом широком 
смысле, развивать межрегиональное и между-
народное сотрудничество с любой страной, 
без конкретики», – уточнила руководитель 
нового фонда «Традиции в настоящем».

Напомним, в начале октября на берегу 
Белого моря прошел 3-й фестиваль северного 
костюма. Проект, придуманный обществом 
дружбы «Карелия – Финляндия» и посвящен-
ный народным костюмам, ранее получил 
президентские гранты, а в этом году был 
поддержан грантом главы Карелии. Фести-
валь знакомит жителей республики с нацио-
нальными костюмами народов республики.

На фестивале были представлены само-
бытные костюмы ингерманландских финнов – 
женские и мужские, сшитые умелыми руками 
учащихся и педагогов петрозаводских школ, 
в том числе финно-угорской школы имени 
Э. Леннрота, в сотрудничестве с партнерами 
из Центра коренных народов Ленинградской 
области.

Объявлена кампания по уплате 
имущественных налогов

до 1 декабря
Всего жителям направлено 320 тысяч налоговых уведомлений

В Карелии объявлена кампа-
ния по уплате имущественных 
налогов – земельного, транс-
портного и налога на имуще-
ство физических лиц. Жители 
республики должны в срок до 
1 декабря текущего года опла-
тить налоги за квартиры, дома, 
дачи и гаражи, личные автомо-
били и земельные участки. На 
правительственном брифинге 
рассказали об особенностях 
налоговой кампании 2022 года.

Всего в 2022 году сформиро-
вано более 360 тысяч сводных 
налоговых уведомлений, из них 
направлено письмом налогопла-
тельщикам более 320 тысяч (не направлено 
39 тысяч в связи с тем, что сумма налога 
составляет менее 100 рублей: сумма менее 
этой цифры не выставляется налогоплатель-
щику, а переносится на следующий год, когда 
налог будет выше 100 рублей).

Как сообщила начальник управления 
доходов и государственного долга Минфина 
республики Елена Путилина, сумма исчис-
ленного транспортного налога за 2021 год 
– более 821 миллиона рублей. В нынешнем 
году сумма ожидается близкой к прошло-
годним цифрам.

«Транспортный налог формирует доход-
ную часть Дорожного фонда, и, консолиди-
руясь с такими источниками, как доходы от 
уплаты акцизов за нефтепродукты, штрафы 
за безопасность движения, он, поступая в 
Дорожный фонд, направляется исключитель-
но на расходы по дорожной деятельности 
– ремонт, реконструкцию и строительство 
дорог», – сказала Елена Путилина.

Налог на имущество физлиц и земельный 
налог – это прямые источники пополнения 
доходной части бюджетов районов. В про-
ектах бюджетов они формируют около 10% 
объемов поступлений собственных доходов 
бюджетов городских и сельских поселений.

Специалисты подчеркнули, что дата 
уплаты налога – это тот день, когда чело-
век перевел средства, то есть 1 декабря 
включительно. Практически 70% жителей 
платят налоги вовремя, около 30% при-
ходится взимать через суд и судебных 
приставов.

Существенных изменений в налогообло-
жении в этом году нет. В части транспорт-
ного налога есть лишь одно изменение: в 

системе налоговых ставок и льгот в соот-
ветствии региональными законами впервые 
применяется льгота категории «родители, 
опекуны ребенка инвалида» в размере 50% 
на легковые машины до 100 л. с.

Каждый плательщик имущественных 
налогов может выбрать наиболее удобный 
с его точки зрения способ оплаты: в бан-
ке или через банкомат по полученному 
уведомлению, содержащему сведения для 
оплаты сумм налогов (QR-код, штрих-код, 
УИН, банковские реквизиты), через сервис 
«Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС, 
личный кабинет физлица. Также оплатить 
налоговые уведомления можно сразу же 
при их получении или в иное удобное для 
граждан время в отделениях Почты России, 
плательщик может воспользоваться Единым 
налоговым платежом.

Также в Карелии за год увеличилось 
количество миллионеров и миллиардеров.

«Количество налогоплательщиков, 
которые получили доход от 1 до 10 мил-
лионов рублей, увеличилось на 30%. 
163 налогоплательщика обнародовали в 
декларациях доходы от 10 до 100 мил-
лионов – на 23 человека больше, чем в 
2021 году. Доход от 100 до 500 миллионов 
рублей заявили 18 физлиц – на одного 
человека больше. Шесть деклараций в 
налоговую представлены с доходом от 
500 миллионов. До 1 миллиарда рублей 
– на пять человек больше, в прошлом году, 
– с таким доходом заявился один чело-
век. И три декларации с доходом от 1 до 
10 миллиардов. В прошлом году у нас 
были две такие декларации», – сказала 
Инна Кравченко.

Налоговые доходы в бюджеты муниципалитетов 
Карелии за год увеличились почти на 10%

63% поступлений – налог с доходов физлиц
Налоговые доходы в консолидиро-

ванные бюджеты муниципальных обра-
зований Карелии за девять месяцев этого 
года увеличились на 8,4%, сообщает пресс-
служба Минфина республики. Общая сумма 
доходов составила в этом году 6 004,2 млн 
рублей.

Налоговые поступления – это основные 
источники доходов, которые пополняют 
бюджеты муниципалитетов. Это налог на 
доходы физических лиц, акцизы, единый 

сельскохозяйственный налог и имуществен-
ные налоги физических лиц.

Основной бюджетообразующий источ-
ник в Карелии – это налог на доходы 
физлиц. Объем поступлений по нему за 
январь – сентябрь этого года составил 
3,788 млн рублей, или 63,1% от общего 
поступления налоговых и неналоговых 
доходов муниципалитетов республики. Это 
на 13% больше по сравнению с данными 
прошлого года.

Более 20 объектов карельской инфраструктуры 
получат федеральное финансирование

Поддержку получат проекты в сфере форелеводства, строительства 
и камнеобработки

Объекты карельской инфраструкту-
ры получат более 1 миллиарда рублей 
федерального финансирования. Об этом 
сообщил глава регионального Минэка Олег 
Ермолаев в личном телеграм-канале.

Поддержку получат 23 проекта в сфе-
рах форелеводства, жилищного и гости-
ничного строительства и камнеобработки. 

Соответствующие предложения утвердил 
зампредседателя правительства России 
Марат Хуснуллин на заседании комиссии 
по региональному развитию.

Дополнительное финансирование уда-
лось изыскать благодаря реструктуризации 
бюджетных кредитов. Реализовать проекты 
планируют с 2022-го по 2024 год.

Плавучие причалы установят 
у Онежских петроглифов

Заключен контракт на проведение изыскательных работ
Плавучие причалы хотят установить у 

Онежских петроглифов, сообщили в Мин-
трансе Карелии.

Министерство дорожного хозяйства, 
транспорта и связи Карелии заключило 
контракт с компанией «Балтийская гидро-
графическая компания» на обследование 
акватории Онежского озера в районе петро-
глифов. На территории регионального заказ-
ника «Муромский» уже идут изыскательные 
работы.

В поселке Усть-Ижора Колпинского рай-
она Санкт-Петербурга состоялась рабочая 
встреча, на которой с проектировщиками и 
строителями причалов встретился министр 
по дорожному хозяйству, транспорту и связи 
Карелии Сергей Щебекин. Участники обсуди-
ли устройство комплекса плавучих причалов 
для приема пассажирских судов. Кроме того, 
рабочая группа осмотрела модульные пон-
тонные системы для строительства объектов 
береговой инфраструктуры. Сергей Щебе-
кин отметил, что создание рекреационной 
туристической зоны в районе карельских 
петроглифов – это масштабный проект, 
который стал возможным благодаря ини-
циативе и поддержке главы республики 
Артура Парфенчикова.

«Руководителем региона поставлены 
конкретные задачи, затрагивающие попу-

ляризацию комплекса Онежских петро-
глифов, где, кроме объектов транспортной 
инфраструктуры, планируется строитель-
ство гостиниц, пешеходных мостов и визит-
центра, что позволит в 10 раз увеличить еже-
годный турпоток к беломорским петрогли-
фам», – сказал Сергей Щебекин.

Глава Минтранса акцентировал внимание 
на необходимость обеспечить сохранность 
объекта всемирного культурного наследия.

«Нужно сделать так, чтобы привлекатель-
ность таких уникальных территорий нашего 
региона росла. Нами уже получено пред-
варительное согласование Министерства 
культуры РФ о возможности строительства в 
буферной зоне объекта всемирного наследия 
плавучих причалов, важно только грамотно 
подойти к реализации проекта», – заявил 
министр.
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Девять малонаселенных деревень 
и поселков Карелии подключат 
к Интернету в следующем году
Возможность выхода в глобальную сеть жители получат 

по федеральному проекту устранения цифрового неравенства

Развитие доступа к Интернету в отда-
ленных и малонаселенных пунктах респу-
блики обсудили участники заседания коми-
тета по экономической и промышленной 
политике, энергетике и ЖКХ Заксобрания 
Карелии.

Как рассказал первый замминистра по 
дорожному хозяйству, транспорту и связи 
республики Дмитрий Кондрашин, по нацио-
нальной программе «Цифровая экономика» 
в Карелии за 2019–2021 годы к Интернету 
подключили 449 социально значимых объ-
ектов. Они расположены в 199 населенных 
пунктах, в 35 из которых никогда не было 
современных линий связи и Интернета.

«Несколько лет назад мы даже не могли 
мечтать, что Интернет придет в такие населен-
ные пункты, как село Реболы в Муезерском 
районе, деревня Усть-Река в Пудожском райо-
не или поселок Валдай в Сегежском районе», 
– отметил Дмитрий Кондрашин.

Для того чтобы провести Интернет в том 
числе в такие отдаленные населенные пункты, 
в Карелии были построены 250 км волоконно-
оптических линий. В поселках и деревнях, 
где появился доступ в глобальную сеть, собра-
ли около 2 тыс. 600 заявок на подключение 
домохозяйств. На их основании «Ростелеком» 
разработал адресную программу, по которой 
к Интернету подключено уже более 1 600 
домохозяйств.

«Эта работа будет продолжена», – добавил 
Дмитрий Кондрашин.

В целом к началу 2022 года доля домо-
хозяйств в Карелии, обеспеченных услугой 
доступа к Интернету, составила 97,6%.

Сейчас в Карелии в рамках национальной 
программы «Цифровая экономика» реализу-

ется проект «Устранение цифрового неравен-
ства». По этому проекту доступ к Интернету 
получают жители деревень и поселков с чис-
ленностью от 100 до 500 человек.

В этом году в проект вошли 9 населен-
ных пунктов республики: п. Хвойный и 
с. Нюхча Беломорского района, п. Кинелахта 
Олонецкого района, п. Панозеро Кемского 
района, п. Маслозеро Медвежьегорского 
района, п. Шалговаара Медвежьегорского 
района, д. Уница Кондопожского района, 
п. Ласанен Лахденпохского района, д. Кугана-
волок Пудожского района.

Как сообщил представитель карельского 
филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Долматов, 
все работы по плану должны быть завершены 
в I квартале 2023 года.

Добавим, что перечень населенных пунктов, 
которые включаются в проект «Устранение циф-
рового неравенства», определяет Минцифры 
РФ по итогам всероссийского голосования. До 
12 ноября можно проголосовать за поселки и 
деревни с численностью населения от 100 до 
500 человек, которые предлагаются к участию 
в проекте в 2023 году.

Итоги года культурного наследия 
народов России обсудили 
в карельском парламенте

С докладом выступила заместитель министра культуры Карелии 
Варвара Лебедева

На парламентском комитете по обра-
зованию, культуре, спорту и молодежной 
политике 19 октября депутаты заслушали 
отчет Министерства культуры республики о 
ходе реализации мероприятий, посвящен-
ных году культурного наследия народов 
России в Республике Карелия. Доклад пред-
ставила заместитель министра культуры 
Карелии Варвара Лебедева.

Как отметила замминистра культуры, в 
республике на протяжении всего 2022 года 
реализуется комплекс мероприятий и проектов, 
подготовленных совместно с Министерством 
культуры, Министерством национальной и регио-
нальной политики, Управлением по охране 
объектов культурного наследия и другими 
учреждениями. Всего были запланированы и 
реализованы 33 крупных мероприятия.

Так, Варвара Лебедева рассказала про 
проект «Медиапособие по традиционному 
костюму Республики Карелия «Дворовый эти-
кет», включающий 6 видеороликов и печатное 
пособие по использованию костюмов народов 
Карелии. Также было создано «Медиапосо-
бие по традиционным карельским танцам» с 
обучающими видеороликами о традиционных 
карельских танцах. По словам представителя 
Министерства культуры, пособия оказались 
очень востребованными в муниципалитетах, где 
фольклорные коллективы смогут их в дальней-
шем использовать при подготовке выступлений 
и сценических костюмов.

Еще один проект, о котором рассказала Вар-
вара Лебедева, – это «Лучший мастер Карелии», 
реализованный благодаря Президентскому 
фонду культурных инициатив и вошедший в 
пятерку лучших культурных проектов страны. 
Республиканский конкурс выявлял победителей 
среди мастеров декоративно-прикладного твор-

чества и ремесленников. Впоследствии побе-
дители республиканского конкурса достойно 
представили проекты на федеральном уровне, 
где заняли призовые места.

«Очень много внимания в этом году было 
уделено развитию промыслов, ремеслу, фольк-
лорному наследию. Это очень важно, что нам 
удалось реализовать такие интересные этно-
культурные проекты», – отметила председатель 
парламентского комитета Галина Гореликова.

Депутатам также сообщили о скором запу-
ске общедоступного ресурса с реестром объ-
ектов нематериального культурного наследия, 
созданного на средства гранта главы Респуб-
лики Карелия. Галина Гореликова отметила 
высокую важность этого события для Карелии.

Также парламентарий уверена, что взаи-
модействие ведомств в республике создает 
хороший задел для развития творчества и 
промыслов в регионе, в дальнейшем это помо-
жет реализовать и новые культурные проекты. 
Кроме того, продолжается работа по сохране-
нию памятников деревянного зодчества, этот 
вопрос будет вынесен в повестку ближайшего 
профильного комитета.

Инициативы парламента Карелии 
поддержали на конференции ПАСЗР
20 октября, в Мурманской областной Думе состоялось заседание 

62-й конференции Парламентской ассоциации 
Северо-Запада России

С докладами выступили председатель 
карельского парламента Элиссан Шандало-
вич и председатель парламентского коми-
тета по здравоохранению и социальной 
политике Алексей Хейфец. 

Элиссан Шандалович представил обраще-
ние к федеральным властям о возможности 
установления единовременной денежной 
выплаты мобилизованным за счет федераль-
ного бюджета.

«Важная инициатива связана с проведени-
ем специальной военной операции, касается 
многих регионов страны. Считаем, что это 
будет не только мерой материальной под-
держки, но и мощным моральным стимулом 
для тех людей, которых призывают на защиту 
Родины. Сегодня в регионах страны ситуация 
с выплатами разная: где-то выплачиваются 
50 тысяч рублей, где-то 300 тысяч рублей. Мы 
предлагаем установить единую выплату за 
счет средств федерального бюджета, таким 
образом помочь мобилизованным гражда-
нам и членам их семей», – прокомментировал 
Элиссан Шандалович.

Участники заседания также единоглас-
но проголосовали за обращение по вопросу 
разработки федеральной программы капре-
монтов зданий дошкольных образовательных 
учреждений.

«Программа по капитальному ремонту 
и строительству школ показала себя очень 
достойно в стране. В Республике Карелия 
только в этом году ремонтируются более 
20 школьных зданий. Но детские дошколь-
ные образовательные учреждения и центры 
социального обслуживания также нуждаются 
в трепетном отношении и внимании. Счита-
ем с коллегами, что нужно разрабатывать 
федеральные программы для того, чтобы 
социальная инфраструктура развивалась», 
– отметил Элиссан Шандалович.

Третье обращение посвящено вопросу 
разработки и принятия федеральной програм-
мы комплексной модернизации учреждений 
соцобслуживания.

Алексей Хейфец отметил, что орга-
низации соцобслуживания нуждаются в 
обновлении материально-технической 
базы, капремонте, строительстве новых 
объектов, приобретении автомобилей для 
транспортировки получателей услуг, под-
готовке специалистов.

«Сегодня сфера социального обслужи-
вания, курирующая огромный пласт работы 
с пожилыми людьми, инвалидами, детьми, 
нуждается в комплексной модернизации 
зданий. Условия в таких центрах должны 
быть максимально приближены к домаш-
ней, уютной обстановке. Речь идет не только 
о ремонтных работах, увеличении мест, а 
также о приобретении автотранспорта. К 
примеру, в Карелии сейчас порядка 30 учреж-
дений социального обслуживания оказывают 
услуги по профилю, состояние материально-
технической базы не отвечает современным 
требованиям. Мы с коллегами предлагаем 
выделить средства из федеральной казны на 
ремонт и оснащение социальных центров», – 
отметил Алексей Хейфец.

Участники заседания проголосовали за 
принятие обращений на федеральный уровень.

Почтовые отделения в Сулажгоре 
и на Древлянке отремонтируют
Кроме ремонта отделений, Почта России также планирует 
устанавливать в населенных пунктах быстровозводимые 

конструкции
Проблемы и перспективы развития 

почтовой связи в Карелии обсудили сегодня 
на заседании комитета по экономической 
и промышленной политике, энергетике и 
ЖКХ Заксобрания республики. Как расска-
зала депутатам заместитель руководите-
ля УФПС по РК Наталья Касаткина, в про-
шлом году в республике отремонтировали 
11 почтовых отделений. В этом году идет 
реконструкция двух отделений связи – в 
поселке Ладва Прионежского района и 
поселке Летнереченский Беломорского 
района.

«Если говорить про перспективы, то в 
IV квартале года мы ремонтируем два город-
ских отделения связи в Петрозаводске: это 
13-е отделение в Сулажгоре и 14-е отделение на 
Древлянке, а также отделение почтовой связи в 
Питкяранте», – рассказала Наталья Касаткина.

Она также отметила, что Почта России 
анонсировала строительство почтовых отде-
лений из быстровозводимых конструкций по 
всей стране. В таких современных зданиях 
будут комфортные условия для получения 
всего спектра услуг Почты России. В Карелии 
предполагается возведение таких отделений 
в 17 населенных пунктах. Парламентариев 
заинтересовала эта тема.

«В каких районах их планируется возве-
сти, идет ли речь об удаленных населенных 
пунктах, какая перспектива? Для нас важно 
проинформировать наших избирателей о том, в 
каком направлении ведется работа», – сказала 
депутат Ирина Кузичева.

По словам Натальи Касаткиной, количество 
и перечень населенных пунктов пока прораба-
тывается с федеральным руководством Почты 
России. Ирина Кузичева попросила оперативно 

информировать парламентариев о планах по 
модернизации почтовых отделений.

Депутат Татьяна Тишкова попросила рас-
смотреть возможность включить в программу 
поселки Гумарино и Райконкоски Суоярвского 
района. Там проблема с состоянием помещений, 
в которых находятся почтовые отделения, стоит 
очень остро. А подобрать другие помещения 
невозможно: их просто нет в наличии. В Гума-
рино провели первоочередные работы, чтобы 
отделение функционировало, но надолго такого 
«запаса прочности» не хватит, считает депутат.

«Оставить этот поселок вообще без почто-
вого отделения мы не можем, потому что все 
направления работы Почты России там очень 
востребованы», – добавила Татьяна Тишкова.

Речь на заседании также шла о создании 
единых центров обслуживания на селе. Этот 
вопрос сейчас прорабатывается с правитель-
ством и профильными министерствами. Такие 
центры позволят предоставлять людям не только 
услуги почтовой связи, но и государственные, 
муниципальные, иные услуги. Также предпри-
ятия Почты России рассматривают возможность 
доставки в труднодоступные и отдаленные насе-
ленные пункты не только товаров первой необ-
ходимости, но и фармацевтических товаров.

В завершение обсуждения депутаты дого-
ворились, что попросят УФПС предоставить 
им максимально подробную информацию 
и об уже модернизированных отделениях 
почтовой связи и, главное, о конкретных 
планах Почты России на ближайшие годы 
в конкретных населенных пунктах. Кроме 
того, парламентарии рассчитывают получить 
подробную информацию о том, как УФПС 
работает с обращениями граждан, связанными 
с качеством услуг почтовой связи.

Заседание комитета по экономической 
и промышленной политике, энергетике и ЖКХ. 
Фото: пресс-служба Заксобрания Карелии
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Мосты из дерева и камня: чем Карелия 
привлекает зарубежных партнеров

Сергей МЕДВЕДЕВ 

После введения санкций предприятиям 
пришлось искать новых партнеров и логи-
стические пути. Взгляд обратили на восток. 
Пока западные компании уходят из России 
и сжигают мосты, Карелия наводит новые. 
Летом прошли бизнес-миссии в Иран, резуль-
татом которых стали первые контракты. В 
12 раз вырос торговый оборот с Турци-
ей. Начались поставки в Китай, которому 
интересна крафтовая бумага Segezha Group. 
Однако работы еще много, не все мосты про-
ведены. Благо для строительства в избытке 
есть карельские камень и дерево.

Для поиска новых партнеров, логисти-
ческих цепочек и расширения поставок в 
Москве прошла демонстрация экономиче-
ского потенциала Карелии. В Культурном 
центре Министерства иностранных дел РФ 
представители 53 дружественных стран позна-
комились с экспортными, инвестиционными и 
туристическими возможностями республики. 
В Москву приехали послы и дипломаты из СНГ, 
Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки 
и Африки. Как прошла презентация и какие 
итоги подвел глава Карелии Артур Парфен-
чиков после встречи с министром иностран-
ных дел Сергеем Лавровым – в материале 
«Республики».

Не калиткой единой

К демонстрации карельская делегация 
подготовилась основательно. Как известно, 
встречают по одежке. Первое, что видели ино-
странцы, – девушки из ансамбля «Кантеле» 
в национальных нарядах республики. Под 
живые звуки кантеле послов и дипломатов 
приветствовал Артур Парфенчиков. Демон-
страцию посетил Сергей Лавров, которому 
глава Карелии провел экскурсию и рассказал 
о сельском хозяйстве, туристической сфере 
и промышленности региона.

Гости могли воочию убедиться, что Каре-
лия известна не только калитками. На демон-
страции подготовили 23 стенда, планшеты с 
роликами, фотозону, полки с сувенирами и 
карельской продукцией. Выставочный зал раз-
делили на четыре секции: «Промышленность», 
«Сельское хозяйство», «Культура», «Туризм». 
Промышленность представили лесным и 
горнопромышленным комплексом, машино-
строением. Стенды, посвященные сельскому 
хозяйству, рассказывали о системообразующих 
предприятиях Карелии. Секция «Культура» 

представляла музеи, филармонии и театры. 
Последний раздел рассказывал о визитных 
карточках туристической сферы Карелии.

Послы и дипломаты в тот вечер могли 
не только увидеть Карелию, но и услышать. 
Перед ними выступили ансамбль «Кантеле» 
и хор Валаамского монастыря.

Камень, дерево, бумага

Об экономическом потенциале Карелии 
рассказал Артур Парфенчиков и напомнил 
в докладе, что республика – уникальный по 
географическому положению край, площадь 
которого сопоставима с Грецией или Болга-
рией. Более 23% территории – вода. Это более 
23 тыс. рек и 61 тыс. озер, в том числе крупней-
шие в Европе Ладожское и Онежское. Такого 
соотношения суши и воды нет нигде в России. 
На северо-востоке берега Карелии омывает 
Белое море, которое имеет большое транс-
портное значение, связывая районы севера 
европейской части России с портами азиат-
ской. Через реки, озера и каналы есть выход в 
Баренцево, Балтийское, Черное, Каспийское 
моря и Мировой океан.

Важнейшими отраслями промышленности 
региона являются лесопромышленный и гор-
нопромышленный комплексы, электроэнерге-
тика, пищевая и химическая промышленность, 
металлообработка. В Карелии производят 20% 
железорудных окатышей, более 13% целлюло-
зы и 11% бумаги. Минерально-сырьевая база 
республики включает более 525 разведанных 
месторождений и 35 видов полезных иско-
паемых. Карелия занимает первое место в 
России по объему запасов хромовых руд – 50% 
от общего количества.

По словам Артура Парфенчикова, санк-
ции и уход западных компаний не повлияли 
на объемы товарооборота Карелии с зарубе-
жьем. Объем внешней торговли республи-
ки в первом полугодии составил 974 млн 

долларов. По сравнению с аналогичным 
периодом он увеличился на 78%. При этом 
объем экспорта превысил импорт в 9,5 раза. 
Карельскую продукцию в этом году поста-
вили в 93 страны. Экспорт составил 882 млн 
долларов, увеличившись более чем в два 
раза по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года. Основными партнерами стали Тур-
ция, Китай, Индия. Правительство Карелии 
прорабатывает бизнес-миссии в Саудовскую 
Аравию и Бахрейн, в планах расширение 
торгово-экономического взаимодействия 
с Вьетнамом и Индией.

 «Мы готовы поставлять высококачествен-
ную продукцию из габбро-диабаза, гранитов и 
кварцита. Готовы предложить более 800 тысяч 
кубометров пиломатериалов, продукцию цел-
люлозно-бумажной промышленности, ориен-
тированные стружечные плиты. В условиях 
санкций правительством Карелии начата 
работа по расширению торгово-экономиче-
ского взаимодействия с дружественными 
России странами», – сказал Артур Парфен-
чиков.

О популярности Карелии говорят инве-
стиции, которые за первое полугодие этого 
года составили 29 млрд рублей, что на 19% 
больше, чем за первую половину прошлого 
года. За пять лет инвестиции в основной 
капитал увеличились на 42%; с 42 млрд рублей 
в 2017 году до 71 млрд рублей в 2021-м. Поло-
жительным примером стала Арктическая 
зона, где реализуются 58 проектов с объ-
емом инвестиций 97 млрд рублей и созданием 
1 900 новых рабочих мест. Резиденты Аркти-
ки получают в Карелии преференции.

Новые мосты

Представители Ирана и Турции заинте-
ресовались Карелией после презентации. 
Замглавы дипломатической миссии Ирана в 
Москве Хоссейн Малеки отметил, что Иран 
готов развивать сотрудничество в разных 
областях, особенно в экономике и торговле.

«Наше посольство в лице его руково-
дителя доктора Джалали выступило с ини-
циативой посетить ряд регионов России в 
будущем. И в планах, конечно, посетить 
Карелию, чтобы познакомиться с ее эко-
номическим потенциалом. Мы соберем всю 
информацию о возможных областях развития 
взаимодействия Карелии и Ирана и пошлем 
специалистам в нашу страну. Посмотрим, что 
мы могли бы импортировать в Карелию и 
что экспортировать из вашей республики», 
– сказал Хоссейн Малеки.

Посол Турции Мехмет Самсар сообщил, 
что у Карелии очень высокий экономический 
потенциал в деревообработке, камнеобра-
ботке, других отраслях, что увеличивает воз-
можности дальнейшего развития торговли 
между странами.

«В последние шесть месяцев 17,3% объема 
внешней торговли Карелии приходится на Тур-
цию. Вот почему мы видим рост товарооборота. 
Недавно делегация из Турции приезжала в 
Карелию, чтобы познакомиться с экономиче-
ским и культурным потенциалом. Это помог-
ло продвинуть республику в нашей стране. 
Я планирую посетить Республику Карелия в 
ближайшем будущем, в настоящее время план 
визита прорабатывается. После моего визита, 
вероятно, мы сможем пригласить турецких 
бизнесменов в ваш регион», – сказал Мехмет 
Самсар.

«Жемчужина Русского Севера»

После демонстрации Сергей Лавров 
оценил экономический потенциал Карелии. 
Министр отметил, что республика богата 
не только камнем и деревом, но и объекта-
ми культурного наследия: музей-заповедник 
«Кижи», Петроглифы Онежского озера и Бело-
го моря, включенные в список ЮНЕСКО. МИД 
РФ поможет республике наводить мосты с 
новыми партнерами.

«У нас есть возможность познакомиться 
с жемчужиной Русского Севера, ее значи-
тельным экономическим, туристическим 
потенциалом, историей, культурой. Карелия 
вносит стратегический вклад в укрепление 
экономической безопасности страны по ряду 
продукции. В республике выращивается более 
70% всей российской форели, производится 
около 60% газетной бумаги, объемы экспорта 
растут. Отдельного упоминания заслуживает 
Арктическая зона. Наше министерство под-
держивает усилия в поиске новых партнеров, 
привлечении инвестиций и туристов. Мы будем 
дальше содействовать расширению связей 
Карелии со странами СНГ, Азии, Ближнего 
Востока, Латинской Америки и Африки», – 
сказал Сергей Лавров.

Как отметил министр, республика доби-
лась осязаемых результатов в поиске новых 
партнеров, реализуя проекты с Китаем, Ира-
ном и Турцией.

«Благодарю Министерство иностранных 
дел, которое оказывает серьезную поддержку. 
Договорились, что работу будем продолжать 
в экономической сфере и культуре», – поды-
тожил Артур Парфенчиков.

Мехмет Самсар Хоссейн Малеки
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Совфед обсудит равные выплаты 
для мобилизованных

Сенаторам поручили подготовить соответствующие предложения
Спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко поручила своим заместителям 

разобраться с системой единовременных выплат для мобилизованных, сообщает 
РИА Новости. Сейчас в регионах страны объемы материальной поддержки разнятся.

«Когда люди находятся в одном окопе, решают общую задачу, такая разница недопустима. 
Второе – недопустима задержка выплат. Прошу довести до конца, разобраться, подготовить 
предложения и отработать эту тему», – отметила спикер Совфеда.

Напомним, что семьи мобилизованных из Карелии получат единовременную денежную 
выплату в размере 50 тысяч рублей. Она положена несовершеннолетним детям, в том числе 
родившимся после призыва отца на службу по мобилизации, а также студентам-очникам до 23 лет.

Помощь получат как родные дети, так и усыновленные, находящиеся под опекой или попе-
чительством, пасынки и падчерицы; беременные жены, срок беременности которых на момент 
призыва супруга на службу по мобилизации составляет не менее 22 недель.

Груз с высокотехнологичным 
оборудованием отправили 

мобилизованным бойцам из Карелии
19 октября в Петрозаводске загрузили машину с боевым 

оборудованием, которое направили мобилизованным бойцам 
из Карелии

Несколько квадрокоптеров, более сотни 
спальников, радиостанции, фонари-бре-
локи, рюкзаки, тактические очки, шарфы, 
дальномеры, перчатки, термобелье и дру-
гие вещи направили из Петрозаводска в 
Псков.

Ориентировочный вес посылок из Карелии 
достигает 300 килограммов. Посылки доставят 
в Псков автомобильным транспортом.

Первый заместитель министра экономи-
ческого развития и промышленности Карелии 
Александр Ломако пояснил, что при формиро-
вании груза учитываются заявки, поступающие 
от военных.

 «Организована на сегодняшний день оче-
редная отправка груза совместными усилия-
ми Минэкономразвития Республики Карелия, 
общественной организации ветеранов Воору-
женных сил Российской Федерации и фонда 
«Живой город» по тем заявкам, которые 

поступают от командования военных частей, 
где мобилизованы наши карельские ребята», 
– заявил Александр Ломако.

Представитель Министерства обороны 
России Михаил Дийков рассказал, что в усло-
виях современных боевых действий требуется 
высокотехнологичное оборудование. В част-
ности, он выделил позиции с квадрокоптерами 
и снаряжением, защищающим от осколков. 
Активное применение артиллерии на поле боя 
приводит к множеству осколочных ранений у 
бойцов, в связи с этим военные нуждаются в 
специализированной защите. Квадрокоптеры 
представитель Минобороны назвал глазами 
солдата, которые позволяют видеть позиции 
противника на больших расстояниях. 

 «Груз очень важен. Это оборудование, кото-
рое подобрано по рекомендациям специалистов 
дивизии. Оно действительно качественное. 
Не из дешевых», – заявил Михаил Дийков.

Открыт прием документов 
на получение единовременной 

выплаты для детей мобилизованных
За каждого ребенка семья получит по 50 тысяч рублей

Принят порядок предоставления единовременной денежной выплаты детям из 
семей мобилизованных в Карелии, сообщает пресс-служба правительства республики. 
Для ее получения нужно обратиться в центр социальной работы по месту жительства.

Единовременная выплата положена семьям, постоянно проживающим на территории Каре-
лии, где воспитываются несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные (удочеренные), 
находящиеся под опекой или попечительством, пасынки и падчерицы), а также дети в возрасте 
до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения.

Для получения выплаты необходимо заполнить заявление и предоставить необходимые 
документы, которые можно направить по почте. Адрес отделения центра соцзащиты можно 
утончить на интерактивном портале.

Перечень необходимых документов:
– документы (сведения), подтверждающие прохождение военной службы по мобилизации 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 
«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»;

– сведения о беременности;
– сведения об обучении по очной форме обучения в образовательной организации с указа-

нием даты начала обучения (в случае обучения ребенка по очной форме обучения в частной 
образовательной организации).

Петрозаводские кадеты написали 
письма бойцам в зону СВО

Воспитанники президентского кадетского училища 
присоединились к акции «Письмо солдату»

Кадеты Петрозаводского президентского училища 17 октября приняли участие 
в акции «Письмо солдату» и отправили свои послания участникам спецоперации и 
мобилизованным солдатам и офицерам.

В день акции во всех классах училища прошел урок мужества «Ратная слава героев рос-
сийской земли». Кадеты познакомились с примерами героизма и самоотверженности разных 
поколений защитников Отечества, узнали о причинах и целях специальной военной операции 
на Украине.

«Русская земля всегда славилась героями – людьми, которые, не задумываясь, порой ценой 
своей жизни, вставали на защиту родной земли или интересов своего народа. Одна из задач 
патриотического воспитания – сохранить у подрастающего поколения культуру исторической 
памяти, раскрыть образы достойных сынов Отечества, на которых следует равняться, подвигами 
которых нужно гордиться», – рассказали представители училища.

Сообщество жителей Кукковки 
организовало сбор помощи 

для мобилизованных
Инициативу сбора выдвинул районный 

Совет уполномоченных по домам

Благотворители могут передать помощь 
для мобилизованных по адресу: ул. Г. Фро-
лова, 7 (Совет уполномоченных по домам, 
напротив «Пятерочки») в среду и четверг 
с 13.00 до 17.00. Справки по телефону 
57-89-59. Об этом сообщил депутат Петро-
совета Андрей Ушаков на своей странице.

Теплые вещи:
– термобелье зимнее на флисе, шапки 

на флисе, термоноски, носки шерстяные и 
простые;

– нижнее белье (майки, трусы), костюмы 
«горка», рюкзаки с рамой;

– сапоги резиновые утепленные пенка 
40–45 р., спальные мешки.

Предметы личной гигиены и другие 
бытовые мелочи:

зубная паста, щетки; мыло, стиральный 
порошок; туалетная бумага, влажные салфет-
ки, рабочие перчатки, батарейки АА, газовые 
пушки и баллоны, газовые горелки и баллоны, 
тепловые пушки.

Аптечка включающая в себя медицин-
ские изделия и лекарственные препараты с 
действующими сроками годности.

Медицинские изделия:
– рулонный лейкопластырь на тканевой 

основе, бактерицидные лейкопластыри, бин-

ты широкие и узкие, марлевые салфетки, 
медицинские тампоны, противоожоговые 
салфетки, кровоостанавливающие жгуты тур-
никет и эсмарха, атравматические ножницы 
(для разрезания одежды), гемостатическая 
губка (большая), самофиксирующийся бинт, 
назофарингальная трубка, окклюзионный 
пластырь, давящая повязка.

Лекарственные препараты:
– антибиотик широкого спектра 

действия (таблетки амоксициллин, 
амоксициллин+клавуналовая кислота, 
моксифлоксацин), обезболивающие и 
жаропонижающие (таблетки парацетамол, 
кеторолак, нимесулид), перекись водорода 
раствор, хлоргексидина биглюконат раствор, 
энтеросорбенты (смекта суспензия), антиги-
стаминные (таблетки цетиризин), противо-
диарейные (лоперамид капсулы, таблетки), 
капли в нос (ксилометазолин), капли в глаза 
(сульфаниламид).

Дополнительно:
– спасательное одеяло (термоодеяло);
– маркер (для записей).
Кроме продуктов и предметов первой 

необходимости, собирают также книги для 
Донбасса, продолжают собирать школьные 
принадлежности для детей.

Владимир Путин: «Денежное 
довольствие мобилизованных должно 

быть не менее 195 тысяч в месяц»
Поручение о неукоснительном исполнении этого пункта президент 

России подписал 19 октября
Владимир Путин на заседании с членами Совбеза напомнил о том, какое денеж-

ное довольствие будут получать мобилизованные граждане, участвующие в СВО. 
По его словам, такие россияне должны получать не менее 195 тысяч рублей в месяц. 
Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и 
дополнительных стимулирующих надбавок.

Поручение о неукоснительном исполнении этого пункта президент России подписал 
19 октября.

«У нас есть все возможности для того, чтобы решать возникающие здесь вопросы на совре-
менном и достойном нашей страны уровне. Известная проблема, возникшая в последнее вре-
мя, связана с денежными довольствами военнослужащих, призванных в рамках частичной 
мобилизации. Они должны получать не менее 195 тысяч рублей за один календарный месяц, 
включая период подготовки и обучения личного состава», – сказал Владимир Путин.
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«Единая Россия» отправила машину 
с помощью для мобилизованных 

из Карелии
В состав груза, который доставлен в Сертолово, вошли шанцевые 

инструменты, предметы личной гигиены, продукты

Груз сформирован по заявке, которая 
пришла от командиров и бойцов, проходя-
щих подготовку в Ленобласти. Обращение 
поступило к депутату Законодательного 
собрания Карелии Валентину Дорофее-
ву. Вместе с региональным волонтерским 
центром «Единой России» он оперативно, 
всего за сутки, организовал сбор помощи 
и ее доставку.

«Запрос был на шанцевый инструмент 
и строительные принадлежности. В составе 
груза бензопилы, лопаты, топоры, ножовки, 
молотки, гвозди, стяжки и строительные мешки, 
армированная пленка. Это то, что пригодится 
бойцам дополнительно к тому, чем их обеспе-
чивает Минобороны. Сроки на сбор помощи 
у нас были очень сжатые, бойцы готовятся к 
отправке из учебной части в места дислока-
ции. Волонтерский центр партии обратился к 
молодым предпринимателям Петрозаводска, 
которые помогли приобрести все необходи-
мое. Также мы оперативно нашли возможность 
транспортировать груз в Сертолово. Большое 
спасибо всем, кто принял активное участие 
– предпринимателям, волонтерам. Сегодня 

отправили помощь для 30 наших земляков», 
– рассказал Валентин Дорофеев.

Кроме того, волонтерский центр «Единой 
России» передал в составе груза предметы лич-
ной гигиены, кондитерские изделия к чаю, а 
также письма со словами поддержки, которые 
написали бойцам женщины, открытки, кото-
рые своими руками сделали воспитанники 
детских садов.

Напомним, ранее молодые предпринима-
тели Петрозаводска передали для военнослу-
жащих более десяти комплектов радиостан-
ций, одна из частных клиник города – более 
20 спальных мешков. Ранее волонтерский центр 
«Единой России» отправил в зону СВО машину 
с газовыми обогревателями, сварочными аппа-
ратами, домкратами, лопатами, генераторами, 
приборами ночного видения, электронными 
биноклями с дальномером, теплыми вещами 
для военнослужащих из отрядов «Онего» и 
«Ладога».

Жители республики также передают в 
волонтерский центр посылки с медикамен-
тами, теплой одеждой, предметами первой 
необходимости. 

Владимир Любарский поблагодарил 
петрозаводчан за благотворительную 

помощь 
Командиру роты передали квадрокоптер, радиостанции, 

миноискатели и прибор ночного видения, которые купили 
на пожертвования горожан.

Мэр карельской столицы написал на 
своей странице в соцсети, что инженер-
но-саперная рота, которую возглавляет 
руководитель ЕДДС Вадим Измайлов, полу-
чила необходимое снаряжение благодаря 
денежным переводам горожан.

«Друзья, инженерно-саперная рота, которую 
возглавляет наш коллега – руководитель ЕДДС 
Вадим Измайлов, получила крайне нужное сна-
ряжение. Депутат Петросовета Тимур Зорня-
ков передал командиру роты квадрокоптер, 
радиостанции, миноискатели и прибор ночного 
видения – все это удалось приобрести благодаря 
неравнодушным горожанам, которые перево-
дили деньги в благотворительный фонд «Живой 
город»«, – сказал Владимир Любарский.

Градоначальник отметил, что в настоящее 
время рота Вадима Измайлова находится в 
Санкт-Петербурге. Там она проходит в войско-

вой части боевое слаживание. Однако уже скоро 
бойцы отправятся в зону специальной военной 
операции, поэтому дополнительная экипировка 
пригодится бойцам.

Карельские молодогвардейцы передали 
антисептики для военнослужащих

Активисты доставили в волонтерский центр 2 тысячи флаконов 
с дезинфицирующими средствами

 «Молодая Гвардия» в Карелии активно 
участвует в сборе помощи для доброволь-
цев и мобилизованных. Молодогвардейцы 
привезли в региональный волонтерский 
центр «Единой России» большую партию 
кожных антисептиков.

«Волонтерский центр формирует очеред-
ную партию гуманитарного груза. Это меди-
каменты, экипировка и оборудование, теплая 
одежда и белье, спальные мешки, продукты 
длительного хранения. Кроме того, насколь-
ко нам известно, нужны и антисептические 
средства. Поэтому мы передали около 2 тысяч 
флаконов с антисептиками. В составе нового 
гуманитарного груза дезинфицирующие сред-
ства отправят нашим добровольцам и мобилизо-
ванным землякам», – рассказал представитель 
«Молодой Гвардии» Дмитрий Егоров.

Добавим, что молодогвардейцы также 
помогают сортировать и упаковывать вещи, 
продукты, оборудование, которые поступают в 

волонтерский центр партии, чтобы подготовить 
груз к отправке.

Пункт сбора гуманитарной помощи органи-
зован на базе регионального отделения партии 
«Единая Россия» по адресу: улица Энгельса, 
4, каб. 21. Часы работы с 9.00 до 17.30 в будние 
дни, телефон 8 (814-2) 76-74-54. Пункты сбора 
работают и в районах республики.

Павел Петров: «Жители Карелии 
объединяются, чтобы поддержать 

военнослужащих»
В волонтерский центр «Единой России» ежедневно доставляют 

посылки для бойцов, рассказал руководитель партийной фракции 
в Петросовете

«Активно участвуют члены и сторонники 
нашей партии, депутатский корпус, просто 
жители республики. Начиная с февраля, в 
волонтерском центре «Единой России» в 
Карелии принимают посылки для отправки 
военнослужащим. Большую помощь оказы-
вают предприятия, малый и средний бизнес. 
Например, в места временной дислокации 
наших отрядов мы отправляли стиральные 
машины. Затем, в следующую командировку, 
привезли для бойцов генераторы. Сейчас 
вместе с правительством региона и бла-
готворительным фондом «Живой город» 
оказываем поддержку также призванным 
в рамках частичной мобилизации», – рас-
сказал руководитель фракции «Единой Рос-
сии», зампредседателя Петросовета, член 
регионального политсовета партии Павел 
Петров, который также лично участвует в 
оказании помощи бойцам.

Так, члены и сторонники «Единой России», 
предприниматели передали для добровольцев 
и мобилизованных граждан большой список 
вещей. Кроме того, в посылках теплая одежда 
и термобелье, медикаменты, предметы первой 
необходимости. Помощь была отправлена в 
составе гуманитарного груза, сформирован-
ного вместе с региональным правительством 
и фондом «Живой город», в части Псковской 
и Ленинградской областей, где организована 
боевая подготовка мобилизованных.

«Работа по обеспечению мобилизованных 
проводится централизованно, силами Мини-

стерства обороны, правительства региона. 
Но очень многие люди хотят передать нашим 
ребятам то, что им может дополнительно при-
годиться, хотят, чтобы бойцы чувствовали под-
держку и заботу общества, своих земляков. 
Сбор помощи продолжается. Недавно молодые 
предприниматели из Петрозаводска передали в 
волонтерский центр более десяти комплектов 
радиостанций, одна из частных клиник города 
– более 20 спальных мешков. И это далеко 
не единственные примеры. Жители Карелии 
объединяются, чтобы поддержать военнослу-
жащих», – добавил Павел Петров.

Три машины с гуманитарным грузом 
отправили в пятницу

Поддержка предназначена для военнослужащих 
в Сертоволо, Гатчине и Луге

Из Петрозаводска отправили три маши-
ны с обмундированием, снаряжением и 
продуктами для мобилизованных жителей 
Карелии, проходящих обучение в Ленобла-
сти. Об этом рассказал во время очередной 
погрузки первый замминистра экономи-
ческого развития республики Александр 
Ломако.

«Сегодня отгружаем очередную партию 
товаров в воинские части наших карельских 
военнослужащих. Всего отправляем порядка 
трех машин, которые поедут в Сертолово, 
Лугу, Гатчину. В общей сложности 6 войсковых 

частей. Комплектация товаров согласована с 
командованием войсковых частей, с которыми 
налажена оперативная обратная связь», – рас-
сказал замминистра.

Бойцам из Карелии отправили сапоги, моро-
зостойкие стельки, носки, шарфы, горелки и 
фонарики. Также в «ЦСК» укомплектовали 
партию инструментов для инженерных работ, 
которая включает в себя топоры, молотки, 
штыковые лопаты и необходимые расходники.

Кроме этого, АО «Славмо» отправило оче-
редную партию питьевой воды. Для военно-
служащих погрузили около семи тонн в пяти– 
и полуторалитровых бутылках. К молочни-
кам присоединилась компания «Карельское 
лето», которая собрала для военнослужащих 
концентрированные морсы для укрепления 
иммунитета.

 «У нас очередная акция по сбору гуманитар-
ной помощи нашим ребятам, которые находятся 
сейчас на обучении в Ленобласти. Выпускаем 
продукцию, которую попросили ребята, – это 
наша карельская вода», – рассказал коммерче-
ский директор АО «Славмо» Василий Банира.
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Завод «Холод Славмо» – 
на пути финансового оздоровления

Руководство завода по производству мороженого «Холод Славмо» 
заявило о погашении многомиллионных долгов 

и планах расширять рынки сбыта с акцентом на южные регионы

Арбитражный суд Карелии завершил 
процедуру наблюдения и ввел на заводе 
«Холод Славмо» этап финансового оздо-
ровления в рамках процесса банкротства 
предприятия. По оценке карельского прави-
тельства, республиканский производитель 
мороженого находится на пути выхода из 
длительного кризиса.

В четверг, 20 октября, завод «Холод Слав-
мо» посетил премьер-министр правительства 
Карелии Александр Чепик. Он встретился 
с руководством предприятия и дал оценку 
экономическому состоянию производствен-
ной площадки. По оценке Чепика, завод 
демонстрирует положительную динамику 
преодоления экономических проблем и 
нуждается в развитии производства.

 «Я очень рад, что у нас пришел новый 
собственник, который «подхватил» это пред-
приятие, привлек хорошую эффективную 
команду менеджеров на предприятие. И 
сейчас мы видим уже, что значительно 
увеличились рынки сбыта и объемы, зна-
чительно увеличились объемы производства 
продукции. Мы понимаем, что у этого пред-
приятия уже есть перспективы. Мы заходим 
в другие регионы с нашей продукцией, и она 
востребована», – заявил Чепик.

По оценке премьера, ранее завод «Холод 
Славмо» находился в критическом положе-
нии. Напомним, в марте минувшего года 
имущество предприятия арестовали при-
ставы. Сообщалось, что завод задолжал 
государству почти треть миллиарда рублей.

«Производство было маленьким, и оно 
практически умирало. Шла процедура бан-
кротства, и возбуждались уголовные дела. 
Было понятно, что рано или поздно предпри-
ятие умрет», – так описал прежнее состояние 
завода премьер правительства. Переломным 
моментом Александр Чепик считает смену 
менеджмента на «Холод Славмо».

«Уже понятны дальнейшие шаги, которые 
необходимо предпринять для того, чтобы 
предприятие вышло из банкротства. Поэтому 

сейчас есть некая точка, когда мы можем 
сказать: да, предприятие уже всю процеду-
ру, связанную с проблемами, уголовными 
делами, процедурой банкротства, завершает. 
И нам необходимо сейчас принимать реше-
ние по дальнейшему увеличению объемов 
производства», – заявил Александр Чепик.

Премьер правительства пояснил, что 
власти Карелии намерены рассмотреть 
вопрос оказания финансовой поддержки 
предприятию «Холод Славмо». В частности, 
деньги могут потребоваться для переноса 
производства из центра города в другую 
точку, который рассматривается в качестве 
варианта дальнейшего развития предприятия.

«Необходима будет новая производствен-
ная площадка с другой себестоимостью, дру-
гими объемами производства для того, чтобы 
значительно увеличить объемы производства 
и зайти на те рынки, которых раньше у нас 
не было», – сказал Чепик в беседе с прессой.

В правительстве предполагают, что пере-
нос производства с улицы Кирова необходим 

не только для дальнейшего развития завода. 
По оценке Александра Чепика, центр города 
следует освободить от производственных 
площадок для улучшения облика Петроза-
водска.

«В том виде, в котором существует пред-
приятие, и то, как оно выглядит, – все это 
портит облик города. Поэтому, конечно, 
центр города от подобных производств в 
перспективе надо освобождать», – пояснил 
Чепик. Кроме того, на территории завода 
используется аммиак, что диктует требова-
ния к созданию большой санитарно-защитной 
зоны, пояснил премьер.

Также Александр Чепик сообщил, что 
правительство прорабатывает вопрос при-
влечения в Карелию инвесторов из других 
регионов, которые могли бы обеспечивать 
молочным сырьем петрозаводский завод 
по производству мороженого.

«Для этого предприятия будет тоже важно 
иметь свою локальную дешевую молочную 
продукцию, которая производится на своих 

фермах; которую можно использовать для того, 
чтобы еще больше удешевить продукт и еще 
больше увеличить рынки сбыта», – объяснил 
представитель правительства.

 «Самая основная задача, с которой мы 
справились, – увеличили выручку этой ком-
пании. Теперь у нас появилась возможность 
выйти в процедуру финансового оздоровления, 
закрывая долги предыдущих собственников 
перед всеми компаниями, которым ЗАО 
«Холод Славмо» оказалось должно. Плюс 
ко всему была большая налоговая недоимка. 
Это 12 миллионов и 41 миллион, которые мы 
заплатили в этом году. То есть 53 миллиона 
завод заплатил, просто вот рассчитавшись с 
налоговой по Республике Карелия. Дальше 
судом была назначена процедура оздоров-
ления, потому что суд увидел платежеспо-
собность данной организации», – рассказала 
Полина Степанова. Она пояснила, что предпри-
ятие с опережением занимается погашением 
оставшейся задолженности.

 «На сегодня у нас основные рынки сбыта 
– это свои торговые дома. Мурманск, Нов-
город, Псков, Санкт-Петербург, Республика 
Карелия. И в этом году, этим летом, мы еще 
покорили такой рынок, как Ростов-на-Дону. На 
следующий год мы ставим себе задачу поко-
рить рынок Краснодарского края», – заявила 
гендиректор ЗАО «Холод Славмо» Полина 
Степанова.

Менеджмент предприятия «Холод Слав-
мо» намеренно ориентируется на торговлю 
в южных регионах, где дольше держится 
теплый сезон, соответственно, активнее 
продается мороженое. «Вот на сегодня про-
дажи на юге еще достаточно интересные, 
достойные. Я думаю, что мы еще месяц-два 
будем работать только для того, чтобы насы-
тить ростовский рынок нашим продуктом», 
– объяснила Степанова. Она также сообщила, 
что продукция завода представлена во всех 
федеральных сетях. Менеджмент «Холода 
Славмо» также работает над выводом про-
дукции на маркетплейсы.

Полина СтепановаАлександр Чепик
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Не темные аллеи: как изменились 
парки и скверы Петрозаводска

За несколько месяцев в городе привели в порядок десятки общественных территорий. 
Наш фотограф прошелся по паркам, чтобы показать, как теперь выглядят самые 

популярные места для прогулок в карельской столице

Дарья ИГНАТЬЕВА

В Петрозаводске завершается мас-
штабное благоустройство обществен-
ных территорий города. Парки, скверы, 
бульвары и аллеи приводят в порядок во 
всех районах карельской столицы. Кроме 
этого, в карельской столице стартовала 
программа по озеленению, и в скверах 
массово высаживают деревья и кустар-
ники.

Большую часть работ выполнили на 
средства субсидии правительства Каре-
лии, которую предоставили на социально-
экономическое развитие Петрозаводска. 
Другие территории привели в порядок по 
федеральной программе «Комфортная 
городская среда».

«В этой работе нужно объединять все 
усилия, ведь это стоит немалых денег, и 
мы должны соединять самые различные 
программы, источники финансирования в 
единую схему, чтобы у нас благоустройство 
не происходило фрагментарно, какими-то 
мазками», – сказал Артур Парфенчиков во 
время осмотра работ по благоустройству 
Петрозаводска.

Скверы карельской столицы начали 
приводить в порядок весной. Закончить 
благоустройство по контрактам планиру-
ют осенью. Где-то работы уже завершили, 
а в каких-то общественных местах ремонт 
продолжается.

Одно из самых старых общественных 
мест города – Левашовский бульвар – нача-
ли благоустраивать в мае, по графику его 
должны были привести в порядок до конца 
сентября на средства субсидии региональ-
ного правительства. На проект выделили 
почти 112 млн рублей. Сейчас он готов на 
две трети. По информации администрации 
Петрозаводска, из-за проектных изменений 
работы продлили до конца ноября.

Изначально на бульваре планировали 
сделать «звездное небо» – установить стол-

бы, а между ними повесить гирлянду. Но во 
время работ отказались от этой идеи. Столбы 
на бульваре появятся, но кабельную линию 
нового освещения проведут под землей.

Дорожки бульвара вымостили карель-
ским гранитом из месторождения Калгу-
ваара Лоухского района, рядом установили 
14 скамеек и урн. На фонарных столбах 
заменили плафоны. По программе озеле-
нения на бульваре высадили 200 саженцев 
липы, ели, яблони, боярышника и клена. В 
этом году Левашовскому бульвару испол-
нится 122 года.

Березовая аллея

Березовую аллею приводят в порядок по 
частям на средства из разных источников. 
Участки со стороны Сыктывкарской улицы 
и у ТЦ «Столица» благоустраивают на субси-
дию регионального правительства, а сквер 
«Березка» отремонтировали по программе 
«Комфортная городская среда».

Благоустройство Березовой аллеи со сто-
роны Сыктывкарской улицы должны были 
завершить к концу ноября, но подрядчик 
справился с работами на полтора месяца 
раньше. На участке сняли старые плиты и 
проложили новую брусчатку, установили 
освещение, поставили скамейки, урны и 
арт-объекты. Со дня на день будет приемка 
работ, близ фонтана ремонт продолжается.

Глава Петрозаводска Владимир Любар-
ский отметил, что участки Березовой аллеи 
постарались сделать логичным продолжени-
ем друг друга, а демонтированные с терри-
тории плиты используют повторно на других 
объектах.

По информации из администрации, во 
время благоустройства аллеи подрядчик 
срубил только две березы из-за их бли-
зости к коммунальным сетям. Взамен на 
общественной территории высадили другие 
деревья.

Губернаторский парк

Летом в Губернаторском парке Петроза-
водска появилась первая инклюзивная детская 
площадка, которую установила компания 
«Профит» по федеральному проекту «Фор-
мирование комфортной городской среды».

В прошлом году Губернаторский парк стал 
одним из победителей голосования за объекты 
благоустройства среди жителей Петрозавод-
ска. Проект курировала главный врач детской 
городской больницы Надежда Дрейзис.

Уникальную детскую площадку выпол-
нили из дерева. Ее элементы отличаются 
по фактуре и тактильным ощущениям. На 
площадке могут играть дети с разными воз-
можностями здоровья и потребностями в раз-
витии. Кроме того, различные конструкции 
можно использовать в качестве музыкальных 
инструментов, потому что они отличаются 
не только текстурой, но и звуками, которые 
можно извлекать из них во время игры.

Рядом с площадкой заменили забор, кото-
рый отделяет городок от жилого комплекса. В 
конце сентября вдоль музыкальной площадки 
и в парке неравнодушные горожане высадили 
кустарники и деревья. Теперь здесь растут 
боярышник, липа, клен, вяз, ель, сосна и ябло-
ня. Весной в Губернаторском саду снесли 
40 аварийных деревьев. Молодые растения 
высадили на освободившихся участках.

Якорный парк

Осенью Якорный парк в районе пересече-
ния улицы Ригачина и набережной Гюллинга 
в Петрозаводске стал соответствовать своему 
названию. Здесь установили детскую площад-
ку морской тематики с маяком, работающим 
от солнечных батарей, и настоящий якорь. 
По словам главы Петрозаводска, раньше это 
место было заброшенным.

 «Переходя через мостик, всегда думал 
о том, что раз парк Якорный, то здесь ему, 

якорю, самое место», – написал Владимир 
Любарский в соцсети.

Настоящий судовой якорь парку предо-
ставила компания «Гавань». В июле его 
зачистили и покрасили, а затем передали в 
муниципальную собственность. В августе в 
парке отсыпали пешеходные дорожки, поста-
вили скамейки и урны. Благоустроили парк 
по программе «Формирование комфортной 
городской среды».

Галерея Героев

Капитальный ремонт Галереи Героев 
Советского Союза должны были закончить 
к 1 сентября, но на приемке работ глава 
Петрозаводска нашел недочеты. Сейчас, 
по информации городской администрации, 
объект приняли. Галерею обновили на сред-
ства субсидии, выделенной правительством 
Карелии на социально-экономическое раз-
витие города.

Подрядчик выполнил облицовку стен, обу-
строил водостоки, заштукатурил фасады, а 
также заново замостил центральную площадь 
монумента и территорию вокруг. Кроме этого, 
подрядная организация обновила лестничные 
спуски и сделала их менее крутыми. Ступе-
ни лестниц изготовили из цельного камня, а 
для безопасности вдоль спусков установили 
перила.

В Галерее Героев увековечены имена 
28 Героев Советского Союза. Его открыли 
29 октября 1977 года. Мемориал отремонтиро-
вали впервые за 40 лет. Рядом в парке 50-летия 
пионерской организации отсыпали дорожки 
и обновили лестницу.

Кроме этого, в Петрозаводске благоустрои-
ли Галерею строителей около площади Ленина, 
два сквера на Кукковке, Санкт-Петербургскую 
аллею засадили липами. Работы идут в Зарец-
ком парке, тропу здоровья создают в парке 
«Патриот».

(Фоторепортаж на стр. 24)
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«Подметил чудо – 
вырази через слово!»

Мы разговариваем с поэтом Юлией Мамочевой о поэтках, судьессах и борчихах, о свободе, которую нужно 
заслужить, о родительской вере и случае. В финале беседы Юлия читает поддерживающее стихотворение

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА 

Московскому питерскому поэту Юлии 
МАМОЧЕВОЙ 28 лет. Она уже выпустила 
восемь сборников стихов (предисловия к 
некоторым писали Андрей Дементьев и Дми-
трий Быков). В 18 лет Юлия Мамочева стала 
лауреатом престижной Бунинской премии. 
Сейчас у нее есть своя литературная школа, 
свои читатели и слушатели. Со временем 
изменились темы, настроения ее стихов. 
Сейчас, говорит Юлия, ее выбор – писать 
из «состояния силы, из состояния светлого, 
радостного, счастливого». Многие считают, 
что ее стихи лечат светом.

В Карелию Юлия приехала с пробным 
выступлением, следующие гастроли в Петро-
заводске запланированы на декабрь.

– Вы поэт или поэтесса? Как относи-
тесь к феминитивам?

– Моя бабушка любила говорить: «Хоть 
горшком назови, только в печь не станови». 
Главное, какие стихи ты пишешь, а там поэт ты 
или поэтка, авторка – без разницы. Мне ближе, 
наверное, поэт, хотя не обижаюсь на поэтессу, 
и поэткой меня тоже называли. При этом если 
меня просят называть кого-то блогеркой или 
режиссеркой – пожалуйста, мне не сложно.

Слово «поэт» мне нравится за краткость, 
но я слышала такую версию, что «поэтесса» 
лучше, потому что похоже на «принцесса». 
Я хорошо отношусь к идеям феминизма: 
правильно бороться за права человека. Но не 
радуюсь, когда начинают говорить «судьесса» 
(слово «судья» общего рода) или «коллежан-
ка» или еще какие-то невообразимые слова 
придумывать. Это плохо не потому, что это 
феминитивы, а потому что это безграмотно 
и неблагозвучно. Например, я слышала слово 
«врачиха» вместо «врач». Или «врачка». Или 
когда пытаются сказать: «Она борчиха за права 
женщин». Это ужасное слово, некрасивое. Ну, 
скажи ты «борица за права женщин». Будет 
лучше. Как царица.

– Вы правда можете сочинить поэти-
ческую историю из чего угодно?

– Поэзия может прорасти из любой точки. 
Это не я ее сочиняю, она сама растет, просто 
выбирает меня как ретранслятора.

– Как это происходит технически?
– Ты едешь за рулем или сидишь с другом, 

занимаешься чем-то своим человечьим, мел-

ким, неважным и вдруг начинаешь слышать 
что-то. Или вдруг понимаешь: вот образ, вот 
образ…

– «Правильный» русский язык вы 
соединяете с современным разговорным. 
Для эффекта?

– Я вообще против того, чтобы выделять 
поэзию в какой-то особый высокий ранг. Мне 
кажется это представление устаревшим. Еще 
Пушкин стал использовать в поэзии разговор-
ные конструкции. А реформатор Моцарт при-
вел немецкий язык в оперу. Его за это пона-
чалу немножко шпыняли, а потом прочухали, 
поняли и поблагодарили. Я сейчас сказала: 
«Прочухали», и всем стало смешно. Такой 
эффект.

– Есть у вас блокнотик для записей?
– Заметки я пишу в телефоне, потому что 

не люблю писать от руки, просто ненавижу. 
В школе все были должны писать от руки. 
Моему брату сейчас 15 лет, он учится в шко-

ле, и я вижу, какие у них задания: исписать 
целый лист предложениями на английском 
или немецком языке. Я помню, у нас было то 
же самое. Каждый день нам задавали пере-
писать из учебника по английскому языку (я 
училась в английской школе) по пять упраж-
нений. Каждый школьник мечтал сжечь этот 
учебник Голицинского по английской грам-
матике. Каждый день нужно было сидеть и 
переписывать, переписывать, и у меня отва-
ливались руки. Я еще ручку неправильно 
держала. В общем, от этого переписывания 
у меня всегда была мозоль на пальце и даже 
немного деформировался ноготь. Сейчас я 
только автографы пишу от руки.

– Правда, что вы амбидекстер?
– Одинаково безобразно пишу и правой, и 

левой. Но есть одна прикольная штука: я могу 
писать в зеркальном отражении.

– Этому умению можно обучиться?
– Ко мне оно пришло само. У меня такой 

ум пытливый – в папу, наверное… У меня папа 
умеет все вообще: он и спортсмен, и матема-
тик, и бизнесом занимается с 1990-х годов. 
Он всегда говорит: «Надо попробовать – не 
получится так не получится». Я в 10 лет про-
читала, что Леонардо да Винчи умел писать 
зеркальным шрифтом. Я попробовала – полу-
чилось. Главное – не бояться. В этом вся соль. 
Если ты не боишься пробовать, не говоришь 
себе, что не получится, то все получится.

– Вы себя всегда ощущали свободным 
человеком, да?

– У нас так устроены система образования 
и вся жизнь ребенка, что очень сложно чув-
ствовать себя свободным. У Бориса Рыжего 
стихотворение: «Маленький, сонный, по черно-
му льду в школу//Вот-вот упаду, но иду». Оно 
просто про всех школьников написано, когда 
ты выходишь из дома рано утром, еще темно, 
прешься под дождем или снегом, маленький, 
с рюкзачком, потом долго сидишь в школе. 
Эти уроки бесконечные, часть из которых 
совершенно бесполезна. А потом ты выхо-
дишь из школы – снова темно. И ты идешь 
еще на какие-то кружки, и у тебя весь день 
расписан какими-то делами, которые не ты 
себе придумал, а родители тебе их придумали. 
Ребенок не свободен в этой концепции, здесь 
нет альтернативы, он вынужден так жить. Но 
когда ты вырастаешь, ты можешь выстроить 
жизнь таким образом, чтобы не делать то, что 
тебе неприятно. Например, я ненавижу рано 
вставать. Я готова работать без выходных и 
ложиться очень поздно, чтобы не вставать 
рано утром. Я занимаюсь преподаванием, у 
меня есть своя литературная школа, в кото-
рой учатся люди, например, из Америки. У 
них день тогда, когда у нас ночь. Бывает, что 
наши уроки заканчиваются в два часа ночи. 
Мне это не сложно, а вот встать, например, 
в 6 или в 7 утра? Лучше застрелиться.

Я уверена, что свобода – это та привилегия, 
которую нужно заслужить, которой нужно 
добиться. Свобода – это такой глагол. Так 
же как счастье, любовь – это действия. Ты 
что-то должен сделать для того, чтобы быть 
свободным. Если ты ничего не делаешь, зна-
чит, никакая свобода тебе не нужна.

– А вот эта литературная школа, что 
это?

– Я учу всех одному: разыскивать чудеса, 
красоту вокруг себя и выражать это через 
слово. Идея школы родилась, когда мне было 
лет 17 и я завела в соцсетях поэтический 
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паблик. После окончания школы я переехала 
из Петербурга в Москву и начала популя-
ризировать свое творчество в Интернете. У 
меня появились подписчики, и в какой-то 
момент один из них попросил меня с ним 
позаниматься. Мы стали заниматься, и я поня-
ла: прикольно, получается. Параллельно я 
подрабатывала репетитором. Я училась в 
МГИМО, языки были у меня на высоком 
уровне. Одно преподавание соседствовало 
с другим, но постепенно языковое сошло 
на нет.

Я думаю, преподаватель должен развивать-
ся с учеником, а если ты все время талдычишь 
одно и то же, быстро надоедает. А вот этот мой 
личный Хогвартс, как я его называю, работа с 
учениками в плане словесности, стал беско-
нечным полем для моего развития. Я же не учу 
их рифмовать, но могу объяснить, что «вода» 
и «беда» – точная рифма, а «вода» и «стена» – 
бедная. А лучшие рифмы, по-моему, у Беллы 
Ахмадулиной: «За то, что девочка Настасья 
// добро чужое стерегла, // босая бегала в 
ненастье // за водкою для старика, – // ей 
полагался бог красивый // в чертоге, солнцем 
залитом, // щеголеватый, справедливый, // 
в старинном платье золотом. // Но посреди 
хмельной икоты, // среди убожества всего 
// две почерневшие иконы не походили на 
него. // За это – вдруг расцвел цикорий, // 
порозовели жемчуга, // и раздалось, как хор 
церковный, // простое имя жениха». Вот риф-
мы: «иконы – икоты», «цикорий – церковный», 
«жемчуга – жениха», «Настасья – ненастье». 
Она рифмует целым словом. И это авторские 
рифмы.

Я учу находить зерно красоты и выражать 
так, как этому человеку свойственно. И одно-
временно подмечать какие-то чудеса вокруг 
себя. Я даже такое задание даю: подметил 
чудо – вырази через слово.

– Вы пишете стихи на русском и 
английском языках. А на португальском 
можете?

– Я переводила Высоцкого на португаль-
ский. Я не люблю. Это все игра, тренировка 
инструментария. Мне кажется, каждый чело-
век, как и человечество в целом, проходит 
какой-то путь. От примитивного, от наскаль-
ной живописи до средневековой культуры. 
Дальше к чему-то готичному, кружевному, 
потом возвращается к Малевичу, к примити-
визму осознанному. К Пикассо, где женщины 
похожи на чудовищ, потом Сальвадор Дали, 
где все усложнено. В три года ты в первый 
раз слышишь, что какие-то слова похожи 
между собой. Мама говорила: «Надо снять 
показания счетчика», а слышала «щечек». 
Рифмы по созвучию – самое классное. И это 
сознание тебя приводит в восторг. А потом 
ты видишь рифму «трава – голова». Ни фига 
себе! А потом еще что-то похожее. И ты из 
этого складываешь свои стихи. А потом тебе 
уже хочется эксперимента. Я писала стихи, 
где все слова на одну букву, акростихи. Я 
изобретала свои слова и одним из них назвала 
свою книжку «Поэтофилигрань».

Сначала ты пишешь просто о простом, 
потом ты пишешь сложно о простом, потом 
сложно о сложном, а потом просто о слож-
ном. Потом ты приходишь не к примитив-
ному, а к кристально простому. Я к этому 
стремлюсь.

– К 28 годам вы издали уже восемь 
сборников стихов. Много!

– Когда я поступила в институт, у меня в 
год выходило по книжке. И дело не в чрезвы-
чайной продуктивности, а в том, что я прово-

дила очень много экспериментов над своей 
словесностью. Я писала, писала, и все эти 
экспериментальные стихи выходили тут же. В 
18 лет я стала лауреатом Бунинской премии, 
на меня обратили внимание. Шестая книжка 
вышла, когда мне был 21 год. Я собрала все, 
что было написано до этого, и издала сборник 
«The BESTелесность». Название придумал 
мой друг Макс Потемкин, мой крестный отец 
в поэзии, а предисловие к книге написал 
Андрей Дементьев, поэт, последний шести-
десятник. Мы с ним успели подружиться, 
пообщаться, насколько 20-летний человек 
может дружить с 90-летним. Но он был пре-
красный, совершенно наш. За четыре года 
(с 17 лет до 21 года) у меня вышло 6 книг, а 
с 21 года до сегодняшнего дня – всего две. 
Сейчас я старые свои стихи без подташни-
вания не могу перечитывать. Все, что было 
не противно, я собрала в книжке «Мой радар», 
которая вышла на 25-летие. Прошло три года, 
и уже написана следующая, девятая, книга.

– То есть сейчас у вас восемь с полови-
ной. И еще к одной из книг предисловие 
написал Дмитрий Быков. И сказал, что 
«Мамочева совершенно невыносима», 
что у нее не только самолюбование, но 
и самоненависть. Что он имел в виду?

– Все это было написано давно. Это пре-
дисловие к моей книжке «Виршалаим». Эта 
книжка была сделана в мои 19 лет. С тех пор 
прошло почти 10 лет. Быков описывал того 
человека, который был тогда. Конкретно он 
говорит о том, что любой поэт, когда ему 
не пишется, испытывает ненависть. Не к себе, 
а к своему человеческому воплощению. Ты 
просто думаешь: «На хрена ты живешь, если 
ты не пишешь?» Дмитрий Быков был моим 
преподавателем в МГИМО, мы с ним мно-
го общались. В его случае это проявление 
не издевки, а любви на самом деле, потому 
что он много для меня сделал. Мою третью 
книжку «Душой наизнанку» именно он и издал. 
Однажды я подарила ему свою вторую книжку 
«Поэтофилигрань», а он сказал: «Стихи хоро-
шие, а книжка так себе». Ну, я ему говорю, 
что если книжка так себе, может, нормаль-
но издадите? Неплохо, да? А он: «Давай, мне 
не сложно». И за базар ответил – издал.

– Как вы попали на программу «Умни-
ки и умницы»?

– Я влюбилась в Москву, когда мы с 
мамой приехали туда на экскурсию. Мне 
было лет девять. Я как раз прочитала «Масте-
ра и Маргариту». Я влюбилась в Москву, 
поняла, что мой город по энергетике, по 
всему. Мама сказала, что человек должен 
быть счастлив там, где ему больше нравит-
ся. И мы стали думать, как туда переехать. 
Подумали, что было бы прикольно посту-
пить в МГИМО. Родители всегда в меня 

сильно верили. Однажды мама посмотре-
ла эту передачу рано утром в субботу и 
выяснила, что в конце программы Юрий 
Павлович Вяземский предлагает написать 
сочинение на определенную тему. И мама 
говорит: «Попиши ты эти сочинения, вдруг 
пригласят?» Я отмахнулась: какая ерунда, 
не может быть, чтобы на телевидение брали 
вот так. Тем не менее послушалась, сочи-
нения пописала, мама относила, бросала их 
в почтовый ящик. В какой-то момент мне 
пришло приглашение в Москву.

А потом был долгий путь: четвертьфинал, 
полуфинал… Нам дали темы, надо было под-
готовиться, узнать все, что ты мог узнать. 
Одна тема была про викингов, а другая про 
древних египтян. И вопросы могли быть как 
про глобальное событие в жизни египтян, 
так и про то, к примеру, какие они трусы 
носили. Мне повезло, я дошла до фина-
ла. Стала призером, и это мне принесло 
100 баллов за ЕГЭ по обществознанию.

– У вас статус в соцсетях «Лечу све-
том». Что это такое?

– Мой осознанный выбор сегодня – писать 
из состояния силы, из состояния светлого, 
радостного, счастливого. Тогда и стихи полу-
чаются более целительные. Я себе сейчас 
не позволяю писать из состояния обиды, 
злобы, описывать какие-то мелкие истории 
чужие. Теперь меня это не так интересует, 
надоело писать такие вещи. С новым выбо-
ром в мою жизнь много хорошего пришло. 
Появились новые читатели. И старые, которые 
давно со мной, они все стали говорить, что 
эти тексты их лечат.
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Вокзал в Медвежьегорске 
стал объектом культурного 

наследия регионального 
значения

Здание построили в 1916 году, сообщил председатель Заксобрания 
Карелии Элиссан Шандалович

Железнодорожный вокзал в Медвежье-
горске стал объектом культурного наследия 
регионального значения. Об этом сообщил 
председатель Заксобрания Карелии Элиссан 
Шандалович.

«Мой родной город Медвежьегорск начи-
нается, как мне кажется, с самого красивого 
и аутентичного вокзала Октябрьской желез-
ной дороги. Земляки по праву гордятся этой 
достопримечательностью города и всего района. 
На днях наш вокзал был признан объектом 
культурного наследия регионального значения. 
Здание построено по проекту инженера и архи-
тектора Руфина Михайловича Габе в 1916 году. 
Оно возводилось в то время, когда поселение 
не имело статуса города, а было деревней Мед-
вежья Гора. В 1916 году здесь прошли первые 
поезда, а в 1917-м отправился первый поезд до 
Мурманска», – написал Элиссан Шандалович.

В 2019 году в Медвежьегорске проходил 
День Республики Карелия. В преддверии 

праздников у вокзала отремонтировали фасад, 
внутренние помещения и благоустроили при-
вокзальную площадь. При этом архитектуру 
вокзала сохранили в первозданном виде.

Гостиницу за миллиард 
рублей планируют 

построить на берегу Ладоги
Кроме этого, инвестор планирует построить фуникулерную трассу

Крупная российская гостиничная сеть планирует построить гостиницу в поселке Хелюля 
Сортавальского района, сообщает РБК. Примерный объем инвестиций в строительство 
превышает миллиард рублей.

Гостиница расположится в заливе Ладожского озера и будет рассчитана на 115 номеров. 
Кроме этого, инвестор планирует построить фуникулерную трассу на горе Паасо.

«В течение 6 месяцев ведутся подготовка и согласование по вопросам подключения к 
коммунальным сетям и электроэнергии. Планируется, что в мае 2023 года начнется строи-
тельство», – рассказал мэр Сортавалы Сергей Крупин.

Также глава города отметил, что строительство создаст для жителей поселка около 
50 новых рабочих мест.

Новый завод появится 
в Сортавале

Предприятие планируют разместить в черте города с учетом 
необходимых экологических и санитарных требований

Завод по производству газобетона намерен построить в Приладожье инвестор из 
Санкт-Петербурга. Проект оценивают на сумму более чем полумиллиарда рублей. Сей-
час переговоры находятся на финальной стадии, рассказал изданию «РБК Карелия» мэр 
города Сергей Крупин.

Новое предприятие планируют разместить в черте города Сортавалы. При этом учтут необ-
ходимые экологические и санитарные требования. Завод строят в Приладожье, потому что 
там вырос спрос на многоэтажное и одноэтажное строительство.

«Сортавала сейчас переживает строительный бум, и потому остро встает вопрос доступ-
ности востребованных строительных материалов. Строительство завода поможет решить эту 
проблему», – рассказал Сергей Крупин.

Ранее холдинг «Адамант» проинвестировал в Сортавале строительство яхт-клуба с новым 
речным вокзалом и рестораном. Проект предусматривает строительство жилого комплекса из 
четырех домов на 100 квартир, а также многофункционального центра со спортивным центром 
и детским садом, благоустройство парковой зоны. Кроме того, в Сортавале планируют запу-
стить экотрамвай, который должен связать железнодорожный поселок с причалами, откуда 
отправляются метеоры на Валаам.

Кемь получит шесть 
миллионов рублей 

на ремонт магистрального 
водопровода

Указание об этом дал глава Карелии Артур Парфенчиков

Шесть миллионов рублей дополнительно выделят Кеми на ремонт 250 метров маги-
стрального водопровода на шоссе 1 Мая. Об этом министр строительства, ЖКХ и энерге-
тики Карелии Виктор Россыпнов написал в соцсети.

За эти средства устранят длительную утечку воды, которую оценивают в 1 200 м3 в сутки. 
По словам министра, именно на участке, который будут ремонтировать, прошлой зимой была 
серьезная авария, после которой город остался без воды.

Кроме этого, республика выделила деньги на покупку водовозной машины емкостью 8 м3, 
что позволит доставлять в Рабочеостровск в два раза больше воды. Для очистки привозной 
воды там установят дополнительные фильтры, которые уже закупили. На этой неделе появится 
зона санитарной охраны водоочистной станции.

«Предвижу критические замечания о том, что ситуация с водой в районе оставляет желать 
лучшего, и не оспариваю это. Вместе с тем не могу не отметить, что новая администрация 
района работу на этом направлении активизировала, действует с толком и постепенно про-
двигается вперед. Приветствую эту работу, ведь под лежачий камень вода не течет, тем более 
вода, соответствующая санитарным нормам и правилам», – написал Виктор Россыпнов.

Колодцы и родники привели 
в порядок в Деревянкском 

сельском поселении
Объекты благоустроили по программе «Народный бюджет»

Девять колодцев и три родника привели в порядок в Деревянкском сельском посе-
лении по программе «Народный бюджет», сообщает пресс-служба Министерства нацио-
нальной и региональной политики Карелии. Кроме этого, благоустроили прилегающие 
к ним территории.

За проект «Вода – источник жизни» проголосовали 174 местных жителя из 333 голосовав-
ших. На благоустройство родников и колодцев из бюджета Карелии выделили 1 500 000 рублей. 
30 000 выделила администрация сельского поселения.

Современный аппарат УЗИ 
поступил 

в Медвежьегорскую ЦРБ
Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель 

регионального Минздрава Михаил Охлопков
Модернизация первичного звена продолжается в Карелии. В Медвежьегорскую ЦРБ 

приобрели новый аппарат УЗИ, который позволит безболезненно и безопасно проводить 
обследования внутренних органов у пациентов.

«По результатам ультразвукового исследования, проведенного на современном оборудова-
нии, специалист в большинстве случаев может быстро и точно поставить диагноз и назначить 
лечение. УЗИ-диагностику в своей работе используют врачи разных специальностей. Такое 
оборудование нуждается в регулярном обновлении, поэтому мы планово закупаем для наших 
специалистов новую технику», – сообщил Михаил Охлопков.

Глава регионального Минздрава отметил, что по программе модернизации первичного 
звена здравоохранения в этом году приобрели 15 аппаратов УЗИ, которые уже поступили в 
центральные районные больницы и поликлиники Петрозаводска.

«Всего по программе модернизации мы в этом году должны закупить 284 единицы медицин-
ского оборудования, 282 из них уже поставлены и задействованы для оказания медицинской 
помощи», – отметил руководитель Минздрава Карелии.

Напомним, что программа модернизации первичного звена здравоохранения включена в 
национальный проект «Здравоохранение». Ранее капитальный ремонт сделали в поликлинике 
№ 4 в Петрозаводске. Благодаря новому цифровому оборудованию диагноз ставят быстрее и 
точнее и лечат в более комфортных условиях.
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30 специалистов приехали 
работать в Медвежьегорскую ЦРБ 

за последний год
Пять из них начали работать по целевому договору, шесть – 

по программе «Земский доктор», трое – по ведомственной целевой 
программе Минздрава Карелии

Штат Медвежьегорской ЦРБ за последний 
год пополнили 30 специалистов с высшим и 
средним профессиональным образованием. 
Об этом министр здравоохранения Карелии 
Михаил Охлопков написал в соцсети.

В больницу приехали два кардиолога, 
терапевт участковый, педиатр участковый, 
невролог, врач клинической лабораторной 
диагностики, два анестезиолога-реанимато-
лога, хирург, оториноларинголог, врач при-
емного отделения, два биолога, медицинский 
психолог, восемь медицинских сестер, зубной 
врач, зубной техник, фармацевт, провизор, 
фельдшер-лаборант.

Из них пять специалистов пришли работать 
в Медвежьегорскую ЦРБ по целевому догово-
ру, шестерых привлекли в район по программе 
«Земский доктор», троих – по ведомственной 
целевой программе Минздрава Карелии.

В Пиндушскую поликлинику трудоустро-
ились врач-акушер-гинеколог и врач-педиатр, 
в Повенецкую амбулаторию – врач-терапевт. 
Среди них не только жители Карелии, но и 
приехавшие из других стран и регионов Рос-
сии – Армении, Таджикистана, Ирака, Кабар-
дино-Балкарии, Архангельской, Иркутской, 
Амурской, Тамбовской, Иркутской, Ульянов-
ской областей и Краснодарского края.

Подрядчик установит освещение 
на региональной дороге в центре 

Суоярви
Работы по освещению планируют завершить 1 декабря

Подрядчик установит освещение в 
Суоярви вдоль региональной дороги от 
въезда в город до улицы Ленина. Об этом 
на странице в социальной сети сообщил 
глава администрации Суоярвского района 
Роман Петров. На дороге появится 81 опора 
со светильниками.

Районная администрация неоднократно 
обращалась в Управление автомобильных дорог 
Карелии с просьбой оснастить участок регио-
нальной дороги дополнительным освещением. 
Государственный контракт заключили с ООО 
«Арго строй». Деньги на работы поступят из 
республиканского бюджета. Цена контракта 
составила 19,1 млн рублей.

Подрядчик приступил к работам. Их обя-
зуют закончить к началу зимы.

Семейный парк «Сегежа» скоро 
откроют для горожан

Администрация района рассказала о реализации масштабного 
для города проекта создания комфортной городской среды

В настоящее время на территории 
семейного парка «Сегежа» продолжается 
строительство.

Сохранена существующая спортивная пло-
щадка для игры в футбол и баскетбол, к ней 
добавят беговую дорожку. Уже отреставриро-
ваны бетонные скульптуры лосей и жирафов. 
Восстановлен артефакт парка – горка-слоник, 
сохранившаяся от советского ПКиО. Главная 
аллея вымощена плиткой с орнаментом, соз-
данным по мотивам национальных карельских 

узоров, в зоне активного отдыха по улице Лес-
ной разбивается площадка для игры в кюккя.

Кроме того, ведутся работы в зоне спокой-
ного отдыха. На площадке запланировано уста-
новить столы для настольных игр с навесом, а 
также качели и скамейки для отдыха.

В зонах активного отдыха появляются раз-
метки для катания на велосипедах и самокатах.

Власти города просят пока не пускать детей 
на спортивную площадку до окончания стро-
ительных работ и ввода ее в эксплуатацию.

Суд узаконил парковку у тропы 
на месте съемок фильма 

«Любовь и голуби»
Ранее жительница Медвежьегорского района пыталась оспорить 

это решение
Строительство парковки на тропе у 

съемочных мест фильма «Любовь и голу-
би» узаконили по решению суда. Об этом 
сообщает Российское агентство правовой 
и судебной информации.

Ранее для строительства парковки у арт-
объекта муниципальные власти сменили вид 
использования земли с индивидуальной жилой 
застройки на земельный участок общего поль-
зования. Одна из жительниц Медвежьегорского 
района решила оспорить это решение в суде. 
Она сообщила, что собиралась арендовать этот 
земельный участок.

Медвежьегорский районный суд встал на 
сторону властей. Требованиям местной житель-
ницы отказали, так как раньше этот участок 
ей никогда не предоставлялся. Верховный суд 
Карелии оставил это решение в силе. Касса-
ционный суд также не удовлетворил жалобу 
гражданки, постановив, что изменение вида 
пользования земли не противоречит законо-
дательству.

Теперь ведутся работы по обустройству 
парковки. Напомним, что весной этого года 
власти Медвежьегорского района начали 

благоустраивать территорию, где проходили 
съемки легендарной советской киноленты. 
Максим Антипов, глава Медвежьегорского 
района, отметил, что благоустройство должно 
завершиться к концу этого года.

Проект включает в себя две зоны – дорож-
ную инфраструктуру и арт-объект, представля-
ющий собой туристический маршрут по местам 
съемок с видовыми площадками. Сейчас 
уже сделали дорожное покрытие, оформили 
дорожку к дому героев фильма и входную зону. 
Остаются небольшие осветительные работы, 
их завершат уже в начале следующего года.

Школьники из Кондопоги привели 
в порядок мемориальную доску, 

посвященную партизанскому 
отряду «Большевик»

В городе такая памятная табличка висит с 1975 года

18 октября учащиеся школы № 7 в Кон-
допоге привели в порядок памятную доску, 
посвященную подвигу партизанского отряда 
«Большевик». Об этом на своей странице в 
соцсети сообщил горожанин Василий Софро-

нов. Администрация Кондопожского района 
эту информацию подтвердила.

Мемориальную доску установили 9 мая 
1975 года на здании на площади Мира, где недав-
но открылась Детская модельная библиотека. 
Памятную табличку о партизанах восстановили 
по инициативе горожанки Галины Остапчук, 
которая руководит проектом «Ветераны. Непри-
думанная связь поколений», работая над мини-
проектом «Бойцы 41-го года. Партизанский 
отряд «Большевик».

Партизанский отряд «Большевик» летом 
1941 года создали из жителей Кондопожско-
го и Петровского районов. Он действовал по 
декабрь этого же года и за это время совершил 
три боевых рейда по тылам финнов, а затем 
был влит в состав 71-й стрелковой дивизии, 
защищавшей Медвежьегорск.

Началась реконструкция тротуара 
на улице Гагарина в Сортавале

Об этом сообщили в группе городской администрации
Реконструкция тротуара стартовала на 

одной из улиц Сортавалы, сообщили в группе 
«Администрация Сортавальского поселения» 
в соцсети со ссылкой на сообщение главы 
поселения Сергея Крупина.

Работы идут на улице Гагарина. На месте 
укладывают тротуарную плитку и частично 
меняют бордюр. В следующем году на участ-
ке планируют заменить дорожно-асфальтовое 
покрытие.
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Вневедомственная охрана Росгвардии 
29 октября отмечает 70-летие

На сегодняшний день под централизован-
ной охраной в Республике Карелия находятся 
более 6 000 тысячи объектов юридических 
и физических лиц, в том числе объект куль-
турного наследия музей-заповедник «Кижи». 
Сотрудниками групп задержания с начала 
года совершено более 14 тысяч выездов 
по сигналам «тревога», пресечено более 
400 правонарушений в отношении охраня-
емого имущества, задержаны 368 наруши-
телей порядка. При проведении массовых 
мероприятий на территории республики 
задействованы 296 сотрудников вневедом-
ственной охраны.

Вневедомственная охрана территори-
ального управления Росгвардии вносит 
весомый вклад в борьбу с преступностью, 
профилактику общественных преступлений, 
укрепление законности и правопорядка. 
Основными задачами вневедомственной 
охраны являются охрана общественного 
порядка, организация, обеспечение и осу-
ществление на основе договоров защиты 
имущества физических и юридических лиц 
всех форм собственности от противоправ-
ных и иных посягательств, охрана объектов, 

подлежащих государственной охране и обя-
зательной охране войсками национальной 
гвардии Российской Федерации.

Одним из главных направлений деятель-
ности вневедомственной охраны является 
постоянное совершенствование технических 
средств, отвечающих современным требова-
ниям безопасности. Объект, подключенный 
на пульт централизованной охраны, кругло-
суточно находится под надежной защитой. 
Автоматизированная система воспринимает 
любой вид сообщения о проникновении на 
объект. Использование надежных совре-
менных охранных систем в сочетании с 
профессиональными действиями сотруд-
ников групп задержания позволяет в мак-
симально короткие сроки после поступления 
тревожного сигнала прибывать на объект и 
предотвращать противоправные действия. С 
момента поступления тревожного сигнала и 
до момента приезда вооруженного наряда 
полиции проходят считанные минуты.

В рядах сотрудников несут службу сотруд-
ники, прошедшие службу в Вооруженных 
силах Российской Федерации, обладающие 
высокими моральными качествами, имеющие 
хорошую физическую подготовку, владеющие 
порядком применения физической силы, спе-
циальных средств и огнестрельного оружия, 
образцово исполняющие свои должностные 
обязанности, проявляющие при этом разумную 
инициативу, решительность.

С 2017 года руководителем вневедомствен-
ной охраны республики является подполковник 
полиции Алексей Гроссман. Пройдя путь от 
милиционера, командира роты и батальона 
полиции, начальника Петрозаводского отдела, 
Алексей Гроссман своим примером показал, 
что упорный труд и преданная служба во благо 
Родины требуют ответственности, силы воли 
и профессионализма.

Уважаемые сотрудники и ветераны вне-
ведомственной охраны! 

Поздравляю вас с Днем вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации!

 С 29 октября 1952 года, когда было поло-
жено начало деятельности нашей службы в 
структуре органов внутренних дел, она прошла 

большой путь становления и развития. Сегодня 
вневедомственная охрана – это современное 
техническое оснащение, позволяющее пере-
давать сигналы тревоги практически в любых 
условиях; это грамотные специалисты, отве-
чающие за качество охраны объектов – от 
заключения договора и оборудования сред-
ствами защиты до реагирования на сработку 
тревожной сигнализации. 

Самое ценное в любой сфере деятельности 
– люди. По тому, как они относятся к своему 
труду, коллегам и ветеранам, можно судить 
о том, есть ли у службы будущее. Поколение 

за поколением поддерживают уверенность 
граждан в том, что сотрудник ОВО – это сим-
вол законности и правопорядка. Так было в 
милиции, так было в полиции, и так есть в 
Росгвардии. 

Всем, кто трудится в подразделениях вне-
ведомственной охраны республики, и дорогим 
ветеранам желаю здоровья, благополучия, 
оптимизма, мира и счастья!

Начальник ФГКУ ОВО ВНГ России 
по Республике Карелия 

подполковник полиции А. М. Гроссман

Ансамбль «Кантеле» 
проведет праздничный 

юбилейный концерт
Концертную программу коллектив посвятит малой родине

Национальный ансамбль песни и танца 
Карелии «Кантеле» отмечает двойной юбилей, 
сообщает Министерство культуры респуб-
лики. В этом году круглые даты встречают 
вокальная группа «Айно», существующая 
70 лет, и мастерская национального костю-
ма, которой исполняется 20 лет.

В честь этого «Кантеле» приглашает 
всех желающих посетить концерт «Девуш-
ка в поющем сарафане». Артисты ансамбля 
продемонстрируют работы мастерской и луч-
шие песенные номера. Центральными темами 
программы станут Карелия и Отечество. О 
красоте родной земли и природы в песнях 
и танцах расскажет красавица Айно, одна 
из главных героинь карело-финского эпоса 
«Калевала».

Часть вырученных с продажи билетов 
средств будет направлена на поддержку 
участников СВО на Украине. Концерт 
пройдет 21 ноября в Национальном театре 
Карелии. 
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250 тысяч дел: почему люди 
все чаще обращаются в суды

Осенью 2022 года состоится Всероссийский съезд судей, а через год в сентябре 100-летие отметит 
Верховный суд Республики Карелия. В преддверии таких важных для судейского 

сообщества событий мы беседуем с председателем Верховного суда РК Анатолием НАКВАСОМ
– Анатолий Владимирович, в послед-

ние годы отмечается стабильный рост 
обращений граждан в суды. С чем свя-
зана эта тенденция? Как обстоят дела в 
Карелии?

– По статистике за прошлый год, рос-
сийские суды установили рекорд по количе-
ству рассмотренных дел. Люди стали чаще 
обращаться в суды по социальным спорам, 
например, трудовым, банкротствам, бракораз-
водным процессам, подают иски о взыскании 
алиментов. Не последнюю роль здесь сыграла 
пандемия.

При этом, как сообщил, подводя итоги 
2021 года, председатель Верховного суда РФ 
Вячеслав Лебедев, 99% всех дел рассматрива-
ется с соблюдением процессуальных сроков.

Что касается Карелии, то, по сводным 
статистическим данным, всего в районные 
(городские) суды и участки мировых судей 
республики в первом полугодии 2022 года 
поступило 2 317 уголовных дел. Это на 
7% больше, чем в прошлом году.

Полагаю, тенденция связана с ростом 
правовой грамотности граждан, желанием 
каждого человека и гражданина найти един-
ственно верное и справедливое, легитимное 
решение.

– Сколько дел в среднем рассматри-
вает судья?

– Во всех судах Карелии отмечается рост 
служебной нагрузки. Эта тенденция не нова. 
Если заняться простыми арифметическим рас-
четами, то мы выясним, что в год в Карелии 
федеральный судья рассматривает в среднем 
241 дело. Отмечу, что около двух третей дел, 
рассматриваемых в судах районного звена, 
приходится на Петрозаводский городской суд.

Проблема роста нагрузки на судью неодно-
кратно отмечалась профессиональным сообще-
ством. На нее обращал внимание и президент 
России. Конечно, необходимо принять закон 
о нормах судебной нагрузки. Федеральными 
судьями карельских судов, мировыми судьями 
республики ежегодно рассматривается около 
250 тысяч судебных дел и материалов. И число 
неуклонно растет год от года. Вдумайтесь в 
эти цифры.

– Пополняется ли судейский корпус, 
люди идут на работу в суды?

– Кадровый потенциал растет. Многие 
из тех, кто начинали работу секретарями 
судебного заседания, помощниками судей, 
впоследствии сдали экзамен и были назна-
чены судьями городских (районных) судов 
республики.

Отмечу, что большинство из претенден-
тов на сдачу квалификационного экзамена на 
должность судьи сдают его на 4 и 5 и демон-
стрируют высокий уровень знаний.

Из тех судей, что работали помощниками, 
назначены не так давно и показывают сейчас 
высокий процент стабильности судебных реше-
ний, можно отметить Сергея Величко и Оле-
сю Сосновскую в Петрозаводском, Кирилла 
Григорьева в Кондопожском городских судах. 
Хорошие показатели у Марии Захаровой в 
Беломорском районном суде.

За последние три года судьями Верховного 
суда РК стали ранее работавшие в судах район-
ного звена Татьяна Тимошкина, Наталья Ивано-
ва, Владимир Коваленко, Дмитрий Михайлов, 
Сергей Кутузов, Екатерина Хомякова, Ирина 
Кузнецова, Наталия Курчавова, Наталья Мане-
нок, заместителем председателя Верховного 
суда РК назначена Римма Сильченко.

– Какие категории дел чаще рассма-
триваются в карельских судах, есть ли 
региональная специфика?

– Я бы не сказал, что в Карелии есть какая-
то специфика. Как правило, это администра-
тивные правонарушения в области дорожного 

движения. Это как в поговорке: «Какой рус-
ский не любит быстрой езды?».

Также граждане оспаривают решения, 
действия органов государственной власти, 
местного самоуправления, должностных лиц. 
Увеличилось число споров, связанных с зем-
лепользованием, по делам, возникающим из 
семейных и жилищных правоотношений, по 
искам о защите прав потребителей, по спорам, 
связанным с наследованием имущества.

Вместе с тем, если смотреть статистику по 
уголовным делам, то треть от общего числа 
осужденных получили приговоры за кражу. 
Растет число осужденных за незаконный обо-
рот наркотиков, нарушение правил безопас-
ности движения и эксплуатации транспорта, 
грабеж, причинение тяжкого либо средней 
тяжести вреда здоровью, мошенничество, а 
также неправомерное завладение транспорт-
ным средством без цели хищения.

Сократилось число споров, возникающих 
при применении пенсионного законодатель-
ства, из трудовых правоотношений, по искам 
о взыскании сумм по договору займа, кредит-
ному договору.

– 1 октября 2019 года появились 
экстерриториальные кассационные и 
апелляционные суды. Насколько часто 
вышестоящие инстанции сохраняют при-
говоры Верховного суда РК?

– Создание кассационных и апелляционных 
судов общей юрисдикции – настоящая веха в 
развитии российского правосудия и заслуга 
проводимой судебной реформы. Эти процес-
суальные инстанции взяли на себя огромный 
объем работы. Отмечу, что после рассмотре-
ния дел вышестоящими инстанциями наши 
суды занимают места на верхних строчках 
рейтинга по соответствующим кассационным 
и апелляционным округам. Это, несомненно, 
радует и свидетельствует о высоком профес-
сионализме карельских судей.

– Что вы думаете о гуманизации уго-
ловного наказания? Часто ли поступают 

ходатайства об избрании более мягкой 
меры пресечения? Удовлетворяют ли их 
карельские судьи?

– Гуманизация – одно из важных направ-
лений совершенствования современного 
судопроизводства. В соответствии с поло-
жениями Уголовного кодекса РФ наказание 
и иные меры уголовно-правового характера, 
применяемые к лицу, не могут иметь своей 
целью причинение физических страданий 
или унижение человеческого достоинства.

Существуют категории дел, которые рас-
сматриваются в уголовном законодательстве 
и которые можно было бы перенести в катего-
рию административного правонарушения. Это 
разгрузило бы не только суды, но и следствен-
ные изоляторы. Введение понятия «уголовный 
проступок» на законодательном уровне сняло 
бы часть непомерной нагрузки с судов. Пола-
гаю, что если уголовный проступок совершен 
впервые и отсутствуют тяжкие последствия, 
то исправление виновного лица возможно и 
без уголовного наказания.

По статистике, более 60% осужденных 
впервые совершают преступления небольшой 
тяжести. В связи с полученной судимостью на 
граждан налагаются запреты и ограничения, 
в том числе профессионального, граждан-
ско-правового характера, что впоследствии, 
безусловно, сказывается не только на трудо-
устройстве осужденных лиц, но и на их после-
дующей социализации. Поэтому законопроект 
о введении понятия уголовного проступка, 
внесенный председателем Верховного суда 
РФ Вячеславом Лебедевым в Госдуму, считаю 
актуальным. Идея предлагаемых изменений 
соответствует принципам гуманизма и спра-
ведливости, закрепленным в Конституции РФ.

Гуманизации уголовного наказания спо-
собствует и рассмотрение дел с участием 
присяжных заседателей. В текущем году в 
соответствии с поданными ходатайствами 
у нас в Карелии было рассмотрено 5 дел с 
участием присяжных заседателей.

– В последнее время нередко подни-
мается вопрос давления на суд. Напри-
мер, при рассмотрении дел, имеющих 
общественный резонанс. Приходилось 
ли вам сталкиваться с подобным здесь, 
в Карелии?

– Суды не выделяют дела, имеющие 
общественный резонанс. Для судьи все дела 
одинаковы. По всем делам судьи принимают 
закономерные решения в строгом соответствии 
с законом и Кодексом судейской этики.

– Какие новации ждут судебную систе-
му в Карелии?

– В целом несмотря на пандемию мате-
риально-техническое обеспечение судов 
улучшается, судьи и аппарат обеспечены 
всем необходимым. Этому способствуют и 
законодательные изменения. Так, одно из тех, 
о чем в судах знают и очень ждут, – изменение 
системы оплаты труда наших госслужащих. В 
соответствии с указом президента это должно 
произойти с 1 января 2023 года. Надеюсь, так и 
будет. Нагрузка в судах колоссальная, хотелось 
бы, чтобы и оплата труда была достойной.

В последние годы в федеральное законо-
дательство внесен ряд изменений, направлен-
ных на использование современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 
В судопроизводстве используют различные 
программы, в основном это компоненты ГАС 
«Правосудие», что значительно облегчает рабо-
ту судей и аппарата. Используются дистанци-
онные технологии, видео-конференц-связь, 
электронный документооборот. Думаю, будем 
и дальше стремиться к автоматизации про-
цессов судопроизводства. Немаловажно, что 
в этом направлении мы работаем совместно 
с филиалом ИАЦ и Управлением судебного 
департамента в Карелии.

Суды активно переходят на электронное 
уведомление участников процессов – СМС-
сообщения. Кроме того, ВС РФ направил пред-
ложение о нормативно-правовом закрепле-
нии возможности подачи документов в суд 
и получения документов из суда через МФЦ. 
Это позволит гражданам в шаговой доступ-
ности от места своего жительства направить 
процессуальный документ в любой суд РФ и 
получить судебный акт. В августе подписано 
постановление, согласно которому МФЦ будет 
предоставлять посетителям бесплатный доступ 
к ГАС «Правосудие». Подать электронные доку-
менты в суд в режиме онлайн смогут даже 
граждане, у которых нет Интернета.

– Х Всероссийский съезд судей дол-
жен был состояться в декабре 2020 го-
да, но из-за пандемии был перенесен 
на 2022 год. Вы являетесь делегатом. 
Скажите, пожалуйста, какие вопросы 
поручила конференция судей Карелии 
вынести на съезд и остаются ли они 
актуальными сегодня?

– В резолюции конференции судей, состо-
явшейся весной 2021 года, предлагается иници-
ировать обсуждение Х Всероссийским съездом 
судей вопроса о необходимости принятия феде-
рального закона «О государственной судебной 
службе», предложено направить обращение 
к правительству РФ об увеличении финан-
сирования санаторно-курортного лечения и 
добровольного медицинского страхования 
судей и членов их семей.

– В 2023 году суд отметит 100-летний 
юбилей. Все ли задуманное вами удалось 
осуществить и что в планах?

– 4 сентября 2023 года Верховному суду 
Карелии исполнится 100 лет. В преддверии 
праздника идет реконструкция Музея судеб-
ной системы. В обновлении музейных фондов 
активно принимают участие районные (город-
ские) суды, Петрозаводский гарнизонный 
военный суд.

Не так давно мы в центре Петрозаводска 
в честь предстоящего 100-летия высадили 
деревья, надеюсь, они понравятся гостям и 
жителям Петрозаводска.

Кроме того, мы проводим научно-практиче-
ские конференции, одна из которых с участием 
профессорско-преподавательского состава 
МГУ уже запланирована на следующий год.

В судах республики идет активная просве-
тительская работа с подрастающим поколени-
ем, проводятся правовые уроки и экскурсии 
для школьников и студентов, а кое-где и с 
детсадовцами, рабочие встречи с ведомствами 
и общественными организациями. Суд активно 
участвует в благотворительных акциях. Актив-
но у нас работают Совет судей РК и Карель-
ское региональное отделение общероссийской 
организации «Российское объединение судей».

Участие в общественных мероприятиях, 
проводимых органами судейского сообще-
ства Карелии, способствует формированию 
активной жизненной позиции, повышает 
работоспособность и развивает внутреннюю 
коммуникацию. Судебная система Карелии 
шагает в ногу со временем, и это главное.

Анатолий Наквас
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Индекс съедаемости: как федеральные 
эксперты оценили организацию 
школьного питания в Карелии

В понятие «школьное питание» входит очень много составляющих: продукты, их доставка, стоимость, 
квалификация поваров, оснащенность пищеблоков, дизайн столовых и многое другое. 
Как все это оценивают специалисты, кто получает льготное питание в школах Карелии, 

как работает родительский контроль и может ли поменяться школьное меню, выяснял наш журналист

В карельской столице вновь обсуди-
ли вопросы школьного питания, которое 
еще называют социальным. Эксперты из 
Общественной палаты России рассказали 
об успешных программах и опыте других 
регионов, а чиновники, предприниматели 
и директора петрозаводских школ подели-
лись проблемами, с которыми они сталки-
ваются в организации питания школьников. 
Пути решения искали вместе.

 «Главное достижение, которого мы 
достигли за последние годы работы в направ-
лении школьного питания, – это взаимодей-
ствие между участниками процесса. Здоровое, 
правильное и горячее питание в школах – это 
не только здоровье наших детей, это еще и 
их интеллектуальное развитие, желание 

познать новое, в целом это люди, которые 
будут управлять нашей страной, это будущее. 
Но мы понимаем, что обеспечить безопасным 
питанием учеников довольно проблематично 
во всех школах России. А сложно это, потому 
что пищеблоки в образовательных учреж-
дениях устарели: повара таскают огромные 
кастрюли, нарушается технология хранения 
продуктов, картофель и другие овощи чистят 
вручную», – рассказала заместитель предсе-
дателя комиссии ОП РФ по экспертизе обще-
ственно значимых законопроектов и иных 
правовых инициатив Светлана Казаченок.

По словам Казаченок, чтобы решить 
эти проблемы, разработана специальная 
государственная программа, в рамках кото-
рой пройдут модернизация и капитальный 

ремонт пищеблоков и школьных столовых. 
В этом году уже отремонтировано около 
3 000 школ и в следующем году планируется 
отремонтировать еще столько же. Вся про-
грамма расписана до 2025 года.

Полезное не всегда вкусное

Министр образования и спорта Карелии 
Роман Голубев рассказал, чем кормят детей в 
школьных столовых. Оказывается, есть даже 
такое понятие, как, съедаемость. Так вот, самое 
съедаемое блюдо у карельских школьников 
– это макароны с сыром.

 «В школьном меню по санитарным нор-
мам должны быть и печень, и рыба, и овощи. 

Но дети не особенно любят печень и рыбу, 
эти блюда они плохо едят. А вот выпечки в 
карельских школах, к моему счастью, стало 
меньше. Не должно быть в рационе школьника 
большого объема выпечки. Питание должно 
быть правильным и здоровым. Но мы знаем, 
что полезное питание не всегда вкусное, и его 
не любят дети», – рассказал Роман Голубев.

По словам министра, у детей в семьях уже 
сформированы пищевые привычки. Именно 
поэтому с родителями проводится просвети-
тельская работа. Взрослые должны понимать и 
знать, что такое здоровая еда и как правильно 
нужно питаться.

«А вообще, хочу отметить, что в карельских 
школах кормят хорошо. Когда приезжаю в 
командировки, я всегда покупаю в школьных 

Наталья Кармазина Ирина Соболь Галина Гореликова Роман Голубев
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столовых обед, то, что готовят детям. Это очень 
вкусно. И всегда прихожу без предупрежде-
ния, поэтому ем то, что там обычно готовят. 
И наблюдаю за учениками, хорошо едят наши 
дети», – уточнил Роман Голубев.

Отметим, что сейчас в Карелии работают 
196 школ, в которых 72 тысячи учеников 
обеспечиваются льготным питанием.

Опыт регионов

В школах Волгоградской области про-
шел пищевой эксперимент. После опроса 
специалисты поняли, что дети не любят 
ходить в школьную столовую, это в их среде 
не модно. Им не нравятся дизайн столовых, 
меню, блюда и даже названия этих блюд.

«Я хочу отметить, что во многих регио-
нах уже сложилась традиция, когда ученики 
сами выбирают и придумывают дизайн для 
столовых. И тогда это уже не просто сто-
ловая, но и зал для других мероприятий. 
Например, в Татарстане нет школьных сто-
ловых, есть школьный ресторан. Вообще, 
в Татарстане, Мордовии и Волгоградской 
области школьное питание организовано 
на очень высоком уровне, там есть чему 
поучиться», – рассказала заместитель пред-
седателя комиссии ОП РФ по экспертизе 
общественно значимых законопроектов и 
иных правовых инициатив Светлана Каза-
ченок.

Член Общественной палаты России 
рассказала, что в Волгоградской области 
в школе провели конкурс-эксперимент, в 
рамках которого старшеклассники сами 
приготовили блюда, а жюри выбрало самые 
лучшие, и они вошли в школьное меню.

«Этот конкурс дал такие результаты, о 
которых организаторы даже не мечтали. 
Во-первых, у детей выработались устойчи-
вые навыки здорового питания, они сами про-
пагандируют здоровую пищу среди сверст-
ников и родителей. И несколько победите-
лей сказали, что им нравится заниматься 
социальным питанием, они после школы 
пойдут учиться и будут работать в этой 
сфере. А вы знаете, какая проблема кадров 
в сфере школьного питания, в частности, 
молодежь сюда не идет», – уточнила эксперт.

Родительский 
контроль

Родители учеников в любой школе Каре-
лии могут прийти в столовую, попробовать 
блюда, посмотреть, как и чем кормят их 
детей. Это так называемые группы роди-
тельского контроля.

«В лицее № 13 организованы горячие 
завтраки для начальной школы. В этом учеб-
ном году мы уже участвовали в родительском 
контроле, посещали столовую и пищеблок, 
дегустировали блюда. Мы посмотрели, что 
кто-то съедает все, кто-то полпорции. Но 
все-таки у детей есть нарушение пищевого 
поведения. Не все приучены есть правильную 
сбалансированную пищу», – поделилась Оль-
га, представитель родительского комитета 
лицея № 13.

С 2019 года Федеральная служба Роспот-
ребнадзора Карелии реализует национальный 
проект «Демография». По словам начальника 
отдела санитарного контроля Ирины Соболь, 
в Карелии программа по здоровому питанию 
очень сложно продвигается.

«Мне кажется, что педагогическое сооб-
щество должно направить свои усилия на то, 
чтобы помогать родителям пропагандировать 
здоровое питание в семье. Мы готовы позна-
комить специалистов с этой программой, 
все показать и рассказать», – рассказала 
Ирина Соболь.

Что делать с законом 
о госзакупках?

Председатель комитета социального 
развития Петрозаводска Наталья Карма-
зина рассказала, что главная проблема, с 
которой школы и чиновники сталкиваются 
при организации школьного питания, – это 
Федеральный закон о госзакупках № 44.

«В рамках этого закона мы проводим 
конкурс, и этот закон ставит нас иногда в 
очень неприятное положение. Когда у нас 
на конкурс выходят не всегда добросовест-
ные фирмы, возникают проблемы. Мы уже 
неоднократно поднимали эту проблему, и 
если бы Общественная палата России под-
держала и вопросы социального питания 
проходили бы вне Федерального закона 
№ 44, это бы исправило очень многие про-
блемы», – уточнила Наталья Кармазина.

По словам председателя комитета соци-
ального развития Петрозаводска, как только 
возникает победитель конкурса, школьный 
пищеблок становится его территорией. И 
заходить на него можно только по договорен-
ности. Поэтому речь о постоянных проверках 
и контроле вести невозможно.

«Сейчас дети питаются в школах на 
90 рублей – это завтраки, на эти деньги 
не разбежишься, а на 64 рубля, которые 
выделяются на питание детям из мало-
имущих семей, тем более. И вы не пред-
ставляете, как питающие организации ино-
гда выворачиваются, чтобы на эти деньги 
накормить детей. И тогда возникает другой 
вопрос: почему у нас одни дети едят на 
90 рублей, другие – на 64, а третьи, с ОВЗ, у 
них двухразовое питание, – на 218?! И сейчас 
70 процентов детей в Петрозаводске полу-
чают льготное питание в школах, но все 
питаются на разные суммы. А если бы было 
выработано решение на государственном 
уровне кормить всех и одинаково, учиты-
вая, конечно, возрастное меню, тогда мы 
могли бы идти дальше, проводить подобные 
конкурсы, придумывать новые блюда. И 
это было бы результативно», – продолжает 
Наталья Кармазина.

Как сообщила Светлана Казаченок, по 
поводу ФЗ № 44 члены российской Обще-
ственной палаты писали рекомендации в 
Госдуму и Минпросвещения: «Они думают 
над этим. Конечно, когда первое – это цена, 
то о качестве можно забыть. Например, у вас 
есть свой хороший молокозавод, но далеко 
не все карельские школы закупают местное 
молоко. А это и экономическая составляющая 
в том числе. Мы знаем об этой проблеме, но 
законодатели, к сожалению, не реагируют 
быстро».

Модернизация школьных 
столовых

По словам федерального эксперта, в 
других регионах такая же ситуация по сто-
имости питания. В Татарстане, например, 

работает комбинат общественного питания, 
у них разработана своя логистика, что позво-
ляет укладываться в эти небольшие суммы. 
В Карелии, отметим, такого комбината нет 
уже более 20 лет.

«Мы проводили в республике монито-
ринг по поводу школьного питания, в нем 
участвовали порядка 30 тысяч человек, к 
слову, у нас начальная школа – это 32 тысячи 
учеников. Мы выявили основные проблемы. 
Нашей главной задачей в 2020 году было 
дооснащение пищеблоков необходимым 
технологическим оборудованием для того, 
чтобы мы могли в полном объеме получить 
федеральную субсидию. Но на тот момент 
не все пищеблоки у нас соответствовали тре-
бованиям Роспотребнадзора, и 96 миллионов 
рублей регион тогда выделил на устранение 
всех недочетов, чтобы с 1 сентября мы полу-
чили всю субсидию», – рассказала депутат 
Заксобрания Карелии Галина Гореликова.

Но завершить все установленные работы 
республика смогла только в июле, а кон-
трольные цифры нужно было отдать еще 
в апреле. Именно поэтому регион получил 
не всю сумму субсидии.

«В 2021 году нам удалось устранить еще 
недостатки, еще 86 миллионов рублей было 
выделено. Мы дооснастили там, где чего-то 
не хватало, но не провели модернизацию 
пищеблоков. Программы модернизации 
пищеблоков как таковой нет, есть одна 
программа модернизации школьных обра-
зовательных систем – это капремонт. У нас 
в Карелии 196 школ, 50 из них вошли в эту 
программу. Задача поставлена – до 2027 го-
да отремонтировать все. Мы работаем над 
этим», – продолжает депутат.

По словам Галины Гореликовой, карель-
ские депутаты ведут постоянную переписку 
с Министерством просвещения России и 
убеждают ведомство в том, что програм-
ма модернизации пищеблоков в Карелии 
необходима.

«Помогите нам, чтобы мы каждый пище-
блок в самой отдаленной школе могли отре-
монтировать, чтобы они были одинаково 
оснащены и чтобы у нас был единый бренд. 
И тогда любая питающая организация будет 
с радостью пытаться попасть в любую школу 
и организовать нам то питание, которое мы 
с вами придумаем. Нам важно, чтобы феде-
ральный центр нас услышал и поддержал», 
– уточнила Гореликова.

Представитель Общественной палаты 
ответила, что пытаться достучаться до тех, 
кто принимает решения, необходимо вместе.

«Коллеги, если мы будем так рассуждать, 
то упустим еще одно поколение школьни-
ков. Я вас понимаю, и важность отдельной 
программы по модернизации школьных сто-
ловых поддерживаю. Но еще раз напомню, 
что Общественная палата России не может 
требовать и приказывать. Мы выносим реко-
мендации. Но нас часто не слышат, потому 
что нас не поддерживают регионы. Где-то 
через месяц на площадке палаты мы снова 
будем обсуждать эти вопросы, но вы пишите 
нам свои рекомендации, чтобы мы могли ими 
пользоваться», – обратилась к карельским 
депутатам Светлана Казаченок.

Кадровый вопрос

Ирина Соболь, начальник отдела санитар-
ного контроля Роспотребнадзора Карелии, 
подняла еще одну проблему: в школьные 
столовые не приходят работать молодые 
специалисты.

«Мы можем модернизировать все что 
угодно, но работать там будет некому. Нет 
специализированных организаций в Карелии, 
которые бы готовили специалистов именно 
социального питания в таком количестве, 
которое нам нужно. Повара в школах в основ-
ном люди пенсионного возраста, они уйдут, 
а на смену приходить некому», – уточнила 
Ирина Соболь.

Сейчас в Карелии три учебных заведе-
ния, в которых готовят поваров, – это Кол-
ледж технологии и предпринимательства в 
Петрозаводске, Северный колледж, а также 
колледж в Сортавале. Около 20 специалистов 
выпускаются из этих заведений каждый год, 
но они, еще будучи студентами получают 
работу и уходят в общепит.

Галина Гореликова при этом подчеркну-
ла, что заработная плата школьных поваров 
совсем не привлекательная для молодых спе-
циалистов. Сейчас в социальном питании 
работают практически одни пенсионеры, 
для которых это подработка к пенсии. И 
это еще одна проблема, которая вложена 
в понятие «школьное питание».

Как кормят в районах 
Карелии

Предприниматель и член карельской 
Общественной палаты Геннадий Мазов 
за несколько месяцев этого года посетил 
136 школ в республике, где проводил мони-
торинг качества школьного питания.

«Я хочу отметить, что школы Петроза-
водска и школы районов Карелии в плане 
питания – это совершенно разные вещи. 
Например, возьмем поселок Боровой – 
100 километров от Калевалы и 80 километров 
от Костомукши по грунтовке. Те 90 рублей, 
которые падают в тарелку в петрозаводской 
школе, не сравнимы с тем, что падает в тарелку 
ученика из Борового. Стоимость продуктов, 
закупленных в Петрозаводске на базе, пока 
мы их везем за сотни километров, возраста-
ет значительно. У нас только Костомукша и 
Сегежа доплачивают за школьное питание, 
чтобы оплатить доставку продуктов», – рас-
сказал Мазов.

Геннадий Мазов обратил внимание на 
то, что после проверок школ выяснили, что 
в Сегеже детям дают молоко, привезенное 
с Кубани.

«Почему? А все по тому же закону о 
госзакупках. Это дешевое молоко, поэтому 
заявившийся поставщик выигрывает конкурс. 
У нас есть хорошее проверенное предприятие, 
но там молоко дорогое, потому что оно нату-
ральное. Не все школы в Карелии получают 
свое молоко», – уточнил Мазов.

Геннадий Мазов – предприниматель, кото-
рый занимается доставкой продуктов в школы 
республики. Он озвучил на форуме несколько 
проблем, с которыми сталкиваются водители.

«Зимой практически ни к одной школе не 
подъехать. У меня водители возят на санках 
молоко и другие продукты из машины до 
школы. А детские сады принимают у нас 
продукты ночью, так же должны делать и 
школы. Когда-нибудь закончится тем, что 
мы задавим ребенка у школы. Задним ходом 
нужно проехать к месту выгрузки, а это очень 
часто через весь школьный двор», – объяснил 
предприниматель.

Марина Яковлева – руководитель орга-
низации, которая занимается школьным 
питанием в Медвежьегорском и Сегеж-
ском районах. Она уже три года работает 
в этой сфере. Сейчас под ее руководством 
социальным питанием обеспечиваются 
13 школ двух районов, два детских сада и 
два интерната.

«Первое и самое главное, что нужно 
урегулировать в школьном питании, – это 
стоимость для всех детей. Она должна быть 
одинаковой для всех льготных категорий. Мы 
работаем по 10-дневному меню, дошколята – 
по 20-дневному. С 1-го по 4-й класс завтраки 
для всех – 90 рублей, адресная социальная 
помощь для малоимущих (в Медвежьегорске 
– 71 рубль 11 копеек, Сегежа – 76 рублей). 
Обед – 94 рубля. И дети с ОВЗ – 118 рублей. 
И вот картина: один ребенок ест завтрак за 
90 рублей и плюс еще надо его накормить 
как льготника. И второй льготник сидит и 
говорит: «Вот у нее оладушки, а у меня каша». 
А потому что категории разные – суммы раз-
ные», – поделилась Марина Яковлева.

Предпринимательница уверена, что всех 
детей нужно накормить качественным завтра-
ком, который они точно съедят. От такого 
подхода, по ее мнению, эффект будет лучше, 
а отходов в школьных столовых меньше.

Все вопросы школьного питания, которые 
удалось обсудить в Карелии, лягут в основу 
рекомендаций Общественной палаты феде-
ральному центру.

Мария Яковлева Геннадий Мазов

Светлана Казаченок
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Кто найдет зеленую корову: 
о двух выставках в Петрозаводске, 

которые нужно увидеть
14 октября в столице республики поочередно открылись две экспозиции – 

персональная выставка художников Чиненовых и собрание работ карельских 
театральных художников, оформлявших спектакли Национального театра 

Карелии. Один из художников, Егор Кукушкин, предлагает найти в пространстве 
выставки зеленую корову

В Музее изобразительных искусств 
Карелии открылась персональная выстав-
ка художников Валентины и Сергея Чине-
новых. Экспозиция сменила юбилейную 
выставку Эйлы Тимонен, работы которой 
вернулись в музейное собрание, частные 
коллекции, мастерскую художника. Но часть 
театральной коллекции Эйлы просто перее-
хала в здание по соседству: в Национальном 
театре Карелии параллельно с презентаци-
ей выставки Чиненовых открылась своя 
галерея работ театральных художников, 
посвященная 90-летию театра.

Музей

На самом деле на большой музейной 
выставке карельских графиков Валентины 
и Сергея Чиненовых тоже много театрального, 
много игры в детство, в солнечное прошлое 
и, возможно, в какое-то идеальное будущее.

Художники писали в дуэте, как Ильф 
и Петров, вдвоем сочиняли иллюстрации 
к детским книжкам, которые выпускало 

издательство «Карелия» («Старик-годовик», 
«Конек-Горбунок», «Русские богатыри», 
«Вавилонская башня» – мы хорошо помним 
эти книги), писали пейзажи и натюрморты. 
На открытии выставки директор Музея изо-
бразительных искусств РК Наталья Вавилова 
сказала, что она умеет определять, где чья 
рука: у Валентины Николаевны главное – 
цвет, у Сергея Лазаревича – линия.

Сергей Чиненов сказал, что они начали 
работать совместно еще в студенчестве. За 
годы у них выработался свой язык.

«Это не чистая акварель, а акварель с 
темперой. Это соединение позволяет более 
длительно работать над произведением, пере-
крывать белым темные места. Мне кажется, 
эта техника присуща именно нашему союзу», 
– сказал на вернисаже Сергей Лазаревич.

Выставку художник посвятил памяти 
своей жены, которая ушла из жизни пять 
лет назад.

«Доброта и тепло работ, о которых вы 
говорите, – это все от Валечки. Она родилась 
и выросла в деревне. Я считаю, что деревен-
ские люди обладают особыми качествами. 
Это почувствовали в издательстве, когда мы 

приехали в Петрозаводск, и стали поручать 
нам делать иллюстрации к детским книгам 
о деревне, животных. Эти темы хорошо уда-
вались Валечке», – говорит художник.

Тема деревни действительно особая в твор-
честве Чиненовых. О «крестьянской» жизни 
Сергея Лазаревича говорили все, кто пришел 
поздравить художника: «Обратите внимание 
на изображение природы, деревенские пей-
зажи. Все это перекликается с состоянием 
души человека» (Наталья Вавилова); «У Сер-
гея в деревне есть плуг, упряжь, все крестьян-
ские инструменты. Он может противостоять 
жестокости мира, потому что сам настроен 
на свет, нежные отношения между людьми» 
(журналист Юрий Шлейкин); «Важно то, что 
художник несет высокую культуру в деревню» 
(художник Борис Акбулатов).

«Мы познакомились с Сергеем во время 
работы над книгой, посвященной строитель-
ству Костомукши. Оказалось, что художник 
может показать и масштаб стройки, и детали, 
демонстрирующие лирический подход к мате-
риалу. Можно было бы на обложку поставить 
картинку с БелАЗом, одно колесо которого 
вдвое больше роста человека (даже если это 

высокий художник Владимир Лобанов), а он 
выбрал картинку с лисой, бегущей по краю 
карьера», – рассказывает Юрий Шлейкин, 
знающий художника больше 40 лет.

Знающие Сергея Чиненова люди называ-
ли его необыкновенным лириком, рыцарем 
хрустального образа, внутренним интелли-
гентом. Куратор выставки Ксения Яровских 
определила художника как джентльмена изо-
бразительного искусства.

В общем, если повседневная жизнь не дает 
вам возможности почувствовать свет, доброту 
и нежность, приходите в Музей изобрази-
тельных искусств Карелии. Персональная 
выставка Валентины и Сергея Чиненовых 
открыта до 20 ноября.

Театр

Выставка, которая открылась в Нацио-
нальном театре Карелии, делится на две 
части – строгую и вольную. «Есть строгая 
часть выставки, а есть Егор Кукушкин», – 
сказала на вернисаже замдиректора театра 
Наталья Аргутина. В строгой части эскизы 
спектаклей прошлых лет перемежаются фото-
графиями артистов. Вот «Гедда Габлер», вот 
«Мамаша Кураж и ее дети», «Мой джаз и при-
видение» и много других. Спектакли театра 
оформляли известные художники Карелии 
Тамара Юфа, Лео Ланкинен, Эйла Тимонен.

Художник Егор Кукушкин, который чаще 
всего работает над детскими постановками, 
создал на выставке интерактивное простран-
ство для детей и взрослых.

«С макетами спектаклей здесь можно 
фотографироваться, можно баловаться, тро-
гать предметы руками, делать что угодно. 
Кстати, здесь нужно найти зеленую корову. 
Кто ее найдет?» – добавляет интригу в про-
исходящее художник.

Открытие выставки совместилось с пре-
зентацией книги о первом составе театра 
«Национальный театр Карелии. Забытые име-
на…». Автор исследования – Любовь Юнту-
нен, внучка актеров первой студии Нацио-
нального театра Ирьи Ремшуевой и Эйно 
Юнтунена. Книгу представил собравшимся 
брат автора Леон Терез. Любовь Юнтунен 
восстановила полный поименный состав 
актеров, режиссеров и сотрудников других 
специальностей, работавших в Национальном 
театре в 1930–1940 годы.

Сергей Чиненов
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«В театре Липовецкого нет четвертой стены»: 
в Петрозаводске продолжается фестиваль 

«Золотая маска»
На встрече с журналистами перед первым спектаклем «Мертвые души» артисты театра «Поиск» 

из Лесосибирска и режиссер Олег Липовецкий, которого хорошо знают в столице Карелии, поговорили о 
Гоголе, школьниках, о том, жулик ли Чичиков, и почему дилогия «Мертвые души» 

вряд ли сможет превратиться в трилогию

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

18 октября в столице Карелии начались 
гастроли театра «Поиск» из Лесосибирска. 
На сцене Национального театра Карелии 
показали спектакль «Мертвые души» в 
постановке Олега ЛИПОВЕЦКОГО, художе-
ственного руководителя театра «Шалом». 
На следующий день – спектакль «Мертвые 
души. Том второй».

На пресс-конференции Олег Липовецкий 
все время корректировал мизансцену обще-
ния: перемещался в сторону, чтобы в кадр 
попадали все артисты, передавал слово то 
одному, то другому актеру. Было понятно, 
что сам он относится к исполнителям ролей 
в спектакле очень нежно. Сказал, что работа 
над постановкой проходила в любви, драй-
ве и кайфе. Что лесосибирский городской 
театр «Поиск» – уникальный коллектив, с 
которым хотят работать многие режиссеры. 
Что несмотря на небольшой штат (в театре 
работают 18 человек, из них артистов – 10) 
эти талантливые люди способны держать 
высокий уровень профессионального мастер-
ства на протяжении многих лет.

На встрече вспомнили поход карельских 
зрителей за впечатлениями от спектакля 
«Мертвые души» в город Псков. Тогда зри-
тели объединились, арендовали автобус и 
отправились в путешествие, чтобы увидеть 
роуд-муви по мотивам поэмы Гоголя, сочи-
ненное Олегом Липовецким.

– Я очень благодарен фестивалю «Золотая 
маска», – сказал на пресс-конференции, а 
потом повторил на поклоне режиссер спек-
такля. – Благодаря ему мой родной город 
Петрозаводск увидит пару моих спектаклей, 
которые мне и самому нравятся, а это быва-
ет редко.

По словам создателей спектакля, подгото-
вительная работа над вторым спектаклем по 
«Мертвым душам» была более продолжитель-
ной, потому что, как мы помним, от второго 
тома поэмы остались только несколько глав. 
«Пришлось немножко повозиться (полгода), 
чтобы собрать все, чего не доставало. А то, 
что не собралось, придумалось на репетиции. 
Первый драфт пьесы занял 283 страницы. 
Перед постановкой осталось 42», – пояснил 
Олег Липовецкий.

Исполнитель роли Чичикова (и множе-
ства других ролей в спектакле) Олег Ермо-
лаев на вопрос: «Ориентирован ли спектакль 
на школьников, изучающих поэму Гоголя на 
уроке литературы?» – ответил, что не факт, 
что школьная программа ориентирована на 
школьников.

– В вопросе изучения классики в школе 
много стереотипов. Только от учителя зави-
сит, как он будет преподносить материал 
детям. Для большинства людей, проходивших 
в школе «Мертвые души», Чичиков – просто 
жулик. Я так никогда не считал. Наш учитель 
так преподнес этот образ, что у меня уже 
тогда сложилось ощущение, что Чичиков про-
сто оказался во власти обстоятельств. Он то 
и дело попадает из одного капкана в другой 

и сам себя топит-топит и в конечном итоге 
убегает. Мы не ставили целью разжевать 
материал для школьников. Мы делали тот 
спектакль, который нам хотелось сделать, 
– рассказал журналистам Олег Ермолаев.

О том, какой спектакль хотелось сде-
лать режиссеру и артистам, коротко рас-
сказал Максим Макаров. По его словам, в 
театре Липовецкого нет четвертой стены. 
«Зрители – это не инертная публика, а наш 
партнер на сцене», – сказал исполнитель 
ролей Плюшкина, Ноздрева, лакея Петруш-
ки и других.

Все роли в спектакле играют три артиста, 
превращаясь то в одного, то другого персо-
нажа. В поэтических сценах спектакля это 
трио превращается в Гнедого, Чубарого и 
Заседателя – коней из упряжки Чичикова.

– Идея поставить спектакль на троих 
режиссерская. Три – это сакральное число, 
отсылает нас к птице тройке, превратившейся 
в известный образ, – пояснил на встрече 
Виктор Чариков, играющий в спектакле роли 
Коробочки, Собакевича, кучера Селифана 
и других.

Может ли в перспективе в театре «Поиск» 
появиться спектакль и по третьему тому 
«Мертвых душ», об идее и сюжетных ходах 
которого известно совсем немного?

– У Вахтангова есть гениальная формула 
«время – автор – коллектив». По ней ты и 

выбираешь материал. Можно еще добавить 
сюда «место». Мне кажется, что когда вы 
посмотрите второй спектакль, то поймете, 
почему не будет третьего. Сейчас не время 
для третьего тома. Время остановилось на 
втором томе «Мертвых душ»», – ответил 
Олег Липовецкий.

Спектакль «Мертвые души» стал номи-
нантом премии «Золотая маска» в 2019 году. 
Прошедшее время не изменило его совре-
менного звучания, только усилило нашу реф-
лексию в некоторых моментах. В финале 
спектакля «Сережа» Дмитрия Крымова 
звучат вопросы на закрепление материала, 
придуманные Львом Рубинштейном: «Что 
там было на катке, балу, в поезде туда, поез-
де обратно? Что там было?» Здесь вопросы 
наготово сочинил сам автор в отрывке про 
птицу тройку. Ответы на вопросы – наше 
домашнее задание.

Спектакль длится три часа. Действие 
плотное, стремительное, не скучное. Каждый 
из артистов хорошо работает в назначенном 
ему амплуа. Все нервные, эксцентричные 
роли отданы Максиму Макарову, в паре с 
ним на контрасте работает Виктор Чариков 
– прекрасный комедийный артист. Между 
ними мобильный, очень убедительный Олег 
Ермолаев, ведущий партию главного героя.

Режиссер ставит спектакль в фарсовом 
ключе, придумывает в каждой сцене свои 

трюки. Вот Плюшкин в инвалидном кресле 
ведет бесконечную беседу с Маврой, ритуаль-
но выступая абьюзером в этих немудрящих 
отношениях, которые не прерывает даже 
приезд Чичикова. Вот Ноздрев, находящийся 
перманентно под спидами, играет в шашки 
с Чичиковым табуретками, и это на фоне 
разрывающих его противоречивых желаний 
даже не выглядит удивительно. Аплодис-
менты зала вызвали и сцены с набожной 
Коробочкой, всучивающей всем подряд 
пеньку и перья и приценивающейся к ценам 
на мертвых крестьян.

Вся сцена завалена реквизитом. Это 
пространство – одна большая комиссионка. 
Здесь есть и винтажные шмотки, и канде-
лябры, и кальян, и старая мебель. Главным 
предметом барахолки становится книжка 
«Мертвые души» издательства «Азбука». 
Самое простое издание в мягкой обложке 
для массового чтения. Томик выступает и 
как текст, откуда периодически зачитыва-
ются отрывки из поэмы, и как икона, и как 
артефакт, связывающий нас и современни-
ков автора одной историей. В конце концов 
проданным (а значит, востребованным) на 
этой распродаже оказывается только книга 
с бессмертным произведением Гоголя.

 Петрозаводская публика спектакль при-
няла хорошо. Аплодировали стоя. На поклонах 
Олег Липовецкий поблагодарил «Золотую 
маску» за то, что спектакль удалось привезти 
в Петрозаводск и здесь его посмотрела мама 
режиссера.

Напомним, что региональная программа 
«Золотой маски» проходит при поддержке 
Министерства культуры Российской Феде-
рации. Генеральные партнеры программы 
– Фонд Михаила Прохорова, «Сбер» и ПАО 
«Северсталь». В Петрозаводске фестиваль 
проходит в десятый раз. Его главным орга-
низатором в столице Карелии выступает 
Музыкальный театр РК. В этом сезоне 
карельские зрители уже посмотрели спек-
такль «Сережа», который в начале октября 
привозил в Петрозаводск и Костомукшу МХТ 
имени Чехова.

Артисты лесосибирского театра «Поиск» Олег Ермолаев, Максим Макаров, Виктор Чариков 
и режиссер Олег ЛиповецкийРежиссер Олег Липовецкий и его мама
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Мусор испаряется: 
карельская компания создает 
принципиально новый способ 

утилизации отходов
Водородный инвертор, разработанный в компании «Губкин инновации», 

может переработать любой материал. Технология отработана на ТБО и опасных 
медицинских отходах. Сейчас идут испытания, связанные с утилизацией 

радиоактивных отходов АЭС

Максим АЛИЕВ 

Берем воду, пару контейнеров с быто-
вым мусором, загружаем в бункер , и через 
несколько часов все отходы превращаются 
в пар. Казалось бы, фантастика, но такой 
аппарат существует в реальности и даже 
находится в Петрозаводске.

Как это работает

Водородный инвертор – разработка инже-
неров Губкинского университета нефти и газа, 
которые нашли способ, как утилизировать 
мусор, не навредить экологии и при этом 
получить электричество или тепло. Компания, 
занимающаяся разработками, два года назад 
получила самостоятельность, но сохранила в 
своем названии имя университета, в стенах 
которого родилась уникальная технология.

Разрабатывать технологию утилизации 
мусора начали еще в 2005 году под руковод-
ством конструктора Владимира Масленнико-
ва. За эти почти 20 лет было перепробовано 
множество разных технологий, и то, что полу-
чилось в итоге, не имеет аналогов в мире.

Чудо-машина, способная перемалывать 
все что угодно в безопасный пар, установлена 
на опытной площадке в столице Карелии.

Внутри реактор представляет собой 
сложную систему труб и камер. Сборка про-
исходит прямо на месте. Опытный образец на 
2 кубометра собирали прямо в Петрозаводске, 
но некоторые элементы заказывали на авиа-
строительном заводе. Исследования продол-
жаются, а часть затрат на них компенсировал 
бюджет республики.

Топливом для инвертора служат вода и 
любой мусор. В реакторе вода распадается на 
водород и кислород. Далее водород начинает 
разъедать любой материал, который помещают 
в инвертор, хоть железо, хоть камень превра-
щаются в пыль, а на поверхности этих частиц 

возникают коронные разряды. Температура 
их достигает 3 тысяч градусов, но лишь на 
мгновение. Этого мгновения достаточно, 
чтобы все, что попадает в зону разряда, раз-
рушилось до атомарного уровня. На выходе 
из инвертора обычный пар, а излишки тепла, 
образующиеся в результате работы агрегата, 
можно использовать для отопления или гене-
рации электричества. Сами разработчики 
не всегда могут понять природу некоторых 
процессов, происходящих внутри реактора, 
но он работает, и это факт.

Инвертор с объемом реактора в 2 кубо-
метра может бесследно утилизировать два 
мусорных контейнера за несколько часов.

Можно утилизировать 
даже радиоактивные отходы

Такие инверторы могут работать не только 
с бытовым мусором, но и опасными отхода-
ми, в том числе и радиоактивными. Сейчас 
«Губкин инновации» работает в партнерстве с 
«Росатомом». Первые испытания на материале, 
имитирующем радиоактивные отходы, прош-
ли успешно, концентрации вредных веществ 
уменьшились в десятки раз. Результаты атом-
щиков удивили, и сейчас «Губкин инновации» 
строит агрегат для научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ.

До февраля опытный образец должен пока-
зать, как справляется с инактивированным 
материалом, после чего результаты будут обра-
батываться, и далее опыты будут продолжать 
уже с применением радиоактивных частиц.

Для таких опытов разработали новую 
версию инвертора, в которой усилена защита 
реактора, а загрузка отходов происходит без 
непосредственного участия человека.

Пар из такой установки тоже будет выхо-
дить не прямотоком, через многочисленные 
фильтры, чтобы исключить вероятность попа-
дания в воздух опасных веществ.

«Основной упор мы делаем на развитие в 
сфере утилизации промышленных отходов. 
Часть их вообще не подлежит утилизации. 
Только захоронению и хранению», – объ-
ясняет Евгений Пичугин.

В настоящий момент у предприятия раз-
работаны как стационарные, так и мобильные 
комплексы, которые можно привезти прямо 
на завод, где скапливаются опасные отходы.

«В Европе ближайшие к нам аналоги все 
равно используют метод сжигания, и поряд-
ка 5–10% золы все равно остается. Ее надо 
доставать, везти обратно и захоранивать. 
У нас же никакой золы не остается, и все 
происходит в один этап», – рассказывает 
директор по развитию компании «Губкин 
инновации» Яна Горбова.

 «За два года мы бункер этого инвертора 
ни разу не выгружали, здесь даже такой 
возможности нет, хотя здесь машин 25 с 
мусором утилизировали, не считая бытовых 
отходов», – рассказывает Евгений Пичугин.

Как ликвидировать 
мусорные полигоны

Исследования работы водородных инвер-
торов продолжаются, поэтому говорить о 
серийном производстве таких агрегатов 
пока рано. Предприятие в качестве своей 
бизнес-модели видит предоставление услуги 
по утилизации отходов, а не продажу уста-
новок. Одним из перспективных вариантов 
использования таких инверторов может стать 
ликвидация мусорных полигонов. Инвертор 
устанавливается на вершину мусорной горы 
и постепенно съедает ее бесследно.

Такие же инверторы, только чуть меньше-
го размера, могут применяться в коттеджных 
поселках, для которых транспортировать 
мусор затратно. Утилизировать ТБО можно 
прямо на месте, получая при этом тепло или 
электроэнергию.

Если технология приживется, вполне воз-
можно, что такие инверторы будут стоять 
во дворе каждого домохозяйства, перера-
батывая мусор в тепло или свет.

Евгений Пичугин с сотрудниками предприятия

Яна Горбова
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Министр внутренних дел Карелии 
рассказал, как изменилась 
статистика преступлений
За девять месяцев в республике зарегистрировано 
более 9 000 преступлений разной квалификации

Министр внутренних дел по Карелии 
Дмитрий Сергеев рассказал, что зареги-
стрированных преступлений в Карелии 
стало меньше. Эта статистика касается всех 
категорий: тяжких и особо тяжких преступ-
ных посягательств, преступлений средней 
и небольшой тяжести.

 «Итоги 9 месяцев 2022 года показали, 
что в целом Министерством внутренних дел 
по Карелии обеспечен контроль за состояни-
ем правопорядка. Не допущено серьезных 
резонансных преступлений. Оперативная 
обстановка на территории республики 
характеризуется снижением общего чис-
ла зарегистрированных преступлений: их 
количество составило 9 053. По-прежнему 
две трети от общего числа преступлений 
составляют посягательства на собственность. 
Основной массив имущественных деяний 
составляют кражи (3 702) и мошенничества 
(1 383). Более половины мошенничеств (84,4%) совершены дистанционным способом (1 
167)», – рассказал глава карельского МВД.

Дмитрий Сергеев отметил, что на 20% меньше стало краж, на 42% – фактов присвоения 
имущества, в два раза сократилось количество совершенных разбойных нападений и 
более чем на 60% сократилось число поджогов. Также сократилось число преступлений 
против личности (-14,8%), в том числе убийств (-12,5%). В республике отмечено снижение 
числа преступлений, совершенных в общественных местах (-10,7%, 3 264), в том числе 
на улицах (-18,3%, 1 312).

Правопорядок

Два алабая погрызли 
домашнего питомца и напугали жителей 

поселка Новая Вилга
Собак поймали после обращения местных жителей в полицию
Два алабая сбежали от хозяина в поселке Новая Вилга 23 октября и погрызли домаш-

него питомца местной жительницы. Информацию об этом сообщили в паблике «Новая 
Вилга/д.Вилга/д. Половина. Доска объявлений».

«Будьте аккуратны: убежали два алабая, уже покусали одну собаку, чуть не покусали 
хозяина! Хозяина собаки предупреждала об ответственности, на что он посмеялся! Живут 
они напротив клуба», – написала автор поста.

Один из алабаев бегал по поселку в крови после нападения на чужую собаку. Мест-
ные жители поселка обратились в полицию, чтобы решить вопрос с хозяином алабаев. 
Нашему изданию автор поста рассказала, что не знает, выжил ли пострадавший от укусов 
питомец. Собак поймали, и сейчас они находятся в вольере у хозяина.

Ранее мы писали о том, что стая собак загрызла около 30 кроликов в частном хозяйстве 
в Лахденпохском районе. Владельцы погибших животных сообщают, что это не первый 
инцидент, когда собаки разоряют хозяйство.

Житель Пряжинского района 
задолжал более 780 тысяч рублей сыну 

по алиментам
Его осудили за уклонение от выплат

Мужчина признан виновным в неуплате без уважительных причин в нарушение реше-
ния суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено 
неоднократно. Об этом информирует прокуратура.

Установлено, что житель Пряжи в период с марта по июль этого года уклонялся от уплаты 
средств на содержание своего несовершеннолетнего сына, будучи уже ранее привлеченным 
в связи с неперечислением ребенку денег к административной ответственности. Общая задол-
женность составила более 780 тысяч рублей.

В ходе судебного следствия подсудимый свою вину признал. Ему назначено наказание 
в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход 
государства. Наказание назначено условно с испытательным сроком 7 месяцев. Приговор 
вступил в законную силу.

Как пояснили в прокуратуре, мужчине необходимо регулярно отмечаться в уголовно-
исполнительной инспекции, а также не менять место жительства без уведомления. Только если 
он нарушит эти условия, тогда инспекция выйдет в суд с ходатайством об отмене условного 
осуждения. Именно в таком случае по решению суда ему придется выполнять обязательные 
работы. Если же он не допустит никаких нарушений в период испытательного срока, то 
ему выполнять исправительные работы не придется.

Врачи подрались в Кемской ЦРБ 
из-за пациента

Инцидент прокомментировал Минздрав Карелии

Врачи подрались в Кемской ЦРБ из-за пациента. В Минздраве Карелии прокомменти-
ровали ситуацию. Видеозапись происшествия опубликовали в паблике «КАРЕЛФОРНИЯ 
NEWS | Петрозаводск и Карелия».

На кадрах видно, как в помещении врач общается с медсестрой. Заходит другой мужчина 
в белом халате и начинает бить коллегу. Завязалась драка. Медсестра выбегает, и вскоре 
в помещение заходит мужчина в камуфляже, однако медиков не удается разнять сразу.

В Минздраве Карелии подтвердили, что драка случилась в Кемской ЦРБ. Причиной 
конфликта стала несвоевременная госпитализация пациента, который нуждался в экс-
тренной медпомощи. Минздрав со ссылкой на главврача учреждения Закира Халилова 
сообщил, что инцидентом занялась полиция.

«Минздрав Карелии заявляет о недопустимости решения споров и разногласий 
с помощью кулаков. Звание представителя самой гуманной медицинской профессии 
не должно быть опорочено подобными поступками. Конфликты могут быть урегулированы 
цивилизованным способом, в правовом поле», – сообщил Минздрав Карелии.

По данным Минздрава, один из участников драки уволился. Причину потасовки и 
состояние пациента Минздрав пока что комментировать отказался. 

«Мы не оставляем без внимания ситуацию в Кемской ЦРБ, где произошел конфликт 
между двумя врачами. Все документы, касающиеся организации оказания медицинской 
помощи пациенту, из-за которого возник конфликт, будут переданы в территориальный 
орган Росздравнадзора», – написал Михаил Охлопков.

Помимо правоохранительных органов, к проверке Кемской ЦРБ привлекут главных 
внештатных специалистов Минздрава, общественный совет и независимых экспертов. По 
результатам будут приняты решения, в том числе и в отношении руководства учреждения.

Жительница Костомукши лишилась 
ребенка из-за того, 

что не могла выйти из запоя
Женщина две недели злоупотребляла алкоголем и решила 

позвонить в скорую. Прибывшие на место медики обнаружили у нее 
несовершеннолетнего ребенка и вызвали полицию

Костомукшанка на протяжении двух недель не могла выйти из запоя и обратилась 
за помощью к медикам. Приехавшие на вызов врачи отметили антисанитарные условия 
и замусоренность квартиры, в которой проживала женщина. Кроме того, вместе с ней 
находился ее несовершеннолетний ребенок. Медработники вызвали полицию. Ребенка 
забрали и поместили в более комфортные условия, а женщину отправили на лечение к 
наркологу.

Об этой ситуации стало известно на заседании Костомукшского городского округа по 
делам несовершеннолетних. Всего было рассмотрено 15 административных дел, 8 из них 
связаны с невыполнением родительских обязанностей по воспитанию детей. В большинстве 
случаев проблема заключается в том, что родители несовершеннолетних злоупотребляют 
алкоголем.

Сотрудники банка помогли жителю 
Калевалы избежать ловушки аферистов

Мужчина пришел оформить кредит для мошенников, 
но его переубедили консультанты банковского отделения

Житель поселка Калевала обратился в полицию с заявлением о попытке незаконного 
хищения средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

61-летний мужчина получил телефонный звонок якобы из банка. Ему сообщили, что 
на него оформлен кредит и его нужно погасить. Пенсионер сразу же отправился в кре-
дитную организацию, чтобы взять 200 000 рублей и перевести их мошенникам. Однако 
после расспросов сотрудников банка калевалец задумался о том, что он, скорее всего, 
попался на мошенническую схему. Пенсионер решил написать заявление в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Полиция Карелии напоминает жите-
лям республики, являющимся клиентами банков, о правилах финансовой грамотности.

Полицейский спас пожилую 
женщину от потери денег 

в Пряжинском районе
Он рассказал, что такие звонки поступают от мошенников, 

и привел в пример разные схемы обмана

Жительница Пряжинского района обра-
тилась в полицию за помощью, сказав, что 
ее 75-летняя мать собирается отдать деньги 
мошенникам. 

Переубедить мать женщине не удалось. 
Тогда участковый уполномоченный полиции 
поговорил с пенсионеркой. Ему жительница 
района рассказала, что ей звонили якобы из 
прокуратуры и требовали оплатить налог в 

размере 34 тысяч рублей. Денег у женщи-
ны не было, и ей посоветовали оформить 
кредит. От необдуманного поступка спас 
участковый.

Он рассказал, что такие звонки поступа-
ют от мошенников, и привел в пример разные 
схемы обмана. Таким образом участковый 
спас жительницу Пряжинского района от 
потери денег.
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Бездомные жители Карелии могут 
получить бесплатную экстренную 

медицинскую помощь в БСМП
По словам Михаила Охлопкова, как правило, эти граждане имеют 

серьезные хронические заболевания

Бездомные жители Карелии могут полу-
чить бесплатную экстренную медицинскую 
помощь в БСМП. По словам Михаила Охло-
пока, это важная роль системы здравоохра-
нения очень часто остается незамеченной.

«По наблюдениям медицинского персона-
ла больницы, наибольшая возрастная группа 
людей, поступающая в стационар и не имеющая 
постоянного места жительства и прописки, в 
возрасте от 40 до 60 лет. Встречаются и 70-лет-
ние. По психологическому портрету это очень 
непритязательные и необозленные люди. На 
любое добро отвечают добром, они очень 
исполнительные. Многие из них занимают 
свой досуг чтением различной литературы, 
имеют среднее и даже высшее образование», – 
написал на своей странице в соцстеях министр 
здравоохранения Карелии.

По словам министра, ведомство выделя-
ет огромные медицинские ресурсы и финан-
сирование на обследование и лечение таких 
больных, потому что, как правило, они имеют 
серьезные хронические заболевания.

«Кроме того, их моют, предоставляют 
чистую одежду, даже помогают в восста-

новлении документов (паспорта, СНИЛС), 
чтобы оформить пенсию или установить 
инвалидность. Бездомность – это проблема 
всех стран мира. 3% населения Земли явля-
ются бездомными. Это люди разных полов, 
возраста, образования, состояния здоровья, 
с разными причинами утраты жилья. Наи-
более доступный вид медицинской помощи 
для бездомных – экстренная помощь, когда 
больной находится в критическом состоянии 
и его жизни угрожает опасность. Поэтому 
почти всегда эти люди попадают в БСМП», 
– уточнил Охлопков.

Автодорогу Петрозаводск –Лососинное 
отремонтируют к декабрю этого года

Объект готов на 50%, сообщили в Минтрансе Карелии
Региональную автодорогу Петрозаводск 

– Лососинное отремонтируют к 1 декабря 
этого года, сообщили в Минтрансе Карелии.

Компания из Санкт-Петербурга «АБЗ-
Дорстрой» уже разобрала старое покрытие 
на 1,8 километре методом холодного фрезе-
рования и отремонтировала водопропускные 
трубы. На дороге уложили новый асфальт. 
Подрядчик заканчивает устройство кюветов и 
асфальтирование съездов. Объект готов на 50%.

Автодорогу Петрозаводск – Лососинное 
отремонтируют к декабрю этого года

 Работы идут по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги». В прошлом году при-
вели в нормативное состояние участок этой 
автодороги с 5-го по 17-й километр.

Универсальное пособие 
для беременных введут в России

Пособие будут назначать нуждающимся беременным женщинам 
и семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека

Госдума одобрила в первом чтении 
законопроект об универсальном пособии 
для семей с детьми и беременных женщин. 
Информацию об этом сообщило РИА Ново-
сти.

Универсальное пособие планируют ввести 
с 1 января 2023 года. При этом учтут единый 
подход к назначению и выплате ежемесяч-
ного пособия на ребенка до достижения им 
возраста 17 лет и беременным женщинам, 
сообщает издание со ссылкой на пояснитель-
ные материалы.

По информации Минтруда, универсальное 
пособие объединит выплаты для беременных 
женщин, вставших на учет в ранние сроки; по 
уходу за ребенком до полутора лет; на первого 
ребенка (предоставляется во всех регионах); 
на третьего ребенка (предоставляется только в 
78 регионах и по разным правилам); на детей 

от трех до восьми лет (выплачивают органы 
социальной защиты); на детей от восьми до 
17 лет (выплачивает Пенсионный фонд).

Пособие будут назначать нуждающимся 
беременным женщинам и семьям с доходами 
ниже прожиточного минимума на человека. 
При этом размер выплат составит 50, 75 или 
100 процентов от регионального прожиточного 
минимума. В среднем по стране в 2023 году 
пособие составит 7, 10,5 и 14 тысяч рублей 
соответственно.

Кроме того, семьи, в которых дети роди-
лись до 31 декабря 2022 года, смогут получать 
пособия по старым правилам или перейти на 
универсальное.

В Минтруде отметили, что за счет гар-
монизации правил выплаты универсальное 
пособие расширит перечень семей, которым 
доступна поддержка из бюджета.

День единого приема граждан 
по вопросам оказания помощи семьям 

мобилизованных пройдет 
в Петрозаводске 29 октября

Свои вопросы горожане смогут задать в здании городской мэрии
29 октября в Петрозаводске пройдет День единого приема граждан по вопросам 

оказания помощи семьям мобилизованных, сообщает пресс-служба городской адми-
нистрации. Предварительно записаться на встречу можно с 24 по 26 октября с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону 8 (814-2) 71-35-55.

День единого приема граждан пройдет в здании мэрии Петрозаводска с 11.00 до 15.00 
по адресу: проспект Ленина, 2.

При себе участникам личного приема необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность.

Телефоны оказания помощи членам семей мобилизованных военнослужащих:
– психологическая помощь 8 (800) 200-34-11;
– юридическая помощь:
• Центр правового консультирования Карельского филиала РАНХиГС + 7 (921) 520-52-14 

(предусмотрен личный прием граждан еженедельно по вторникам с 17.30 по адресу: г. Петро-
заводск, ул. Чапаева, 6а);

• государственное казенное учреждение «Государственное юридическое бюро Респуб-
лики Карелия» 8 (814 2) 76-51-81;

– приемная аппарата Администрации Петрозаводска, 8 (814-2) 71-33-05.
Напомним, что россияне, которых мобилизовали по ошибке, получат выплаты за время 

прохождения службы.

 АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 
информирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (от-
сутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям Общества на ноябрь 2022 года.

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

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями 
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004  
№ 24, сообщает следующее. 

На сайте https://www.psk-karelia.ru и www.zakupki.gov.ru соответственно размещена ин-
формация о внесении изменений в ранее размещенную информацию: 

– о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в от-
ношении которых применяется метод государственного регулирования, включая информацию 
о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием 
источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении 
тарифов (опубликовано Постановление Государственного комитета Республики Карелия по 
ценам и тарифам от 30.09.2022 № 56 «О внесении изменения в постановление Государствен-
ного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 22 декабря 2021 года № 188»); 

– План закупки товаров, работ, услуг на 2022 год, изменения утверждены Советом дирек-
торов АО «ПСК» (протокол № 176 от 14.10.2022); 

– структура и объем затрат на производство и реализацию товаров, работ и услуг за 2021 год; 
– предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования 

(при применении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки), подлежащих регулированию в соответствии с 
Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». 

Российская Федерация
Республика Карелия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1. Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 23 сентября 2022 года № 479-р 
(Карелия, 2022, 29 сентября) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «октябре – декабре» заменить словами «ноябре – декабре»;
2) в пункте 2 слова «октябре – декабре» заменить словами «ноябре – декабре»;
3) в пункте 3 слова «с 1 октября» заменить словами «с 1 ноября»;
4) в пункте 4 слова «с 1 октября» заменить словами «с 1 ноября»;
5) в приложении 2 к указанному распоряжению:
а) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Кондопожский 

муниципальный район»:
включить в состав призывной комиссии следующих лиц:
Скрябин Е.В. – временно исполняющий обязанности главы администрации Кондопожского 

муниципального района, председатель призывной комиссии;
Кобзева Н.В. – ведущий инспектор агентства занятости населения Кондопожского муници-

пального района государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр занятости 
населения Республики Карелия»;

исключить из состава призывной комиссии Садовникова В.М., Миришкину Е.В.;
б) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Муезерский 

муниципальный район»:
включить в состав призывной комиссии следующих лиц:
Беспалый А.Н. – начальник отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Муезерскому району;
Горбачева М.Н. – ведущий инспектор агентства занятости населения Муезерского района 

государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения 
Республики Карелия»;

исключить из состава комиссии Могелайнен К.А., Шестенока С.А.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Карелия».

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
20 октября 2022 года
№ 643-р 

Организация приглашает на работу швей, механика по ремонту швейного 
оборудования. Бригаду швей с мастером. Работа и заработная плата стабильная. 

Обращаться с 8.00 до 17.00 
Телефоны: 8 (966) 322-66-22, 8 (967) 022-66-22, 8 (996) 475-56-34
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ООО «МЕРКУРИЙ», действующее на основании государ-
ственного контракта от 20.09.2022 г., далее – Организатор 
торгов, сообщает о проведении аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предложений о цене, по 
продаже арестованного залогового имущества. Использован-
ные сокращения: РК – Республика Карелия, КН – кадастровый 
номер, НЦ – начальная цена, ИСЗ – ипотека в силу закона, ЗРД 
– запрет на регистрационные данные, КР – капитальный ремонт. 
Лот №1 Здание (жилое), площадью 43,6 кв.м, КН 
10:21:0000000:1079, расположенное по адресу: РК, р-н Пря-
жинский, п. Чална, ул. Мира, д. 3. Земельный участок площадью 
1147 кв.м, кад. № 10:21:0030124:22, расположенный по адре-
су: РК, Пряжинский район, поселок Чална, улица Мира. На 
земельном участке расположено здание жилого дома № 3. 
Обременения: ИСЗ, ЗРД. Должник Голубева Е.В. НЦ продажи 
1 343 000 руб. Задаток 67000 руб. Постановление о передаче 
имущества на реализацию от 01.02.2022 № 10014/22/5594. 
(повторные торги). Лот № 2 Помещение (нежилое), площадью 
54,6 кв.м, КН 10:01:0010148:489, расположенное по адресу: 
РК, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 10, пом. 5-Н. Обременения: 
ИСЗ, ЗРД. По состоянию на 01.12.2021 г. имеется задолженность 
по взносам на КР 10576,35 руб., пеня 916,25 руб. Должник ООО 
«Космос». НЦ продажи 2 501 295 руб. Задаток 125 000 руб. 
Постановление о передаче имущества на реализацию от 
13.01.2022 № 10024/22/2515. (повторные торги). Лот №3 
Здание склада (нежилое), площадью 419 кв.м, КН 
10:01:0170123:107, расположенного по адресу: РК, г.Петро-
заводск, ул.Гвардейская, д.62. Помещение (нежилое), площа-
дью 270,9 кв.м, расположенное по адресу: РК, г.Петрозаводск, 
ул.Гвардейская, д.62, пом. 1-Н, КН 10:01:0170123:66. Помеще-
ние (нежилое), площадью 315,4 кв.м, расположенное по адре-
су: РК, г.Петрозаводск, ул.Гвардейская, д.62, пом. 2-Н, КН 
10:01:0170123:67. Право аренды земельного участка, общей 
площадью 13310 кв.м, КН 10:01:0170123:18 (принадлежит 
залогодателю на основании договора аренды земельного участ-
ка с Администрацией Петрозаводского городского округа 
№ 1986 от 19.10.2010, участок используется совместно с дру-
гими собственниками (пользователями) зданий, площадь доли 
земельного участка согласно дополнительному соглашению от 
02.12.2010 № 2001 – 5128 кв.м), расположенного по адресу: 
РК, г. Петрозаводск, ул. Гвардейская, на земельном участке 
расположено здание №62. Обременения: ИСЗ, ЗРД (на земель-
ном участке дополнительно: Аренда (в том числе субаренда) 
№ 10-10-01/077/2013-302 от 13.08.2013; Аренда (в том числе 
субаренда) № 10-10-01/186/2006-2 от 11.10.2006, № 10-10-
01/186/2006-2, № 10-10-01/185/2006-36). Должник ООО «Яго-
да Карелии». НЦ продажи 14 292 240 руб. (в т.ч. НДС 2382040 
руб.) Задаток 714600 руб. Постановление о передаче имуще-
ства на реализацию от 25.09.2020 № 10013/20/24093. (повтор-
ные торги) Лот №4 Квартира, площадью 79,1 кв.м, КН 
10:01:0160102:541, расположенная по адресу: РК, Петроза-
водский городской округ, город Петрозаводск, жилой район 
Кукковка, улица Энтузиастов, д. 15, кв. 248. Обременения: ИСЗ, 
ЗРД. В квартире зарегистрировано 6 чел., в т.ч. 3 несовершен-
нолетних. Должник Хлебалин Н.Н. НЦ продажи 4 493 440,00 
руб. Задаток 224 600 руб. Постановление о передаче имущества 
на реализацию от 11.04.2022 № 10020/22/183656. (повторные 
торги) Лот №5 Квартира, площадью 65,3 кв.м, КН 
10:01:0120102:911, расположенная по адресу: РК, г. Петроза-
водск, ул. Древлянка, д. 4, к. 1, кв. 49. Обременения: ИСЗ, ЗРД. 
Зарегистрировано 4 чел., в т.ч. 1 несовершеннолетний. По 
состоянию на 26.01.2022 г. имеется задолженность по взносам 
на КР 23592,55 руб. Должник Мокрова Т.А. НЦ продажи 2 798 
880,00 руб. Задаток 139 900 руб. Постановление о передаче 
имущества на реализацию от 02.02.2022 № 10020/22/48161 
(повторные торги) Лот № 6 Квартира, площадью 40,2 кв.м, КН 
10:02:0070202:426, расположенная по адресу: РК, р-н Кемский, 
п. Кривой Порог, ул. Индустриальная, д. 1, кв. 8. Обременения: 
ИСЗ. Зарегистрированных в квартире нет. По состоянию на 
01.07.2022 г. задолженность по взносам на КР составляет 
9754,71 руб., пени 540,87 руб. Должник Администрация Кри-
вопорожского сельского поселения. НЦ продажи 619 650,00 
руб. Задаток 30 900 руб. Постановление о передаче имущества 
на реализацию от 07.07.2022 г. № 10003/22/68248. (повтор-
ные торги) Лот №7 Жилое помещение (комната), площадью 
16,2 кв.м, КН 10:01:0110139:43, расположенная по адресу: РК, 
г. Петрозаводск, ул. Ватутина, д. 35, кв. 5, комн. 2. Обремене-
ния: ИСЗ, ЗРД. Зарегистрирован 1 чел. По состоянию на 
24.11.2021 г. задолженность по взносам на КР отсутствует. 
Должник Дымов Д.П. НЦ продажи 199 920,00 руб. Задаток 
9 900 руб. Постановление о передаче имущества на реализа-
цию от 26.11.2021 № 10020/21/389999. (повторные торги) 
Лот № 8 Квартира, площадью 51,1 кв.м, КН 10:04:0010220:802, 
расположенная по адресу: РК, г. Костомукша, ул. Ленина, д. 
15, кв. 35. Должник Кулешов А.Н. Обременения: ИСЗ, ЗРД. 
Зарегистрировано 3 чел. По состоянию на 24.02.2022 г. задол-
женность по взносам на КР составляет 19421,36 руб., в т.ч. 
пени 2331,74 руб. НЦ продажи 2 012 120,00 руб. Задаток 100600 
руб. Постановление о передаче имущества на реализацию от 
15.03.2022г. № 10006/22/27623. (повторные торги) Лот № 9 
Квартира, площадью 44,1 кв.м, КН 10:05:0010104:196, рас-

положенная по адресу: РК, р-н Питкярантский, г. Питкяранта, 
ул. Гоголя, д. 6, кв. 15. Обременения: ИСЗ, ЗРД. Зарегистриро-
вано 4 чел., в т.ч. 2 несовершеннолетних. По состоянию на 
23.03.2022 г. имеется задолженность по взносам на КР 7214,40 
руб. Должник Замков В.Н. НЦ продажи 577898,68 руб. Задаток 
28800 руб. Постановление о передаче имущества на реализа-
цию от 07.04.2022 № 10012/22/33206. (повторные торги) Лот 
№10 Квартира, площадью 57,7 кв.м, КН 10:13:0011306:308, 
расположенная по адресу: РК, р-н Медвежьегорский, г. Мед-
вежьегорск, ул. Дзержинского, д. 19, кв. 43. Должник Рыбако-
ва Т.И. Обременения: ИСЗ, ЗРД. Зарегистрирован 1 чел. По 
состоянию на 22.09.2021 г. имеется задолженность по взносам 
на КР 25065,75 руб. НЦ продажи 1 342 575,00 руб. Задаток 
67100 руб. Постановление о передаче имущества на реализа-
цию от 30.09.2021 № 10008/21/110067. (повторные торги) 
Лот №11 Помещение жилое, площадью 61,5 кв.м, КН 
10:13:0070101:228, расположенное по адресу: РК, р-н Медве-
жьегорский, пгт Повенец, ул. Ленина, д. 30, кв. 58. Должник 
Хейсканен Э.Э. Обременения: ИСЗ, ЗРД. Зарегистрирован 1 чел. 
По состоянию на 17.01.2022 г. имеется задолженность по 
взносам на КР 24160,01 руб. (в т.ч. пени 3176,33 руб.). НЦ 
продажи 600 440,00 руб. Задаток 30000 руб. Постановление 
о передаче имущества на реализацию от 27.12.2021 № 
10008/21/152514. (повторные торги) Лот №12 Квартира 
(жилое), площадью 39,9 кв.м, КН 10:07:0000000:4272, рас-
положенная по адресу: РК, г. Сортавала, пгт Вяртсиля, ул. 
Октябрьская, д. 3, кв. 2. Должник Рогова Р.Ю. Обременения: 
ИСЗ, ЗРД. Зарегистрированных нет. По состоянию на 01.04.2022 
г. имеется задолженность по взносам на КР 8 279,31 руб. 
Начальная цена продажи 316 880,00 руб. Задаток 15800 руб. 
Постановление о передаче имущества на реализацию от 
19.05.2022 г. № 10017/22/48004. (повторные торги) Лот №13 
Квартира, площадью 49,4 кв.м, КН 10:04:0010215:709, рас-
положенная по адресу: РК, г. Костомукша, ул. Пионерская, д.4, 
кв.46. Обременения: ИСЗ. Зарегистрировано 5 чел., в т.ч. 3 
несовершеннолетних. По состоянию на 01.10.2021 г. имеется 
задолженность по взносам на КР 20987,91 руб., пени 3063,00 
руб. Должник Клишов В.А. НЦ продажи 1 781 600,00 руб. 
Задаток 89000 руб. Постановление о передаче имущества на 
реализацию от 12.11.2021 № 10006/21/129620. (повторные 
торги) Лот №14 Помещение (нежилое), площадью 78,2 кв.м, 
КН 10:01:0010106:499, расположенное по адресу: РК, г. Петро-
заводск, ул. Куйбышева, д. 20. Обременения: ИСЗ (Право зало-
годержателя при переходе права собственности сохраняется, 
остаток задолженности 9477,46 руб.) По состоянию на 
29.06.2022 г. имеется задолженность по взносам на КР 51260,10 
руб., а также пени 5683,08 руб. Должник ООО «Куйбышева, 
20». НЦ продажи 3 354 100,00 руб. Задаток 167 700 руб. Поста-
новление о передаче имущества на реализацию от 05.07.2022 
№ 10024/22/132139. (повторные торги) Лот №15 Квартира 
(жилое помещение), площадью 61,5 кв.м, КН 10:01:0020114:1275, 
расположенная по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 
34, кв. 6. Должник Администрация Петрозаводского городско-
го округа. Обременения: ИСЗ, ЗРД. По состоянию на 01.12.2021 
г. имеется задолженность по взносам на КР 20587,28руб., пени 
5860,23 руб. Зарегистрированных граждан нет. Дом по ул. 
Зайцева, д. 34 признан аварийным и подлежащим сносу. НЦ 
продажи 742 560,00 руб. Задаток 37 000 руб. Постановление 
о передаче имущества на реализацию от 08.11.2021 № 
10013/21/28055. (повторные торги) Лот №16 Помещение 
(комната), площадью 13,1 кв.м, КН 10:01:0200139:171, рас-
положенная по адресу: РК, г Петрозаводск, ул. Щорса, д. 2, кв. 
8 (комната 11). Должник Администрация Петрозаводского 
городского округа. Обременения: ИСЗ. Зарегистрированных 
нет. По состоянию на 15.06.2022 г. имеется задолженность по 
взносам на КР 10 558,83 руб., пени 1 220,27 руб. НЦ продажи 
382 500,00 руб. Задаток 19 000 руб. Постановление о пере-
даче имущества на реализацию от 17.06.2022 №10013/22/16517. 
(повторные торги) Лот №17 Помещение жилое, площадью 12,1 
кв.м, КН 10:11:0010505:559, расположенное по адресу: РК, р-н 
Беломорский, г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 17, кв. 23, 
комн. 1. Обременения: ИСЗ, ЗРД. Зарегистрированных нет. По 
состоянию на 06.05.2022 г. имеется задолженность по взносам 
на КР 24218,90 руб. Должник Исаева Я.В. НЦ продажи 109 
072,00 руб. Задаток 5400 руб. Постановление о передаче 
имущества на реализацию от 17.05.2022 № 10020/22/250458. 
(повторные торги) Лот №18 Земельный участок, площадью 
11608 кв.м, КН 10:21:0030155:20, расположенный по адресу: 
РК, Пряжинский район, п. Чална, ул. Вокзальная (для эксплу-
атации комплекса горюче-смазочных материалов «Нефтеба-
зы»). Сооружение (нежилое) резервуарный парк из шести 
металлических емкостей, площадью 177 кв.м, КН 
10:21:0000000:300, расположенный по адресу: РК, Пряжинский 
район, ст. Чална-Онежская. Сооружение (нежилое), прирель-
совая эстакада, площадью 92 кв.м, КН 10:21:0000000:8463, 
расположенное по адресу: РК, Пряжинский район, ст. Чална-
Онежская. Должник ООО «Северо-Западная топливная компа-
ния». Обременения: ИСЗ, ЗРД, аренда. НЦ продажи 6 599 400,00 
руб. Задаток 329 000 руб. Постановление о передаче имущества 
на реализацию от 09.02.2022 г. № 100024/22/12850. (повтор-
ные торги) Лот №19 Земельный участок, площадью 759 кв.м, 
КН 10:21:0030155:19, расположенный по адресу: Республика 
Карелия, Пряжинский район, п. Чална, ул. Вокзальная (для 

эксплуатации комплекса горюче-смазочных материалов «Нефте-
базы»). Обременения: ИСЗ, ЗРД, аренда. Должник ООО «Северо-
Западная топливная компания». НЦ продажи 425 680,00 руб. 
Задаток 21200 руб. Постановление о передаче имущества на 
реализацию от 09.02.2022 г. № 100024/22/12850. (повторные 
торги) Лот №20 Земельный участок, площадью 3000 кв.м, КН 
10:21:0030155:16, расположенный по адресу: РК, Пряжинский 
район, п. Чална, ул. Вокзальная (для эксплуатации комплекса 
горюче-смазочных материалов «Нефтебазы»). Обременения: 
ИСЗ, ЗРД, аренда. Должник ООО «Северо-Западная топливная 
компания». НЦ продажи 1 224 000,00 руб. Задаток 61200 руб. 
Постановление о передаче имущества на реализацию от 
09.02.2022 г. № 100024/22/12850. (повторные торги) Лот №21 
Помещение (жилое) квартира, площадью 58,9 кв.м, КН 
10:01:0180110:464, расположенная по адресу: РК, г. Петроза-
водск, ул. Судостроительная, д. 26, кв. 53. Обременения: ИСЗ, 
ЗРД. Зарегистрировано 7 чел., в т.ч. 5 несовершеннолетних. 
По состоянию на 01.09.2022 г. имеется задолженность по 
взносам на КР 5 517,22 руб. Должник Гафиятуллин А.А. НЦ 
продажи 1 919 640,00 руб. Задаток 95 900 руб. Постановление 
о передаче имущества на реализацию от 14.09.2022 г. № 
10001/22/439683. (повторные торги). Электронный адрес 
официального сайта торгов, на котором размещена докумен-
тация об аукционе: официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru. Оператор электронной торговой площадки https://
catalog.lot-online.ru. Форма проведения торгов: открытый 
аукцион с открытой формой подачи предложений. Прием 
заявок: с 27.10.2022 по 07.11.2022. Подведение итогов при-
ема Заявок осуществляется 08.11.2022. Начало открытого 
аукциона: 09.11.2022 в 9.00 (мск). Величина шага составляет 
1% от минимальной начальной цены лота. Срок, время, место 
и порядок предоставления документации об аукционе: озна-
комиться с документацией об аукционе заинтересованные 
лица могут на сайтах www.torgi.gov.ru, www.меркурий-торги.
рф, эл. почта: mercurii22@mail.ru, а также по телефону 
89029642040 по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному 
времени (пятница и предпраздничные дни с 9.00 до 13.00), 
перерыв с 13 до 14 часов. Сведения о сроке и порядке внесе-
ния задатка, назначении платежа, реквизитах счета: задаток 
должен быть зачислен на расчетный счет: УФК по Мурманской 
области (МТУ Росимущества в Мурманской области и Респу-
блике Карелия, л/сч 05491А27200), ИНН 5190915348, КПП 
519001001, ОКВЭД: 84.11.8. ОКПО: 14763718, ОКТМО: 47701000 
(территория Мурманска), ОКОГУ: 1328080, ОГРН 1105190003049, 
ОКОПФ: 72, ОКФС: 12, Код ТОФК 4900, Наименование ТОФК: 
Управление Федерального казначейства по Мурманской обла-
сти, Номер казначейского счета (Казначейский счет для осу-
ществления и отражения операций по учету и распределению 
поступлений) – 03212643000000014900, БИК ТОФК 014705901, 
ЕКС (единый казначейский счет) – 40102810745370000041, 
Наименование Банка – ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК БАНКА РОССИИ//
УФК по Мурманской области г. Мурманск. В поле 22 «Код» 
платежного поручения указать «0014» в срок до конца приема 
заявок. Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах 
(арестованное залоговое имущество) дата торгов, № лота, Ф. 
И. О. должника. Задаток считается внесенным с даты поступле-
ния всей суммы задатка на указанный счет МТУ Росимущества 
в Мурманской области и Республике Карелия (далее – МТУ 
Росимущества). Задаток должен поступить на счет МТУ Росиму-
щества не позднее даты и времени окончания приема заявок. 
Выписку с указанного выше счета для подтверждения поступле-
ния задатков организатор торгов получает самостоятельно. 
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения 
обязательств Победителя торгов по оплате приобретенного 
имущества. Сведения о протоколе о результатах торгов: по лотам 
№1–21 по итогам торгов, в тот же день, Победителем и Органи-
затором торгов подписывается протокол о результатах торгов. 
Победитель торгов обязан подписать протокол в день проведе-
ния торгов. При отказе от подписания протокола о результатах 
торгов задаток Победителю торгов не возвращается. Информа-
ция, указанная в данном разделе, является публичной офертой 
для заключения Договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача 
Заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего Договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме. Сведения о заключении договора 
купли-продажи: по лотам №1–21 в течение 5 дней после полной 
оплаты стоимости имущества Организатор торгов заключает с 
Победителем торгов договор купли-продажи. Порядок прове-
дения торгов: торги проводятся в соответствии со статьями 
447–449 Гражданского кодекса Российской Федерации; Феде-
ральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве»; Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)»; Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федераль-
ным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ; Регламентом ЭТП. 
Порядок проведения торгов, правила подготовки заявки, 
шаблоны документов для участия на торгах по реализации 
арестованного залогового имущества размещены на офи-
циальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.
ru/new, а также на официальном сайте www.меркурий-
торги.рф.
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