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Нашей газете – 30 лет!
Газета «Карелия» отмечает круглую дату: 30 лет назад, 

4 ноября 1992 года, вышел в свет первый номер нашего издания

За три десятилетия мы прошли большой путь вместе с нашей республикой 
и всей страной. Но наши задачи остаются неизменными: знакомить читателей с 
актуальными событиями, информировать о ключевых решениях органов власти, 
анализировать происходящее в общественно-политической и экономической жизни 
Карелии. Рассказывать об уникальной истории нашего края и, конечно, о людях 
– наших земляках, об их судьбах, идеях и проектах, проблемах и достижениях.

В канун юбилея мы благодарим всех партнеров и друзей нашего издания, наших 
учредителей – Правительство Республики Карелия и Законодательное Собрание 
за многолетнее конструктивное взаимодействие. Благодарим всех, кто в разные 
годы трудился над созданием газеты и возглавлял ее, внес неоценимый вклад в 
ее развитие. Но самые большие слова благодарности нашим верным читателям 
и подписчикам. Спасибо за то, что вы с нами!
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Сформирован в сложных условиях: власти 
представили бюджет республики 

на 2023 год
Правительство Карелии завершило работу над пакетом бюджетных 

документов и внесло их на рассмотрение депутатского корпуса

Формирование бюджета в нынешнем 
году происходит в сложных условиях – на 
фоне специальной военной операции на 
Украине. Об этом сообщил глава Карелии 
Артур Парфенчиков на заседании регио-
нального правительства в четверг, 
27 октября. В связи с этим посвященное 
обсуждению проекта бюджета заседание 
началось с вопросов, касающихся ситуации 
с мобилизованными жителями республики. 
Артур Парфенчиков заявил, что Карелия 
в настоящее время организует поставки 
грузов для нужд мобилизованных граж-
дан за счет бюджетных средств и частных 
пожертвований.

Артур Парфенчиков призвал людей 
не отправлять мобилизованным оборудова-
ние, у которого могут отсутствовать серти-
фикаты. Глава Карелии предложил высылать 
бойцам бытовые предметы, а не сложное 
снаряжение. 

По словам Парфенчикова, экипировкой 
бойцы должны быть обеспечены в воинских 
частях.

«Не следовало приобретать какие-то 
дорогостоящие средства защиты, экипировки 
и так далее. Мы недавно разговаривали с 
командованием округа, военной прокурату-
рой. Всеми средствами защиты, причем сер-
тифицированными, наши военнослужащие 
будут обеспечены», – заявил глава.

Боец не может выйти на поле боя в 
защите, которая не прошла российскую 
сертификацию, объяснил глава.

«Скорее всего, все, что вы купите, 
не имеет сертификации или не пройдет ее. 
Это все будет оставлено, в общем-то, по месту 
прохождения обучения», – сказал глава. И 
предложил отправлять мобилизованным 
бойцам термобелье, одежду, продукты, 
сигареты, предметы быта.

Также глава Карелии выразил намерение 
организовать учет семей, в которых есть 
мобилизованные, с целью дальнейшей их 
поддержки.

«Сейчас крайне необходимо взять на 
учет и составить паспорт по каждой семье. 
Определить проблематику каждой семьи. 
И дальше уже принимать соответствующие 
меры поддержки. Они могут быть общие. 
Мы ввели целый ряд позиций для семей с 
детьми в первую очередь. Также определи-
ли пособия для детей мобилизованных. Но 
тем не менее есть вопросы индивидуального 
характера, которые тоже должны решаться», 
– заявил Парфенчиков.

На состоявшемся в четверг заседании 
члены правительства рассмотрели проект 
закона о бюджете Карелии на 2023 год и 
плановый период 2024–2025 годов. Финансо-
вый документ представила глава Минфина 
республики Елена Антошина.

Согласно проекту бюджета доходы Каре-
лии в следующем году составят 76,2 млрд 
рублей. При этом расходы казны достигнут 
80 млрд рублей. Таким образом, финанси-

сты ожидают, что бюджет 2023 года будет 
дефицитным.

«Дефицит сохранился без изменений – 
3,8 млрд рублей», – заявила Елена Антошина.

При этом Антошина пояснила, что власти 
республики в перспективе рассчитывают на 
финансовую поддержку из Москвы.

«Следует отметить, что объемы финан-
совой помощи из федерального бюджета 
для республики еще не окончательные. В 
ходе рассмотрения и принятия проекта феде-
рального бюджета мы ожидаем распреде-
ления дотаций и дополнительных объемов 
межбюджетных трансфертов», – пояснила 
Антошина.

Министр финансов заявила, что социаль-
но значимые расходы казны составят почти 
52 млрд рублей, или 65% от общего объема 
расходной части.

«Бюджет сохраняет свою программную 
структуру и социальную направленность» – 
так описала проект бюджета глава карель-
ского Минфина.

Согласно представленной министерством 
структуре расходов бюджета по госпрограм-
мам 17,1 млрд рублей будут направлены на 
образование, 13,8 млрд рублей– на здраво-
охранение, 12,9 млрд рублей – на совер-
шенствование соцзащиты. На обеспечение 
жильем и жилищно-коммунальными услугами 
предполагается выделить 4,5 млрд рублей. 
Также средства пойдут на развитие культуры, 
физкультуру и спорт, содействие занятости 
и формирование городской среды.

По информации министерства, доходы 
карельского бюджета в плановый пери-
од 2024 года могут находиться на уровне 
66,6 млрд рублей, а расходы составят 
64,7 млрд рублей. В 2025 году согласно пла-
нам Минфина доходная часть карельской 
казны может быть равна 60,2 млн рублей, 
при этом потратить планируют 61,3 млрд 
рублей.

Члены правительства одобрили проект 
закона о бюджете. Документ будет направлен 
в Законодательное Собрание Карелии для 
рассмотрения депутатами регионального 
парламента.

Темпы строительства жилья возросли
Увеличение составило 42,7%

За 9 месяцев этого года в Карелии построили на 42,7% больше жилья, чем за такой 
же период прошлого. Всего ввели 259 тысяч квадратных метров в республике, сообщил 
Карелиястат. Регион пополнился на 3,4 тысячи квартир.

При этом 154,8 тысячи квадратных метров построили в городах и поселках городского 
типа. Зато индивидуальных жилых домов больше всего ввели в эксплуатацию в сельской 
местности.

В этом году больше всего построили двухкомнатных квартир – 43,7%, далее идут трех-
комнатные – 29,8%, однокомнатные – 21,3%, четырехкомнатные – 5,2%. Ввод жилья за счет 
бюджетных денег не осуществлялся.

Также за 9 месяцев этого года в Карелии сдали на 1 018 квартир больше, чем за 
аналогичный период в прошлом. Средний размер одной жилплощади составил 76 ква-
дратных метров. Наибольшая доля пришлась на Петрозаводск, где сдали 123,2 тысячи 
квадратных метров общей площади жилых домов (47,6% от всего ввода жилья по респу-
блике), и на Прионежский район – 37,2 тысячи квадратных метров (14,4%).

Жители Карелии на свои и кредитные деньги построили 1 472 дома, что на 39,7% больше, 
чем за 9 месяцев прошлого года.

Два новых природных заказника 
планируют создать в Карелии

Сейчас идет подготовка документов по созданию особо охраняемых 
территорий, где обитает северный олень

Карельские ученые провели исследова-
ния и предложили создать на территории 
Карелии две природоохранные территории 
в Муезерском и Калевальском районах. Об 
этом они заявили в Карельском научном 
центре, где обсуждалась стратегия по охра-
не лесного северного оленя в Арктической 
зоне. Встреча прошла с участием исследо-
вателей и представителей природоохран-
ных организаций из Коми, Мурманской и 
Архангельской областей.

Сейчас идет подготовка документов 
по созданию двух заказников, которые в 
следующем году рассмотрят в Минприроды 
Карелии.

 «Численность северного оленя продол-
жает, к сожалению, снижаться. В частности, 
в Ненецком автономном округе. Ситуация 
в Карелии и Мурманской области немного 
получше. Тем не менее наша задача состоит 
в том, чтобы этот вид восстанавливался», 
– сказал Олег Суткайтис, руководитель 
представительства Всемирного фонда дикой 
природы в Баренц-экорегионе.

Отметим, что северный олень считается 
символом Арктики. Он включен в красные 
книги России и Карелии. В нашем регионе 
он известен как вид, находящийся в опас-
ности и исчезающий.

Сейчас в республике насчитывают около 
двух тысяч особей. Однако популяция сокра-

щается из-за браконьерства, рубки лесов и 
изменения климата. В прошлом на терри-
тории Карелии специально для сохранения 
вида создан заповедник «Костомукшский».

«Эта территория служит связующим 
звеном группировок лесных северных 
оленей Финляндии и Карелии, и каждый 
год здесь наблюдаются миграции животных 
через границу двух стран. На этой терри-
тории мы проводим изучение миграций, 
собираем материал для генетических и 
паразитологических исследований, изучаем 
половозрастную структуру группировок», 
– рассказал Данила Панченко, старший 
научный сотрудник лаборатории зоологии 
Института биологии КарНЦ РАН.

По словам ученого, миграции живот-
ных обуславливают сложность их охраны 
за пределами особо охраняемых природных 
территорий. Оленя добывают браконьеры, 
пугают туристы на снегоходах и квадроцик-
лах.

Ученые и защитники природы предлагают 
ограничить использование такого транспор-
та, патрулировать территории для борьбы 
с незаконной охотой, а также работать с 
местным населением.

Напомним, что в марте и апреле этого 
года нелегальная добыча лесных северных 
оленей в Кемском районе стала причиной 
гибели 15 особей.

23,7 тысячи гектаров леса 
восстановили в Карелии

Всего в этом году планируют провести лесовосстановление 
на площади 28,2 тысячи гектаров

В Карелии провели лесовосстановительные мероприятия на площади 23,7 тысячи 
гектаров. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и экологии республики.

При этом искусственное лесовосстановление прошло на площади 10,1 тысячи гектаров 
при запланированных 6,8 тысячи. Работы выполнены во всех карельских лесничествах, 
кроме Кемского. Теперь специалисты проводят естественное лесовосстановление, вклю-
чающее сохранение подроста, минерализацию почв и другие мероприятия.

Сейчас лесничие контролируют выполнение работ арендаторов на каждой делянке, 
где посажены ели и сосны, и подготавливают площади для естественного лесовосстанов-
ления. Арендаторы следят за ростом сеянцев (подросших деревьев), чтобы не допустить 
их «забивание» листьями и травой. На этот год план работ полностью выполнен.

На сегодняшний день показатели баланса выбытия и воспроизводства лесов в Карелии 
составляют 82,3% при установленной норме 80,7%. К 2024 году по региональному про-
екту «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология» в Карелии этот 
показатель должен стать стопроцентным.

Карелия получила дополнительные 
324 миллиона рублей 

на оказание медпомощи 
по обязательному страхованию

Об этом министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков 
написал на своей странице

Федеральное правительство выделило Карелии дополнительно более 324 милли-
онов рублей на оказание медпомощи по обязательному медицинскому страхованию. 

Михаил Охлопков отметил, что это результат работы Минздрава Карелии и Территори-
ального фонда медицинского страхования. Полученные средства позволят медучреждениям 
республики и дальше оказывать жителям Карелии медпомощь в стабильном режиме.

Напомним, что в инфекционной больнице Карелии установят новую кислородную 
станцию.
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Средняя зарплата в Карелии превысила 
51 тысячу рублей

Такие данные за август привели специалисты Карелиястата
Средняя зарплата в Карелии за август этого года составила 51 067,2 рублей. Об 

этом сообщили сотрудники Карелиястата.
По сравнению с прошлогодним августом зарплата выросла на 13,2%, при этом ее 

реальный размер в зависимости от покупательной способности упал на 1,7%.
Больше всего в Карелии заработали сотрудники предприятий по добыче полезных 

ископаемых. Их зарплата составила 81 476 рублей. На втором месте расположились 
сотрудники финансовой и страховой деятельности – 76 658 рублей. Замыкает тройку 
лидеров сфера госуправления и обеспечения военной безопасности – 66 731,8 рублей.

Меньше всех заработали в августе сотрудники образования – 23 783,8 рублей.

Более 130 детей из разных регионов 
России стали кадетами

Церемония посвящения прошла в минувшие выходные 
в Президентском кадетском училище

Церемония посвящения в кадеты про-
шла 29 октября в Петрозаводске. Прези-
дентское училище пополнили в сентябре 
134 ученика из разных регионов России. 
Клятвы кадета принесли юноши из Каре-
лии, почти всего Северо-Запада, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ленобласти, Воронежа, 
Орла и Центрального федерального округа. 
Большинство из них поступили в 5-й клас-
сы, а около 15 человек – в классы с 6-го по 9-й.

«От имени главы Карелии я поздравляю 
вас с торжественным и знаменательным 
событием вашей жизни – посвящение в 
кадеты Петрозаводского президентского 
кадетского училища. Вы не просто сменили 
одно учебное заведение на другое. Начал-
ся новый этап вашей жизни. Я уверен, что 
вы приложите все усилия для получения 
прочных знаний, приобретете новых друзей, 
расширите культурный уровень, укрепитесь 
физически. В этом вам поможет высокое 

звание кадета. Желаю вам достойно нести 
это звание через учебу и жизнь», – поздра-
вил замглавы Карелии по взаимодействию с 
правоохранительными органами Александр 
Пшеницын.

Под звуки оркестра кадеты выстроились 
во время церемонии. Вынесли флаг России и 
знамя училища. Заиграл гимн нашей страны, 
слова которого спели воспитанники. Прозвуча-
ла клятва кадета, после чего юноши получили 
удостоверения и значки. Всю церемонию дети 
стояли по стойке «смирно». О подготовке к 
торжественному событию рассказал новоис-
печенный кадет Кирилл Титов.

«У меня очень радостно на душе, я всегда 
стремился стать кадетом, потому что мой 
брат учится здесь в 7-м классе. К тому же 
можно получить хорошее образование. Пое-
ли кашу, чтобы были силы стоять. Зарядки, 
к сожалению, не было, так бы еще лучше 
стояли, не двигаясь», – отметил он.

Карельский фермер стала лауреатом 
всероссийского конкурса «Люди Дела»

Победителей и призеров наградят в декабре в Москве
Ксения Садукова вошла в число лауреа-

тов всероссийского конкурса «Люди дела» в 
номинации «Молодое дело». Информацию 
об этом сообщили в пресс-службе прави-
тельства.

Конкурс организовала общественная 
организация «Деловая Россия» для продви-
жения отечественного предпринимательства. 
Организаторы получили порядка 400 заявок. 
Финалистами стали 21 человек – по три в каж-
дой из семи номинаций.

Фермер из Кондопожского района Ксе-
ния Садукова начинала вместе с мужем с 
выращивания зелени. И вот уже три года 
плотно занимается ягодами. К завоевавшей 
популярность в нашей республике клубни-
ке в этом году Ксения Садукова добавила 
1,5 га малины. Экспериментирует она и с 

жимолостью, черной смородиной, голубикой 
и ежевикой.

«Конечно, такого успеха не ожидала. Хотя 
когда оформляла заявку, когда все свои показа-
тели начала раскладывать по полочкам, чтобы 
все систематизировать в одном документе, 
сама удивилась, сколько уже успела сделать, 
достичь», – рассказала Ксения.

Многое Ксения Садукова сделала свои-
ми силами: нашла землю, провела мелиора-
цию для повышения плодородности почвы. 
Недавно фермер зарегистрировала торговый 
знак «ЭкоКарелия», под которым выпускает 
клубничный соус и варенье. Теперь в планах 
расширение линейки продукции.

Отметим, что имена победителей конкурса 
во всех семи номинациях конкурса «Люди 
дела» огласят в декабре в Москве.

Два проекта из Карелии получат грантовую 
поддержку от Фонда Владимира Потанина

Анастасия Быкова и Андрей Варшуков стали победителями 
конкурса «Практики личной филантропии и альтруизма»

Два карельских проекта стали победите-
лями конкурса Фонда Владимира Потанина 
и получат грантовую поддержку. Анаста-
сия Быкова представила на конкурс проект 
фонда «Рекс» «Гречка от Деда Мороза», а 
Андрей Варшуков, волонтер Карельского 
регистра доноров костного мозга, – проект 
«Корпоративное донорство костного мозга».

Как рассказала Анастасия Быкова, в гран-
товом конкурсе «Практики личной филантро-
пии и альтруизма» могут участвовать толь-
ко победители любых прошлых конкурсов 
фонда. Она была стипендиатом в 2018 году.

 «На конкурс практик я подавала заявку 
в прошлом году, но не прошла, в этом году 
уже и не надеялась, если честно, потому что 
участвовали более 300 человек, допустили 
150. Поэтому для меня абсолютно неожи-
данной стала эта победа.

Идея проекта «Гречка от Деда Мороза» 
появилась у Александры Суховой, прези-
дента фонда «Рекс», еще в 2018 году. Тогда 
Саша собрала гречку для 60 собак одного из 
приютов на месяцы вперед, в 2019-м – уже 
для 200 собак из двух приютов. В 2020 году 
появился фонд, теперь это акция для всех при-
ютов Карелии. В прошлом году Саша с этим 
проектом победила в номинации «Лучший 
социальный проект» от Корпорации развития. 
Но мне всегда хотелось сделать эту акцию 
масштабнее не только силами фонда, но уже 
при грантовой поддержке, и в этом году мы 
наконец осуществим все планы», – рассказала 
«Республике» Анастасия Быкова.

В рамках проекта учредители фонда 
«Рекс» разработали отдельную страницу 

сайта, где приюты и кураторы могут подать 
заявку, если им нужна помощь, а волонтеры 
– откликнуться на нее. Также там будет сбор 
пожертвований. Традиционно гречу будут 
собирать в школах и детских садах после 
«Уроков добра». Планируют активисты под-
ключить к этой акции и студентов.

 «Мы разработали логотип акции, гото-
вим новое положение о благотворительных 
сборах, а также соглашения с приютами и 
кураторами. Надеемся, что в этом году удаст-
ся достигнуть цели – 10 тонн гречи. Сейчас 
принимаем заявки от приютов», – уточнила 
Анастасия.

Напомним, Фонд Потанина подвел итоги 
конкурса «Практики личной филантропии и 
альтруизма». Авторы проектов, отобранных 
экспертами, получат гранты до 500 тысяч 
рублей на реализацию социально значимых 
инициатив или проведение благотворитель-
ных мероприятий в своих регионах. Об этом 
сообщает пресс-центр фонда.

В конкурсе приняли участие победители 
и выпускники всех программ фонда с начала 
его работы. Интерес к конкурсу проявили 
312 стипендиатов и грантополучателей из 
37 регионов страны. После проверки на 
соответствие формальным критериям к 
экспертизе были допущены 155 заявок. 
Эксперты оценивали актуальность, реа-
лизуемость, устойчивость и социальную 
значимость проекта, а также лидерские 
качества и мотивацию заявителей. Экс-
пертный совет конкурса выбрал 55 человек 
из 25 регионов России, которые получат 
поддержку фонда.

Около 600 спортивных мероприятий 
проведут в Карелии в 2023 году

Об этом рассказали на расширенном заседании тренерского совета 
и представителей спортивных федераций республики

Около 600 спортивных мероприятий 
планируют провести в Карелии в следу-
ющем году, сообщает пресс-служба Мин-
образования и спорта республики. Это 
более 200 официальных физкультурных 
и более 380 спортивных мероприятий. Кро-
ме этого, в 2023 году планируются более 
600 выездов на тренировочные сборы 
и различные соревнования за пределы 
республики.

Календарный план спортивных меро-
приятий в республике в 2023 году обсуди-
ли на расширенном заседании тренерского 
совета с участием представителей спортив-
ных федераций республики на «Кургане». 
Также на встрече присутствовали первый 
заместитель министра образования и спорта 
Карелии Антон Чивин и руководство Центра 
спортивной подготовки.

Заместитель директора ЦСП Александр 
Баканчук рассказал о проделанной работе 
и отметил, что в адрес Центра спортивной 

подготовки поступили заявки от 64 аккре-
дитованных региональных спортивных 
федераций, 12 физкультурно-спортивных 
организаций и двух муниципальных обра-
зований.

Антон Чивин подробно остановился на 
цифровизации в сфере организации физ-
культурных и спортивных мероприятий. Он 
отметил, что календарный план спортивных 
мероприятий на следующий год будут фор-
мировать в электронном виде.

Карелия планирует сотрудничать 
с Чувашией в развитии машиностроения

Делегация республики приняла участие в межрегиональном 
форуме в Чувашии

По приглашению главы Чувашии Олега Николаева и по поручению главы Карелии 
Артура Парфенчикова заместитель главы – постоянный представитель Республики 
Карелия при президенте Владимир Тимофеев и генеральный директор Центра по прив-
лечению иностранных инвестиций Алексей Раумо приняли участие в Форуме земляков 
в Чувашии.

По словам Алексея Раумо, Чувашская Республика – один из наиболее стабильных и эко-
номически развитых национальных регионов России, точки соприкосновения и кооперации. 
Наиболее развитыми отраслями промышленности Чувашии являются машиностроение и 
металлообработка.

На круглом столе в Чебоксарах «Промышленность – новый импульс» выступил Владимир 
Тимофеев. Он отметил, что Карелия является индустриальным, экспортно ориентированным 
субъектом Российской Федерации и открыта для тесного и конструктивного сотрудничества с 
Чувашией в интересах совместного развития по таким важнейшими отраслям промышленности, 
как лесопромышленный и горнопромышленный комплексы, энергетика и машиностроение.

«Определяющую роль в экономике республики играет промышленность, которая занимает 
40% в общем объеме валового регионального продукта. В Карелии есть все необходимые 
составляющие, обеспечивающие потребности машиностроения: сырьевая база, научные 
организации-разработчики, образовательные учреждения, крупные промышленные пред-
приятия, поэтому тема совместных инвестиционных проектов актуальна», – подчеркнул он.

В Чебоксарах карельская делегация посетила завод «Промтрактор» – одно из крупнейших 
градообразующих предприятий чувашского концерна «Тракторные заводы». С генеральным 
директором концерна Андреем Водопьяновым представители республики обсудили сотруд-
ничество предприятий двух регионов.

По словам Алексея Раумо, карельский лесопромышленный и горнопромышленный ком-
плексы – потенциальные клиенты группы, особенно в условиях прекращения поставок из 
недружественных стран.

Кроме того, Раумо встретился с представителями IТ-кластера и институтов поддержки 
бизнеса Чувашии и рассказал им о работе соответствующих структур Карелии. Стороны 
договорились обмениваться полезным опытом и в дальнейшем.
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Создана рабочая группа, направленная на разработку дополнительных 
мер поддержки участников СВО и их семей

С такой инициативой выступили спикер карельского парламента Элиссан Шандалович, депутаты Сергей Шугаев и Артем Валюк
На заседании Законодательного Собра-

ния республики депутаты поддержали ини-
циативу о создании рабочей группы, которая 
будет заниматься разработкой предложений 
по поддержке граждан, участвующих в спе-
циальной военной операции, и членов их 
семей. С таким предложением выступили 
спикер карельского парламента Элиссан 
Шандалович, депутаты Сергей Шугаев и 
Артем Валюк. В состав рабочей группы вош-
ли депутаты республиканского парламента, 
представители министерств, прокуратуры, 
военного комиссариата.

– Считаю, этот вопрос очень актуальным. 
Сегодня на федеральном уровне уже принято 
несколько законов, направленных на поддерж-
ку участников спецоперации. Со своей сторо-
ны мы также должны найти дополнительные 
региональные механизмы оказания помощи 
нашим воинам, а также их родным. Для этого 
нам необходимо создать специальную рабочую 
группу, которая будет живо реагировать на 
то, что происходит, – отметил на заседании 
спикер парламента Элиссан Шандалович.

Напомним, ранее по решению Зако-
нодательного Собрания на федеральный 

уровень направлена инициатива о предо-
ставлении бесплатных земельных участков 
под ИЖС ветеранам боевых действий и 
инвалидам боевых действий (такой ста-
тус имеют и участники СВО). Соответ-
ствующий проект федерального закона 
разработали вице-спикер парламента 
Карелии Ольга Шмаеник и председатель 
Законодательного Собрания республики 
Элиссан Шандалович.

Также депутаты обратились к вице-пре-
мьеру правительства России Татьяне Голико-
вой с просьбой предусмотреть возможность 
бесплатной газификации индивидуальных 
жилых домов ветеранов боевых действий, в 
том числе участников СВО.

Помимо этого, карельский парламент под-
держал законопроект главы республики об 
установлении ежемесячного пособия на детей 
жителей Карелии, погибших при выполнении 
воинского долга в ходе спецоперации. Выпла-
та осуществляется до достижения ребенком 
18 лет, а обучающемуся в очной форме – до 
достижения 23 лет. Размер пособия приравнен 
к величине прожиточного минимума, уста-
новленного в Карелии на детей.

Парламентарии дали право жителям Карелии заготавливать древесину 
для строительства дачных домов

Депутаты на заседании карельского парламента в окончательном чтении поддержали изменения в республиканский 
Закон «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд». 

Автором проекта закона выступил Артур Парфенчиков

Руководитель профильного комитета 
по агропромышленной политике, природо-
пользованию и экологии Законодательного 
Собрания Карелии Марина Гуменникова 
отметила, что инициатива предполагает 
расширение целей использования древе-
сины и новых нормативов ее заготовки 
для собственных нужд.

«Ранее в региональном законе предусма-
тривалась возможность заготовки 150 кубо-

метров леса только на строительство жилых 
домов на землях населенных пунктов. Сегодня 
законопроектом вводится понятие «садовый 
дом», и граждане смогут заготовить древесину 
для их строительства на садовых земельных 
участках. А также можно использовать лесо-
материалы в таком же объеме для возведения 
жилого дома не только на землях населенных 
пунктов, но и на садовых земельных участках. 
Мы будем смотреть, какие лесные угодья у 

нас еще остались, что можно определить в 
свободное пользование граждан для заготовки 
древесины с целью строительства, ремонта», 
– прокомментировала Марина Гуменникова.

Договор купли-продажи лесных насаж-
дений граждане будут заключать с Мини-
стерством природных ресурсов и экологии 
республики. Ведомство, как и прежде, будет 
контролировать использование древесины по 
целевому назначению.

Парламент Карелии направит 
на федеральный уровень 

обращение о сохранении «военных» 
пенсий бывшим силовикам, 

мобилизованным на СВО
Предложение выдвинули депутаты Сергей Шугаев, Ольга Шмаеник, 

Артем Валюк и руководитель региона Артур Парфенчиков

Депутаты на минувшей сессии приняли 
обращение в адрес вице-премьера пра-
вительства России Татьяны Голиковой и 
заместителя министра обороны РФ Нико-
лая Панкова о сохранении пенсий бывшим 
сотрудникам силовых ведомств, моби-
лизованным для участия в специальной 
военной операции.

На данное время в рамках действующего 
федерального законодательства выплата ранее 
назначенных пенсий бывшим сотрудникам 
МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других 
силовых структур на время прохождения 
ими военной службы приостанавливается.

Вместе с тем авторы обращения считают, 
что для защиты прав и интересов граждан, 
получающих «военную» пенсию и призванных 
на службу в рамках частичной мобилизации, 
необходимо сохранить выплаты. Это скажется 
на материальном положении военнослужа-
щих и их семей, которые нуждаются в особой 
поддержке со стороны государства в период 
проведения СВО.

– Обращение подготовлено в целях сохра-
нения ранее назначенных выплат. Полагаю, что 
принятие такого решения будет способствовать 
не только сохранению уровня материально-
го состояния семьи военнослужащих, но и 
станет для них дополнительной моральной 
поддержкой, – подчеркнул один из авторов 
инициативы депутат Сергей Шугаев.

На сессии депутаты приняли 
обращение о сохранении чистоты 
фасадов многоквартирных домов
Авторами инициативы стали депутаты Ольга Шмаеник, Леонид 
Лиминчук, Сергей Шугаев, Вадим Андронов, Максим Воробьев, 

Марина Гуменникова, Ирина Кузичева, Владимир Кванин, 
Сергей Гыбин

Речь идет о содержании фасадов много-
квартирных домов и устранении возникаю-
щих на них несанкционированных надписей 
и объявлений. По словам авторов иници-
ативы, нередко такие надписи содержат 
оскорбительные выражения, недостовер-
ные сведения, рекламу товаров и услуг.

«Законодательное Собрание Карелии в 
плановом порядке и на постоянной основе 
совершенствует законодательство в области 
борьбы с граффити и вандализмом для того, 
чтобы очистить наши города. И наше обраще-
ние – это очередной шаг, направленный на 
сохранение чистоты населенных пунктов», – 
прокомментировала вице-спикер карельского 
парламента Ольга Шмаеник.

Согласно федеральному законодательству 
обязанность содержания имущества, к кото-
рому относятся и фасады многоквартирных 
домов, лежит на плечах собственника, кото-
рый в свою очередь по договору управления 
наделяет управляющую организацию полно-
мочиями выполнять услуги по содержанию 
и ремонту общего имущества дома. Таким 
образом, обязанность по очистке фасадов от 
надписей, граффити и объявлений возлагается 

на управляющую организацию только в том 
случае, если это прописано в перечне работ 
в договоре. Данный минимальный перечень 
работ формируется правительством России 
и на сегодня не содержит работы по очистке 
фасадов от несанкционированных надписей. 
Парламентарии предлагают дополнить данный 
минимальный перечень услугами по выпол-
нению данных работ.

Ранее обращение было рассмотрено на про-
фильном комитете, где депутаты поддержали 
инициативу. На заседании Законодательного 
Собрания парламентарии приняли обращение.

Сергей Шугаев

Ольга Шмаеник

Марина Гуменникова

Элиссан Шандалович
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Законодатели ввели новые налоговые преференции для бизнеса
Автором законопроекта выступил глава Карелии

Депутаты Законодательного Собрания 
Карелии во втором, окончательном, чте-
нии, приняли поправки в региональное 
налоговое законодательство.

Изменения предусматривают расшире-
ние мер налоговой поддержки организаци-
ям отдельных отраслей реального сектора 
экономики, а также субъектам малого и 
среднего бизнеса, применяющим специ-
альные налоговые режимы.

«Те меры поддержки, которые мы на 
системной основе вырабатываем и при-
нимаем, говорят о том, что наши решения 
верные. Данный законопроект также дает 
определенные преференции новым видам 
бизнеса и расширяет меры налоговой под-
держки. Так, например, газораспредели-
тельные организации, которые работают в 
рамках программы догазификации, полу-
чат преференции по налогу на имущество с 
1 января 2022 года», – отметил председатель 
парламентского комитета по экономической 
и промышленной политике, энергетике и 
ЖКХ Леонид Лиминчук.

Согласно документам, в частности, 
с 1 января 2023 года для представителей 
IT-сектора, которые применяют упрощенную 

систему налогообложения, будут установле-
ны минимальные ставки налогообложения. 
Они составят 1% (если объектом налогообло-
жения являются доходы) и 5% (если объектом 
налогообложения являются доходы, умень-
шенные на величину расходов, в течение 
трехлетнего периода).

Для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, которые являются рези-
дентами и пользователями инфраструктуры 
индустриальных (промышленных) парков, 
промышленных технопарков, ставки налога 
на упрощенной системе налогообложения 
составят 3 и 8%.

Законодатели также увеличили сферы 
применения патентной системы налого-
обложения в Карелии. Ей, например, смогу 
воспользоваться туристические агентства 
и организации, предоставляющие услуги в 
сфере туризма, компании, специализирую-
щиеся на промышленном дизайне.

Кроме этого, расширены возможности 
применения инвестиционного налогового 
вычета. С 1 января 2023 года его смогут 
использовать также организации в сфере 
телекоммуникаций и участники националь-
ного проекта «Производительность труда».

Депутаты согласовали кандидатуру 
премьер-министра карельского правительства

На сессии депутаты Заксобрания рассмотрели вопрос о назначении кандидатов на должности премьер-министра правительства Карелии 
и министра финансов республики. Появился этот вопрос в повестке потому, что в сентябре состоялись выборы главы Карелии

Избранный на второй срок Артур Пар-
фенчиков после вступления в должность 
был обязан по законодательству подписать 
указ о сложении полномочий членов пра-
вительства республики и сформировать 
новый кабмин. Кроме того, действующее 
региональное законодательство предус-
матривает, что кандидатуры на должности 
премьера и главы Минфина согласовывают 
депутаты Заксобрания.

На должность премьер-министра Артур 
Парфенчиков предложил Александра Чепи-
ка, который уже больше пяти лет работает 
на этом посту. Его кандидатуру поддержали 
представители присутствовавших на сессии 
парламентских фракций.

«Вчера на заседании фракции мы обсуж-
дали этот вопрос, все были единодушны в том, 
что кандидатуру Александра Евгеньевича под-
держиваем», – сказал руководитель фракции 
«Единой России» Алексей Хейфец.

Его коллега по депутатскому корпусу 
и фракции, вице-спикер парламента Ольга 
Шмаеник добавила, что у депутатов с дей-
ствующим премьер-министром сложилось 
очень конструктивное взаимодействие по 
законотворческой работе.

«Александр Евгеньевич никогда не отвер-
гал наши предложения, не говорил: «Нет». 
Даже если в конкретный момент времени то 
или иное направление было не приоритетным 
или не было возможности профинансировать 
его, мы всегда составляли план работы, как 
будем двигаться, и проблема в конце концов 
решалась», – сказала Ольга Шмаеник.

В качестве позитивных примеров таких 
решений она привела финансовую поддержку 
районов, расширение направлений использо-
вания регионального материнского капитала и 
перечня специалистов на селе, которым предо-
ставляются бесплатные земельные участки, 
укрепление материально-технической базы 
пожарной службы и многое другое.

«Мы всегда предварительно обсуждаем 
эти вопросы с Александром Евгеньевичем и 
находим его поддержку. Надеемся, что такая 
конструктивная работа будет продолжена», 
– добавила вице-спикер.

«Мы считаем, что ответственность за 
назначения на пост премьера и министров, 
их дальнейшие действия полностью лежит на 
главе Карелии. Наша фракция поддерживает 
Александра Евгеньевича», – сказала Эмилия 
Слабунова, добавив, что у него есть опыт и 
он уже включился в работу.

При этом Эмилия Слабунова перечисли-
ла проблемы, которые, по ее мнению, надо 
решать, прежде всего в социальной сфере.

Представитель фракции «Справедливая 
Россия – За правду», которая также под-
держала кандидатуру Александра Чепика, 
заострил внимание на ближайшей работе 
над бюджетом Карелии на 2023–2025 годы. 
Несмотря на не самое простое для страны и 
республики время в бюджете необходимо 

предусмотреть выполнение всех социальных 
обязательств, считает Ройне Изюмов.

«Все региональные меры социаль-
ной поддержки и гарантии должны быть 
не только сохранены в полном объеме, 
но и где-то увеличены. Рассчитываем на 
вашу личную поддержку в этом вопросе», 

– обратился парламентарий к Александру 
Чепику.

По мнению руководителя фракции 
«Партии пенсионеров» Лидии Суворовой, 
Александр Чепик за время работы в Каре-
лии зарекомендовал себя как настоящий 
профессионал.

«Человек находится на своем месте. 
Особо хочу отметить большие подвижки, 
которые произошли в последние годы в 
поддержке социальной сферы. Будем под-
держивать его кандидатуру и уверены в нашем 
дальнейшем сотрудничестве и взаимопонима-
нии», – сказала Лидия Суворова.

Кандидатуру Александра Чепика парла-
мент поддержал большинством голосов. Так-
же парламентарии согласовали на должность 
министра финансов республики кандидатуру 
Елены Антошиной.

 «Опыт предыдущих лет четко показал, 
что и Александр Евгеньевич Чепик, и Елена 
Александровна Антошина – высокопрофессио-
нальные, эффективные управленцы, которые 
душой болеют за дело, Республику Карелия и 
всегда готовы к конструктивному диалогу с 
Законодательным Собранием», – отметил пред-
седатель парламента Элиссан Шандалович.

Спикер Законодательного Собрания отме-
тил, что Карелия по многим показателям зани-
мает лидирующие позиции. За этими успехами 
стоят конкретные люди, которые принимают 
ответственные решения.

 «Безусловно, мы понимаем, что проблем 
достаточно много, над этими проблемами нам 
предстоит всем вместе работать, и в ближай-
шие дни будет внесен бюджет Республики 
Карелия. Нам бы хотелось, чтобы тенденции 
«бюджета развития» сохранялись. Понимаем, 
что ваши опыт, знания в непростой ситуации, 
которая сейчас происходит, будут полезны для 
Республики Карелия. Я уверен, что совместная 
работа нам позволит и развиваться, и сохранять 
все социальные обязательства», – подчеркнул 
Элиссан Шандалович. Александр Чепик

Леонид Лиминчук

Елена Антошина
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#МЫВМЕСТЕ: как волонтеры 
помогают семьям мобилизованных

Неравнодушные жители Карелии объединились, чтобы поддержать семьи тех, кого призвали для участия 
в специальной военной операции. Волонтеры помогают родственникам справиться с хозяйственными 

делами – наколоть дрова, выгулять собаку и достроить дом. С каждым днем заявок в штаб поступает все 
больше, поэтому помощники нужны. Рассказываем о работе волонтерского штаба

Максим СМИРНОВ

Волонтеры, которые откликнулись на 
просьбу помочь семьям мобилизованных 
в Карелии, – это зачастую молодые люди, 
студенты, которые находят время после 
работы или учебы, чтобы оказать поддерж-
ку родственникам мужчин, отправленных 
на службу.

Недавно, например, в региональный штаб 
#МЫВМЕСТЕ обратилась за помощью Еле-
на Юрьевна. Она с мужем начала строить 
дом в Орзеге, но мужчину мобилизовали. 
Поэтому заявительница попросила помочь 
ей завершить дело. Откликнулись бойцы сту-
денческого педагогического отряда «Маяк» 
и центра добровольчества «Мосты добра».

Волонтеры помогли жене мобилизован-
ного достроить дом в Орзеге.

 «На протяжении двух недель мы выез-
жали на участок и строили дом: выкапывали 
канавы, прокладывали трубы для системы 
слива и засыпали их щебнем, переносили 
доски под каркас», – сообщил волонтер 
Семен Решетов.

Всего в региональный штаб поступили 
98 заявок, три семьи взяли под опеку для 
помощи на постоянной основе. По адресным 
заявкам волонтеры оказывают консульта-
ционную помощь, гуляют с домашними 
животными, колют дрова, сидят с детьми, 
отводят их в детсад, а также поддержива-
ют пожилых родителей, которые временно 
остались одни.

Анастасия Макеева – руководитель регио-
нального волонтерского центра «Мосты 
добра» и волонтер штаба #МЫВМЕСТЕ. Она 

студентка и преподаватель, но тем не менее 
находит время помогать пожилой женщине, 
которая не может сама выгуливать собаку. 
Пенсионерка жила с сыном, которого моби-
лизовали, а выгулом питомца занимался он.

«Об этой семье я узнала от нашего курато-
ра, ей поступают заявки с платформы Народ-
ного фронта. У меня самой есть собака, опыт 
выгула животных. Я посчитала, что так я 
реально могу помочь – приходить вечером 
после работы и в выходные и выгуливать 
Чуню. Собака породы боксер, ему 17 лет. 
Он контактный пес, ему нужен был человек, 
который может подольше с ним погулять, 
я беру свою собаку, они гуляют вместе», – 
рассказала Анастасия Макеева.

Волонтер призналась, что изначально шла 
помогать людям, но сейчас понимает, что 
больше помогает собаке, которая скучает 
без своего хозяина и рада долгим прогулкам.

По словам Анастасии Макеевой, людей, 
готовых прийти на помощь, много. Но боль-
шая часть волонтеров – это студенты, и не 
всегда они успевают выполнить заявки в 
определенное время из-за обучения.

Недавно волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ 
были в Чалне и помогли семье мобилизован-
ного заготовить дрова на зиму. Активисты 
распилили и перевезли дрова во двор.

«Мы работаем в двух направлениях. Наши 
волонтеры выезжают на адресную помощь, 
а также помогают в штабе принимать, упа-
ковывать и грузить гуманитарную помощь. 
Как семьи могут получить помощь? Первое, 
что нужно сделать, – это позвонить по теле-
фону горячей линии 8 (800) 200-34-11. После 
этого формируется заявка, которую полу-
чают региональные штабы. И я связываюсь с 
семьями, выясняю, что им требуется, какая 
помощь. Затем мы собираем волонтеров и 
выезжаем к гражданам, так вот сегодня 
приехали в Чалну», – рассказала Татьяна 
Либман, координатор штаба #МЫВМЕСТЕ 
в Карелии.

 «Недавно мы получили запрос из Кеми, 
там маме требуется помощь волонтера, 
который смог бы отводить утром ребенка 
в детский сад, а вечером забирать. Сейчас 
мы занимаемся решением этого вопроса», 
– продолжает Татьяна Либман.

Волонтеры регионального штаба 
#МЫВМЕСТЕ – это студенты разных учебных 
заведений Карелии, в том числе те, кто рабо-
тал в студенческих отрядах и умеет пользо-
ваться инструментом, например бензопилой. 
Сейчас в акции участвуют 20 добровольцев.

Илья Ханько – студент 1-го курса ака-
демии РАНХиГС. Он постоянно помогает в 
штабе на Дзержинского, 3, принимает, сорти-
рует вещевую помощь для военнослужащих.

«Я считаю, что очень важно помогать 
людям, которые остались без мужчин на 
какое-то время, мне очень нравится эта акция. 
Сегодня мы помогаем семье готовиться к 
зиме. Это несложная работа, я уже привык, 
мы все это делаем на даче. Для волонтеров 
это все очень привычно», – рассказал Илья.

С каждым днем заявок в штаб посту-
пает все больше, поэтому очень нужны 
помощники. Для того чтобы стать волон-
тером, необходимо зайти на сайт Добро.ру 
и заполнить заявку.

В штабе принимают гуманитарную 
помощь (вещи первой необходимости): 
носки, термобелье, коврики, балаклавы, 
средства для умывания, газовые горелки. 
На сайте Народного фронта есть список 
вещей, который каждый желающий может 
принести для отправки российским военным 
и мирным жителям ДНР и ЛНР.

Обращаться на горячую линию 
#МЫВМЕСТЕ можно круглосуточно по 
федеральному телефону 8 (800) 200-34-
11 или в чат-бот в Telegram https://t.me/
dobroinrussia.

Также по вопросам набора волонте-
ров можно позвонить Татьяне Либман, 
8 (900) 457-80-32.

Татьяна Либман Илья Ханько

Анастасия Макеева
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Александр Пшеницын: 
«Каждого нашего бойца мы снабдим 

экипировкой и снаряжением»
Во второй половине минувшего месяца замглавы республики по взаимодействию 

с правоохранительными органами рассказал, как продвигается снабжение мобилизованных 
из Карелии в воинских частях и как исправляются ошибки, сделанные во время частичной мобилизации

У жителей Карелии в соцсетях возни-
кают вопросы, связанные с оказанием 
помощи мобилизованным гражданам 
из Карелии. На некоторые из них ответил 
заместитель главы Карелии по взаимодей-
ствию с правоохранительными органами 
Александр ПШЕНИЦЫН.

– Александр Николаевич, в соцсетях 
жалуются, что в некоторые военные 
части до сих пор не поступала помощь 
для военнослужащих, мобилизованных 
из Карелии. Так ли это?

– Скажу сразу, без конкретики: снабдили 
наших бойцов мы лишь частично. Есть дефи-
цит необходимых позиций, приходится искать 
поставщиков. Но мы решаем эти проблемы в 
оперативном порядке. Только на этой неделе 
мы отправили несколько машин под Псков, в 
Сертолово, Гатчину и Лугу. Каждую машину 
сопровождает наш представитель, который по 
приезде уточняет у командования, чего еще 
не хватает нашим ребятам. Доставку обмун-
дирования и снаряжения будем продолжать 
даже после того, как мобилизованные выдви-
нутся к местам дислокации. Все, что будет 
необходимо, все, что сможем доставить, 
будем доставлять, пока каждого нашего бойца 
не снабдим всем необходимым.

– В соцсетях встречаются утвержде-
ния, что «власть врет, что отвозят, так 
как ничего не выдают».

– Еще раз повторюсь, с каждым грузом в 
воинские части едет представитель от Каре-
лии. Он контролирует, чтобы доставка дошла 
именно до наших мобилизованных. Возмож-
но, какие-то обмундирование и снаряжение 
будут выданы перед отправкой в места дисло-
кации, так как при слаживании и обучении оно 
не требуется. Эти вопросы находятся в компе-
тенции командиров воинских частей.

– Долго ли продлятся у мобилизован-
ных обучение и слаживание? Когда плани-

руется выдвижение к местам постоянной 
дислокации?

– В ближайшее время подразделения терри-
ториальной обороны, которые будут отвечать 
за охрану критически важной инфраструктуры, 
из Ленинградской области выдвинутся, пред-
положительно, в Курскую и Белгородскую 
области. У десантников отправка ожидается 
позднее. Точных дат не знает никто.

– Сколько ушло денег на закупку сна-
ряжения для добровольцев и мобилизо-
ванных жителей Карелии?

– Только из благотворительного фонда 
«Живой город» на снаряжение наших ребят 
потрачено около 50 миллионов рублей. На 
эти деньги мы закупили как индивидуальные 
вещи для военнослужащих, так и некоторые 
материальные средства в целом для воинских 
подразделений (дизельный генератор, различ-
ные инструменты). Хочу сказать спасибо всем, 
кто помог в этом, – органам власти, бизнес-
структурам и гражданам. Без их помощи мы 
бы не смогли снабдить, например, карельских 
десантников под Псковом высокотехноло-
гичным снаряжением – специализированной 
военной амуницией, радиостанциями, рюкзака-
ми, тактическими очками и перчатками, квад-
рокоптерами. Все это не купишь в обычном 
магазине. Перед заказом консультировались с 
военными специалистами. Некоторые позиции 
были в дефиците, ждали их поставки.

Помог и бизнес, предоставив мобилизован-
ным продукты питания, лекарства. Совместная 
работа с карельскими предпринимателями 
продолжится. Есть еще новость. После подпи-
сания указа президента Российской Федерации 
В. В. Путина о введении уровней реагирования 
(готовности) в регионах страны и принятия 
соответствующих решений правительством 
Российской Федерации появилась возмож-
ность направлять на эти цели бюджетное 
финансирование. Но это дело будущего.

Также отмечу, что мы отправляли с автомо-
билями в воинские части и личные посылки, 

которые на базе регионального штаба Народ-
ного фронта (Дзержинского, 3) оставляли 
родственники мобилизованных. Мы делаем 
все, чтобы никого не забыть.

– Родственники пишут в социальных 
сетях, что мобилизованные массово боле-
ют. Прокомментируйте ситуацию.

– Мобилизованные, прибыв в воинские 
части, сразу же приступили к боевой подго-
товке в сложных полевых условиях. Физиче-
ская подготовка у всех разная, поэтому нет 
ничего удивительного, что некоторые военно-
служащие заболели. Республиканская власть 
немедленно на это отреагировала. Карелия – 
единственный регион, который направил в 
воинские части бригады медиков и лекарства. 
В тех воинских частях, куда допустили наших 
врачей, мобилизованные ими осмотрены. Забо-
левшим даны рекомендации по лечению и 
соответствующие медицинские препараты. 
Работа по лечению и профилактике заболе-
ваний среди мобилизованных из Карелии про-
должается. Так, на днях – об этом писал в 
соцсетях глава Карелии Артур Парфенчиков , – 
две машины с медицинским оборудованием, 
медикаментами и расходными материала-
ми ушли в Сертолово. Состав груза, а это 
64 наименования различных препаратов и 
оборудования, формировался под личным 
контролем руководителя Минздрава Карелии 
Михаила Охлопкова.

– Еще один вопрос о так называемой 
работе над ошибками, которые были 
допущены в ходе мобилизации. Вернут 
ли домой мобилизованных жителей Каре-
лии, имеющих троих детей?

– Вопрос непростой. Когда велась 
мобилизация, никаких рекомендаций об 
отсрочках для отцов, имеющих троих детей, 
не было. Таких жителей Карелии призвали, 
они находятся в воинских частях. Норматив-
ных документов о том, что их призывать 
нельзя, до сих пор нет (только рекомен-
дации Госдумы). Решение об отправке их 
домой принимается командиром воинской 
части. Как сообщил глава Карелии Артур 
Парфенчиков, вопрос о демобилизации 
ранее призванных граждан с тремя деть-
ми прорабатывается. Военным прокурором 
направлено соответствующее предложение 
командованию округа. Республиканская 
власть предоставит военному прокурору 
списки многодетных из Карелии в его адрес.

– Александр Николаевич, будет ли 
Карелия оказывать помощь карельским 
мобилизованным, когда они будут нахо-
диться в зоне СВО?

– Безусловно. Наши именные отряды «Ладо-
га» и «Онего» уже там, а мы им до сих пор цен-
трализовано поставляем помощь из республики. 
Также будет и с отрядами мобилизованных 
граждан. Мы не оставим наших ребят.

Александр Пшеницын
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Глава Карелии призвал жителей 
не отправлять мобилизованным 

несертифицированное оборудование
Артур Парфенчиков попросил жителей республики не отправлять 

мобилизованным бойцам дорогостоящее оборудование, которое нельзя 
использовать на поле боя из-за отсутствия сертификации в России

Артур Парфенчиков предложил жителям республики отправлять мобилизованным 
бойцам бытовые предметы, а не сложное снаряжение. Об этом губернатор заявил в ходе 
заседания правительства в четверг, 27 октября.

По словам губернатора, экипировкой бойцы должны быть обеспечены в воинских частях.
«Не следовало приобретать какие-то дорогостоящие средства защиты, экипировки и так 

далее. Мы недавно разговаривали с командованием округа, военной прокуратурой. Всеми 
средствами защиты, причем сертифицированными, наши военнослужащие будут обеспече-
ны», – заявил губернатор.

Артур Парфенчиков заявил, что боец не сможет выйти на поле боя в защите, которая 
не прошла российскую сертификацию.

«Скорее всего, все, что вы купите, не пройдет сертификацию, не имеет сертификации. 
Это все будет оставлено, в общем-то, по месту прохождения обучения. Никто в несертифици-
рованном средстве защиты солдата в зону боевых действий, специальной военной операции, 
не допустит. Об этом тоже военная прокуратура сказала», – заявил Парфенчиков.

Глава Карелии предложил отправлять мобилизованным бойцам термобелье, одежду, 
продукты, сигареты, предметы быта.

Для получения бесплатного питания 
в школе семьи мобилизованных 

должны взять справку из военкомата 
Петрозаводска

В мэрии Петрозаводска обсудили организацию питания 
в образовательных организациях города

Председатель комитета социального 
развития мэрии Петрозаводска Наталья 
Кармазина рассказала, какие семьи могут 
бесплатно получать завтрак в школе по 
ведомственной целевой программе «Адрес-
ная социальная помощь».

Это дети из малоимущих семей, среднеду-
шевой доход которых ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в Карелии 
на душу населения по соответствующей тер-
ритории, дети из семей граждан, вынужденно 
покинувших территории Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народ-
ной Республики, прибывших на территорию 
Карелии в экстренном порядке в 2022 году, 
дети-сироты и дети без попечения родителей, 
находящиеся под опекой (попечительством), 
в приемных семьях, семьях патронатных вос-
питателей – эта категория вошла в программу 
с 1 сентября 2022 года. Кроме того, бесплатное 
питание могут получать дети из семей граж-
дан, призванных на военную службу, а также 
граждан РФ, направленных для обеспечения 
выполнения задач в ходе СВО. Эта катего-
рия обучающихся обеспечивается питанием, 
начиная с 17 октября.

«Обращаю внимание, что данная мера 
социальной поддержки распространяется на 
мобилизованных военнослужащих, доброволь-
цев, командированных сотрудников в зону 
СВО. Кроме того, речь идет не только о род-
ных детях, но и о падчерицах и пасынках. 
Для предоставления этой льготы необходимо 

предъявить справку из военкомата, подтверж-
дающую, что один из родителей участвует в 
специальной военной операции», – сообщила 
Наталья Кармазина.

На эти цели в бюджете предусмотрено 
52 млн 323 тысячи рублей.

Также в Петрозаводске действует муни-
ципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения Петрозаводского городского 
округа». Она предусматривает горячий обед 
стоимостью 90 рублей на одного ученика в день 
для детей из многодетных малоимущих семей, 
нуждающихся в дополнительной социальной 
поддержке и имеющих удостоверение «Много-
детная семья», выданное государственными 
учреждениями соцзащиты Карелии.

Кроме того, с 1 сентября 2022 года внесе-
ны изменения в Закон Республики Карелии 
«Об образовании». Они предусматривают 
двухразовое бесплатное питание ученикам 
с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью на сумму 208 рублей в рам-
ках средств субвенции, предоставленных из 
бюджета Карелии бюджету Петрозаводского 
городского округа. Завтрак в этом случае стоит 
90 рублей, а обед – 118 руб.

«На 2022 году на эти цели предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 12 млн 781 ты-
сяча рублей из расчета 1 661 чел. Реальное 
количество обучающихся с ОВЗ и инвалид-
ностью, обеспеченных питанием в сентябре 
текущего года, составило уже 2 047 человек», 
– сообщила Наталья Кармазина.

Сотрудники училища олимпийского 
резерва перечислили более 170 тысяч 
рублей на помощь мобилизованным

Государственное училище олимпийского резерва в Кондопоге 
приняло активное участие в сборе гуманитарной помощи 
и денежных средств на нужды мобилизованных граждан 

и добровольцев
В начале октября студенты училища – олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав 

Ларин, чемпион России по лыжному двоеборью Виталий Иванов и игроки молодежной 
хоккейной команды «СКА-Карелия» – в видеообращении пригласили всех неравнодушных 
присоединиться и оказать поддержку нашим военнослужащим.

За месяц сотрудники Государственного училища собрали 173 515 рублей: эти денеж-
ные средства были перечислены в благотворительный фонд «Живой город» и пойдут на 
покупку необходимых вещей, медикаментов, амуниции для мобилизованных граждан.

Налоговая служба запустила сервис 
по информированию мобилизованных

Граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, 
проинформируют о новых налоговых льготах

Федеральная налоговая служба России 
на своем сайте запустила промостраницу с 
подробным описанием льгот по уплате нало-
гов и сдаче отчетности, которые касаются 
мобилизованных граждан.

Так, для них переносятся сроки уплаты 
налогов, сборов, страховых взносов, сдачи 
отчетности и предоставления уведомле-
ний. Введен мораторий и на контрольные 
мероприятия в их отношении. Приостанав-
ливается проведение проверок соблюдения 
российского валютного законодательства, 
сдвигаются сроки представления отчетов о 
движении и переводах денежных средств и 
иных финансовых активов по счетам (вкла-
дам) в организациях финансового рынка за 
пределами России, в том числе без откры-
тия банковского счета с использованием 

электронных средств платежа, а также уве-
домлений об открытии (закрытии) счетов 
(вкладов) в таких банках и изменении их 
реквизитов.

Все меры действуют в период службы 
мобилизованного и до окончания третьего 
месяца после ее завершения.

Для удобства меры налоговой поддержки 
разбиты на блоки. В каждом из них есть под-
разделы с наименованием той или иной меры, 
где информация представлена максимально 
удобно: краткие основные тезисы, на кого 
рассчитана мера поддержки и в какие сроки 
предоставляется.

Если у пользователя остались какие-либо 
вопросы, он может обратиться в ФНС России 
с помощью специального сервиса или по теле-
фону контакт-центра 8 (800) 222-22-22.

Мобилизованным из Карелии 
предоставят отсрочку уплаты 

имущественных налогов
Она будет действовать до 28-го числа третьего месяца после 

окончания службы
Мобилизованные жители Карелии получат автоматически отсрочку по уплате имуще-

ственных налогов. Об этом сообщила руководитель Управления ФНС России по Карелии 
Инна Кравченко на правительственном брифинге, посвященном налоговой кампании 
2022 года.

 «Все это будет сделано автоматически, нет необходимости приходить в налоговые орга-
ны, чтобы писать заявления или уведомления. Между ФНС России и Минобороны сейчас 
проходят мероприятия по информированию друг друга, и на основании этой информации 
мы проведем автоматический перерасчет», – сказала Инна Кравченко.

Перерасчет, таким образом, будет сделан после демобилизации. Уже отправленные уве-
домления будут автоматически аннулированы.

Родные мобилизованных имеют 
первоочередное право на получение 

соцуслуг
Минсоцзащиты Карелии опубликовало приказ о первоочередном 
предоставлении услуг в стационаре для родственников граждан, 

попавших под частичную мобилизацию
Члены семьи военнослужащего, призванного по мобилизации, имеют первоочередное 

право получения социальных услуг в стационарной форме. Такое положение содержится 
в приказе Минсоцзащиты Карелии.

Документ устанавливает, что право получают супруга, совершеннолетние дети, родители, 
брат, сестра, бабушка или дедушка мобилизованного. При необходимости они смогут в перво-
очередном порядке получить место в доме-интернате или другом социальном учреждении.

Чтобы воспользоваться этим правом, гражданин должен быть признан нуждающимся 
в социальном обслуживании. Затем он должен предоставить справку о мобилизации род-
ственника и документ, подтверждающий родство.



N№ 43 (3124)  КАРЕЛИЯ  9  ЧЕТВЕРГ 3 ноября 2022 года Актуально

Продлен срок для прохождения 
медосмотра лицами, пребывающими 

в запасе
Пройти комиссию для изменения категории годности к военной 

службе можно до 1 декабря
Об этом говорится в совместном приказе Минздрава Карелии и Военного комисса-

риата республики. Напомним, если у гражданина, пребывающего в запасе, ухудшилось 
здоровье из-за ранее имевшегося заболевания, появились новые хронические болезни, 
есть острые состояния, влекущие временную негодность к службе, то для него сохраня-
ется возможность пройти медицинское освидетельствование в поликлинике по месту 
жительства, чтобы решить вопрос об изменении категории годности.

Для этого сначала нужно обратиться в военкомат. Фельдшер военкомата рассмотрит 
заявление и выдаст направление в поликлинику. По результатам осмотра врачом, который 
при необходимости назначит обследование, военно-врачебная комиссия примет решение о 
наличии у гражданина определенной категории, которая соответствует его состоянию здоровья.

Более 500 детей мобилизованных 
получили по 50 тысяч рублей

С 28 октября в регионе производятся выплаты семьям 
мобилизованных

Каждый ребенок из семьи мобилизован-
ного в Карелии получит 50 тысяч рублей. Для 
предоставления единовременной выпла-
ты необходимо обратиться с заявлением и 
документами, удостоверяющими личность 
и подтверждающими прохождение военной 
службы по мобилизации, в отделение Центра 
социальной работы по месту жительства.

На сегодняшний день поступило 617 заяв-
лений для предоставления выплат в отношении 
906 детей, 518 человек уже получили деньги.

Напомним, единовременная выплата в 
размере 50 тысяч рублей введена в Карелии 
по инициативе главы региона и предоставля-
ется детям мобилизованных и беременным 
супругам мобилизованных, срок беремен-

ности которых составляет более 22 недель 
в период c даты призыва на военную службу 
по мобилизации супруга и до даты его демо-
билизации.

На единовременную выплату могут рассчи-
тывать семьи, где воспитываются несовершен-
нолетние дети (в том числе усыновленные), 
находящиеся под опекой или попечительством, 
пасынки и падчерицы, а также дети в возрас-
те до 23 лет, проходящие обучение по очной 
форме.

Дополнительные вопросы можно задать, 
написав в группу Центра социальной работы 
в социальной сети «ВКонтакте» или позво-
нив по единому информационному телефону
8 (800) 600-00-00.

Карельское отделение Союза женщин 
России собрало почти 10 тонн груза 

для мобилизованных
Помощь отправили в воинские части Ленинградской области

Посылки для военнослужащих включают все самое необходимое: бытовые мелочи, 
лекарства, теплые вещи, инструменты, продукты. Также наши земляки получат письма 
и рисунки детей. Посылки уже переданы в Каменку, Сертолово, Гатчину и Лугу для под-
держки ребят из Карелии.

«Начавшаяся частичная мобилизация еще больше сплотила и объединила жителей нашей 
республики в желании поддержать защитников Родины, и вместе с тем увеличилось количество 
наших земляков, которым требуется поддержка», – отметила председатель регионального 
отделения Союза женщин России Елена Малышева.

Дата отправки по другим маршрутам в настоящее время согласовывается.

В республике планируют создать паспорта 
семей мобилизованных жителей Карелии
Руководитель региона заявил о необходимости поставить на учет 

семьи граждан, призванных в рамках мобилизации
Семьи, члены которых были мобилизо-

ваны для участия в СВО на Украине, должны 
быть взяты на учет для оказания им мер 
поддержки. Об этом Артур Парфенчиков 
заявил на заседании правительства в четверг, 
27 октября. Глава Карелии намерен создавать 
паспорта семей мобилизованных.

«Сейчас крайне необходимо взять на 
учет и составить паспорт по каждой семье. 

Определить проблематику каждой семьи. 
И дальше уже принимать соответствующие 
меры поддержки. Они могут быть общие. Мы 
ввели целый ряд позиций для семей с детьми 
в первую очередь. Также определили пособия 
для детей мобилизованных. Но тем не менее 
есть вопросы индивидуального характера, 
которые тоже должны решаться», – заявил 
Парфенчиков.

Сотни писем написали школьники 
солдатам в зоне СВО

Полученные ОНФ письма отправят для моральной поддержки 
российских солдат

Региональный исполком Народного 
фронта в Петрозаводске получил сотни писем 
от карельских школьников со словами бла-
годарности и поддержки военнослужащим. 
Их отправят в зону специальной военной 
операции.

«Здравствуй, незнакомый солдат! Я тебя 
не знаю, но восхищаюсь тобой. Думаю, что 
ты сильный и смелый. Служба твоя нелегка, 
но очень важна для нашей страны. Знаю, что 
тебе тяжело, но за тобой – нашим защитни-
ком – тысячи человеческих жизней. Желаю 
тебе, солдат, стойкости, здоровья и победы», 
– написала 15-летняя Эльвира.

«Письма приходят к нам по почте, их при-
носят педагоги. Порой учителя приходят со 
своими учениками, которые, передавая свои 
послания, читают стихи о героизме и доблести 
наших солдат, мире и дружбе. Это всегда очень 
проникновенно и трогательно. Спасибо», – рас-

сказала руководитель исполкома Народного 
фронта в Карелии Екатерина Филатова.

Напомним, на базе регионального испол-
кома продолжается сбор гуманитарной помо-
щи для мобилизованных военнослужащих. 
В рамках проекта «Все для победы!» также 
открыт региональный сбор. Поддержать ребят 
из Карелии – защитников новых регионов Рос-
сии – можно благодаря QR-коду с реквизитами 
для пожертвований, который вы видите на 
картинке. Для этого его нужно отсканировать 
с помощью телефона.

Все перечисленные средства направят на 
закупку и доставку необходимых бронежи-
летов, касок, тепловизоров, квадрокоптеров, 
спальных мешков, медикаментов, продуктов 
питания и всего того, что поможет спасти и 
облегчить жизни наших военнослужащих. 
Подробную информацию можно узнать на 
портале Народного фронта.

13 машин с гуманитарным грузом 
отправили мобилизованным из Карелии 

за счет средств благотворительного фонда
Глава республики опубликовал отчет БФ «Живой город»

13 машин с гуманитарным грузом отпра-
вили мобилизованным из Карелии. Глава 
республики Артур Парфенчиков опубли-
ковал отчет о работе благотворительного 
фонда «Живой город».

«Благодарен жителям республики, кто 
вносит свой вклад в общее дело. Вместе мы 
собрали в благотворительный фонд «Живой 
город» более 53 млн рублей. В итоге за счет 
бюджетных и внебюджетных средств нам 
удалось отправить нашим парням 13 машин 
с гуманитарным грузом – амуницией, теплыми 
вещами, оборудованием, медикаментами и 
продуктами», – написал Артур Парфенчиков.

Напоминаем, если вы хотите помочь добро-
вольцам и мобилизованным, то деньги можно 
перечислить на расчетный счет:

Организация БФ «ЖИВОЙ ГОРОД»
ИНН 1004019741
КПП 100401001
ОГРН/ОГРНИП 1201000007009
Расчетный счет 40703810425000000697
БИК 048602673

Банк КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8628 
ПАО СБЕРБАНК

Корр. счет 30101810600000000673
Назначение платежа: благотворительное 

пожертвование. Энергетики закупили экипировку 
для мобилизованных сотрудников

«Прионежская сетевая компания» обеспечила призванных 
на службу всем необходимым

Энергетики из Карелии оснастили моби-
лизованных сотрудников необходимыми 
вещами, сообщает пресс-служба «Прио-
нежской сетевой компании». В частности, 
медикаменты, теплая одежда и спальные 
принадлежности уже отправились к местам 
службы мобилизованных. Кроме того, всем 
призванным в рамках частичной мобили-
зации выплатили повышенные денежные 
премии.

«Мы стараемся поддержать и помочь 
нашим коллегам в силу своих возможностей. 
Весь наш коллектив желает ребятам удачи и 
надеется, что они не подведут ни нас, ни страну. 
Но самое главное, чтобы все они вернулись 
на свои рабочие места, которые, естественно, 
закреплены за ними. Очень их ждем. И знаем, 
что их очень ждут дома родные и близкие», – 
отметил Игорь Ширшов, генеральный директор 
»Прионежской сетевой компании».
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Лестницу на пересечении улиц Торнева 
и Ровио приведут в порядок

Работы выполнят за средства субсидии, выделенной 
правительством Карелии на социально-экономическое развитие 

Петрозаводска

Благодаря активной позиции жителей 
Кукковки на пересечении улиц Торнева и 
Ровио отремонтируют лестницу, сообщает 
пресс-служба Петросовета.

Местные жители не раз обращали 
внимание на то, что лестница находится в 
неудовлетворительном состоянии, тогда как 
передвижение на этом участке оживленное. 
Рядом расположены остановка общественного 
транспорта и большой перекресток.

«Благодаря активной позиции жителей 
Кукковки, мерам, предпринятым админи-
страцией города, и при содействии депу-
татов капитальный ремонт лестничного 
спуска будет завершен в ближайшее время. 
Работы проводятся на средства субсидии, 
выделенной правительством Карелии на 
социально-экономическое развитие города», 
– рассказал депутат Петросовета Андрей 
Ушаков.

Пункт приема ртутьсодержащих отходов 
открыли в столице Карелии

Опасные отходы принимают в последний четверг месяца
Администрация Петрозаводска вместе с ПМУП «Автоспецтранс» организовала 

в карельской столице сбор ртутьсодержащих отходов. Об этом глава Петрозаводска 
Владимир Любарский написал в соцсети.

По его словам, по законодательству создавать пункты сбора ртути – это обязанность 
управляющих компаний города. Однако для этого необходимо создать специальные поме-
щения и емкости и решить вопросы с транспортировкой и утилизацией отходов.

«Ртутьсодержащие отходы относятся к первому классу опасности – их нельзя выбрасывать 
вместе с бытовым мусором, это наносит существенный урон экологии. Поэтому на данный 
момент мы пришли к компромиссному решению. Приобретен специальный контейнер для 
сбора градусников и ртутьсодержащих ламп», – написал Владимир Любарский. Контейнер 
установили на территории ПМУП «Автоспецтранс» на Вытегорском шоссе, 82.

Ртутьсодержащие продукты принимают каждый последний четверг месяца с 12.00 до 
19.00. 

Владимир Любарский отметил, что сдавать ртутьсодержащие продукты могут только 
граждане. Юридические лица и управляющие организации по-прежнему обязаны заключать 
договор на вывоз и утилизацию таких опасных отходов. Кроме этого, лампочки и батарейки 
от петрозаводчан принимают в специальные емкости, которые установлены в магазинах 
электроники, строительных и торговых центрах.

Также горожане могут сдать в специальные пункты приема авторезину. Для сбора отра-
ботанных колес на территории ПМУП «Автоспецтранс» также есть специальный контей-
нер. Выкинуть шины можно ежедневно с 9.00 до 16.00. Телефон ПМУП «Автоспецтранс» 
8 (814-2) 57-18-89.

Стало известно, как проходит 
первый этап благоустройства 

Зарецкого парка
На Лососинском острове мостят пешеходные дорожки, а со стороны 

набережной Гюллинга обустроили одну из парковок, сообщили 
в мэрии карельской столицы

В Петрозаводске продолжается первый этап благоустройства Зарецкого парка, инфор-
мирует пресс-центр администрации карельской столицы. Со стороны набережной Гюл-
линга компания «Амтек» заасфальтировала одну из двух парковок возле здания мировых 
судей. Вторую планируют обустроить в следующем году, чтобы синхронизировать работы 
с заменой кабелей на сетях электроснабжения компании «ОРЭС-Петрозаводск». Новые 
стоянки призваны разгрузить набережную Гюллинга и повысить безопасность участка 
для водителей и пешеходов. На оборудованной парковке обустроено водоотведение с 
фильтрующими элементами, чтобы снизить количество вредных примесей, попадающих 
в ливневую канализацию. В ближайшее время подрядчик должен вывезти с объекта 
строительный мусор.

Компания «Свой дом» продолжает мощение пешеходной дорожки на Лососинском остро-
ве у скульптуры «Фавн». На Зарецком и Французском мостиках укладывают брусчатку из 
термообработанного гранита, добытого на месторождении «Возрождение», и окрашивают 
ограждения. Также в парке ремонтируют смотровую площадку с устройством подпорной 
стенки. Подрядчик замостит ее гранитными плитами и установит скамейки. Кроме того, 
компания отсыпала новую пешеходную дорожку к мостикам от здания музея «Кижи». Работы 
выполняют в рамках субсидии, выделенной правительством Карелии на социально-экономи-
ческое развитие города. Завершить их планируют в ноябре.

В мэрии также рассказали, что размытый ливневой колодец на южном берегу Француз-
ского пруда обследовало МКУ «Служба заказчика». Повреждений канализации не выявлено, 
поэтому в ближайшее время участок возле люка восстановят.

Власти Петрозаводска рассказали, 
как город будет праздновать 

День народного единства
Массовые гуляния пройдут на площади Кирова 4 ноября

4 ноября, в День народного единства, в 12.00 на площади Кирова начнется центральное 
событие осеннего фестиваля «Марьяне», сообщает пресс-служба администрации Петроза-
водска. Праздник отметят традиционным концертом, круугой, конкурсами, викторинами 
и другими мероприятиями.

В 12.00 начнется митинг-концерт, в котором примут участие вокальная студия «Соло» и 
лучшие солисты города, выступят официальные лица.

В 12.30 начнется награждение победителей конкурса женских головных уборов «Корона 
Марьяне». Затем гости праздника начнут формировать карельскую круугу – многолюдный 
танец, символ солнца, счастья и единения.

Выступление на сцене фестиваля продолжат городские фольклорные коллективы – 
ансамбли KRUUGA, «Петровская слобода», «Вольные просторы», «Душа Карелии», вокаль-
ный ансамбль «Виктория».

Сказочные персонажи праздника в детских и семейных играх, конкурсах, викторинах 
разыграют памятные призы и подарки. В специально поставленном тематическом шатре 
откроется временная резиденция хозяйки лесных кладовых, карельской красавицы Марьяне.

Всех гостей фестиваля угостят горячим карельским взваром. Пригласят поучаствовать 
в активных мероприятиях от партнеров праздника, приобрести понравившиеся товары на 
ярмарке декоративно-прикладного искусства и продукты карельских производителей.

С 12.00 на празднике будет работать площадка, где каждый желающий сможет записать 
свое видеообращение, приветствие, пожелание землякам, выполняющим свой воинский долг 
вдали от дома. Эти видеоролики отправят военным из Карелии.

Также на площади Кирова будет организована работа мобильной полевой почты, где можно 
будет тут же написать и отправить письмо российскому солдату. А в рамках акции «Открытка 
солдату» школьники принесут свои рисунки с пожеланиями и патриотическими слоганами.

Всюду будут расклеены QR-коды с реквизитами специального открытого счета благотво-
рительного фонда «Живой город», который регулярно отправляет машины с гуманитарным 
грузом в части, где сейчас проходят подготовку мобилизованные из Карелии.

Почти 200 бродячих собак отловили 
с апреля

После поимки животные проходят медосвидетельствование 
и стерилизацию

Подрядчик отловил 195 бродячих собак в 
Петрозаводске с апреля, сообщили в мэрии 
города.

Отловом занимается компания «Северин» 
по муниципальному контракту. Всего долж-
ны поймать более 250 собак. Отловленные 
животные проходят медицинское освиде-
тельствование, стерилизацию и содержатся 
подрядчиком. В пристраивании помогают 
общественные зоозащитные организации.

Мэрия напоминает о недопустимости 
самовыгула домашних питомцев. Это опасно 
как для самого животного, так и для людей. 
Ответственность за поведение собаки, вплоть 
до уголовной, несет владелец. Также хозяе-
вам напоминают о необходимости вакцинации 
и стерилизации любимцев, а также уборки 
отходов их жизнедеятельности во время про-
гулок. Пакетик с содержимым горожане могут 
выбросить в ближайшую доступную урну.

Сообщать о безнадзорных животных сле-
дует по круглосуточному телефону Единой 

дежурно-диспетчерской службы 051. При 
обращении необходимо максимально точно 
указать место обитания собаки, желательно с 
привязкой к конкретному адресу, дать общее 
описание животного и оставить контактный 
номер телефона.

Ранее «Республика» писала о том, что 
власти Карелии планируют повысить ответ-
ственность и культуру владельцев собак с 
помощью нового закона. Проект документа 
предусматривает административную ответ-
ственность тем, кто выпускает питомцев на 
вольный выгул, и тем, кто не убирает за ними.

Кроме того, в июле 2021 года депутаты 
Госдумы внесли проект ФЗ о штрафах за 
несоблюдение требований по содержанию 
животных. Однако в этот перечень не вошли 
домашние питомцы. По этой причине карель-
ские депутаты предложили доработать закон и 
внести пункты о наказании нерадивых хозяев, 
которые выпускают на улицу собак на самовы-
гул или плохо содержат домашних животных.

Петрозаводские школьники расчистили 
экотропу в Соломенном

Учащиеся присоединились к международной программе 
«Экошколы/Зеленый флаг»

Учащиеся школы № 7 в Петрозаводске 
начали проводить экологические акции в 
районе Соломенное, сообщает пресс-служба 
администрации города. В сентябре ученики 
8–11-х классов расчистили экологическую 
тропу, находящуюся в лесном массиве, при-
легающем к территории школы.

Таким образом, школьники присоеди-
нились к международной программе «Эко-

школы/Зеленый флаг», создавая в районе 
природоохранные акции.

Для школьников провели экскурсию по 
экологической тропе. Учитель Татьяна Шишо-
ва рассказала о лесной экосистеме этих мест 
– растениях, животных, горных породах. В 
будущем школа планирует продолжить такие 
экскурсии для разных классов и организовать 
другие экологические мероприятия.
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Подрядчик приступил 
к отделке первого в СЗФО модульного 

вытрезвителя
Здание рассчитано на 10 человек. Мужчины и женщины будут 

располагаться в нем раздельно
Строители приступили к отделке поме-

щений первого в Северо-Западном феде-
ральном округе модульного вытрезвителя. 
Об этом министр здравоохранения Каре-
лии Михаил Охлопков написал в соцсети. 
Параллельно здание подключают к комму-
никациям.

Учреждение будет работать в Петроза-
водске рядом со зданием Республиканского 
наркологического диспансера по адресу: 
ул. 8 Марта, 40. Модульный вытрезвитель 
вместит 10 человек. В нем будут отдельные 
помещения для мужчин и женщин, меди-
цинского персонала, службы охраны. Сюда 
будут помещать нетрезвых граждан, которым 
медицинская помощь не нужна.

Дуршлаг, дискета, телескоп: 
как петрозаводчане 

наблюдали солнечное 
затмение

Астрономический клуб «Астерион» пригласил всех желающих 
рассмотреть небесное шоу прямо в центре Петрозаводска

Анастасия МИХАЙЛОВА

25 октября по всему миру можно было 
увидеть необычное астрономическое явле-
ние – солнечное затмение. Понаблюдать за 
этим феноменом могли и жители Петроза-
водска.

Рядом с Петрозаводским университетом, 
на Студенческом бульваре, участники астроно-
мического клуба «Астерион» устроили импро-
визированную площадку для наблюдения за 
Солнцем. Желающих присоединиться было 
много, несколько десятков человек. В период 
наибольшего перекрытия Солнца, около 13.30, 
к телескопам даже выстроилась небольшая 
очередь – и взрослых, и детей.

 «Сегодня происходит интересное небес-
ное шоу – солнечное затмение. В этот раз 
было так называемое частное затмение, то 
есть Луна закрывает Солнце не полностью, а 
частично. Частные затмения можно наблю-
дать раз в два-три года. Полные затмения про-
исходят очень редко. При частном затмении 
степень покрытия Луной солнечного диска 
каждый раз разная. Сегодня оно составит 
порядка 70%. В максимальной фазе затмения 
Солнце будет видно в виде серпа», – рассказал 
Виталий Брусникин, член клуба «Астерион».

За солнечным затмением горожане сле-
дили с помощью подручных предметов. К 
примеру, использовали дуршлаг.

 «Солнечное затмение с познавательными 
целями нужно наблюдать очень аккуратно. 
Надо быть уверенным в своих действиях, пото-
му что малейшая ошибка может повредить 
зрение. Сегодня мы для наблюдения затмения 
принесли клубные телескопы. У нас есть обык-
новенный телескоп-рефрактор со специальным 
апертурным солнечным фильтром, благодаря 
которому можно безопасно смотреть на Солн-
це. Другой инструмент – солнечный телескоп 
Coronado, через который мы можем увидеть 
даже какие-то детали на поверхности Солнца. 
Эффекты, связанные с солнечным затмением, 
можно наблюдать с помощью сделанных само-
стоятельно средств. К примеру, мы применяем 
очки и экранчики со специальным фильтром», 
– отметила Надежда Ляпсина, преподаватель 

астрономического кружка для школьников 
при клубе «Астерион», аспирант специальной 
астрофизической обсерватории РАН.

Впечатлений от увиденного было множе-
ство. Кто-то сравнивал затмение с серпом, 
походящим на тот, что был на главной эмблеме 
СССР, а кто-то – с флагом современной Турции.

 «Очень интересно наблюдать, так как тут 
два телескопа с разными фильтрами», – поде-
лились петрозаводские студентки Серафима 
Смирнова и Варвара Дрогунова. «На самом 
деле я вижу это явление уже не первый раз, но 
до этого рассматривала его самостоятельно. С 
профессиональными фильтрами это воспри-
нимается совершенно по-другому», – добавила 
Варвара. Девушки пришли сюда специально, 
после того как увидели анонс события в соци-
альных сетях.

Многие пытались запечатлеть уникальное 
явление. Но делать это нужно было аккуратно, 
чтобы не повредить камеру.

Следующее заметное в Европе солнечное 
затмение ожидается в 2025 году.

Владимир Любарский предложил бизнесу 
поучаствовать в создании спортивного 

пространства для Центра НКО
Глава карельской столицы отметил, что общественно-культурный 

центр некоммерческих организаций нуждается в помощи 
предпринимателей

Владимир Любарский призвал предпринимателей содействовать инициативам неком-
мерческих организаций. На своей страничке в социальной сети мэр Петрозаводска рас-
сказал о создании спортивной площадки для Центра НКО в заброшенном помещении 
на улице Шотмана. Он добавил, что организация места для спортивных занятий стала 
возможна благодаря помощи одной коммерческой фирмы. Теперь в помещении постав-
лены новые окна.

«Это очень показательный пример! Государство помогает бизнесу, бизнес – обществен-
никам. В такой атмосфере взаимопомощи, уверен, можно добиться очень многого! Сейчас 
создать спортивное пространство Центру НКО помогают волонтеры. Но со всеми видами 
работ им не справиться. Стяжка полов и вывоз мусора – дело затратное. Надеюсь на неравно-
душие наших предпринимателей», – написал Владимир Любарский.

Своды центрального купола 
Крестовоздвиженского собора 

украсили росписью
На куполе иконописец Дмитрий Юдов изобразил евангелистов
Паруса, или треугольные поверхности, 

которые формируют купол Крестовоздви-
женского собора, украсили ликами еванге-
листов, сообщили в группе «Православие в 
Карелии» в соцсети.

В октябре на сводах петрозаводского 
собора иконописец Дмитрий Юдов изобразил 
учеников и свидетелей чудес Христовых. На 
северо-восточном парусе евангелист Лука, на 
юго-восточном парусе – евангелист Иоанн, на 
юго-западном парусе – евангелист Марк, на 
северо-западном парусе – евангелист Матфей.

В ноябре художник планирует расписать 
приделы, алтарь и вход собора.
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Баранов породы оксфорд даун 
будут выводить в племпредприятии 

«Карельское»
Такое поручение хозяйству дал министр сельского и рыбного 

хозяйства Карелии Владимир Лабинов

Баранов породы оксфорд даун будут выводить на племпредприятии «Карельское». Об 
этом министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов рассказал в соцсети. На 
рабочей встрече с гендиректором хозяйства Верой Яковлевой министр обсудил планы по 
увеличению объемов производства и расширения рынков сбыта карельской продукции. 
Видеоотчет обсуждения Владимир Лабинов опубликовал в соцсети.

«Я решил заняться получением семени баранов от производителей породы оксфорд даун 
на базе этого предприятия. У нас есть хороший опыт работы с быками, крупнорогатым скотом. 
Поставлена задача в ближайшее время закупить необходимое оборудование, пройти про-
фессиональную подготовку в институте овцеводства и козоводства, наработать практические 
знания и навыки и приступить к комплектованию необходимых помещений и получению 
семени. Открываем новую специализацию», – рассказал министр.

По его словам, спрос на баранов породы оксфорд даун в России будет высоким. На 
поручение министра Вера Яковлева ответила, что ей интересна эта тема и перспектива в 
этом деле хорошая.

Напомним, что недавно Владимир Лабинов посетил агрокомплекс Зайцева и был встре-
вожен снижением объемов производства молока.

Урожайность картофеля в Карелии 
превысила результаты прошлого года

Лидеры в выращивании картофеля в Карелии – 
хозяйства Николая Концевого и Андрея Сосункевича

Три тысячи тонн картофеля собрали в 
Карелии в этом году. И хотя уборка карто-
феля еще не завершена, урожайность этого 
корнеплода превысила итоги прошлого года. 
Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков 
написал в соцсети.

По его словам, основная доля урожайности 
приходится на крупные крестьянско-фермер-
ские хозяйства Николая Концевого и Андрея 
Сосункевича.

Николай Концевой сделал акцент на 
элитном семенном картофеле. Он менее 
подвержен различным заболеваниям. Такой 
картофель дает хороший урожай и востребован 
не только в республике, но и в других реги-
онах. Популярен и сорт «Гала» – его жители 
Карелии покупают в магазинах Приладожья.

 «Аграриям Карелии оказываем поддержку. 
Предоставляем земельные участки, выдаем 
льготные кредиты, помогаем приобрести новое 
сельхозоборудование и так далее. В частности, 
Николаю Концевому и Андрею Сосункевичу 

возместили расходы на покупку экскаваторов 
для мелиорации. Это дорогостоящая техника, 
компенсация 70 процентов ее стоимости – 
серьезное подспорье для фермеров», – написал 
Артур Парфенчиков.

Кроме этого, по словам главы Карелии, за 
последние восемь месяцев налоговые поступ-
ления от аграрно-промышленного комплекса 
в бюджет республики выросли на треть.

Основной коровник совхоза 
«Ведлозерский» отремонтировали 

в Пряжинском районе
Результаты работ оценил министр сельского и рыбного хозяйства 
республики Владимир Лабинов во время своего рабочего визита

Теперь в основном корпусе сделали новую крышу, заменили молокопровод, стойла, 
настилы, обновили электросеть. Второй корпус также планируют отремонтировать.

Руководитель совхоза Дмитрий Буевич отметил, что новые молокопровод и стойловые 
места поступят сюда уже на следующей неделе. Затем начнут демонтаж старого оборудо-
вания и установку нового.

Отметим, что за девять месяцев этого года производство молока в «Ведлозерском» уве-
личилось в полтора раза. За минувший год поголовье выросло на 60 коров и составляет 
715 голов дойного стада.

Совхоз планирует наращивать производительность. Важную роль в этом играет наличие 
собственной кормовой базы. Сейчас в полях уже работает приобретенная техника, идет под-
готовка земель к следующему году. Теперь у совхоза есть возможность выращивать кормовые 
культуры для своих животных на площади 400 га. Помимо полей в «Ведлозерском», есть 
еще и площади вблизи Пряжи и Сяпси.

Надои увеличились в совхозе 
«Толвуйский» благодаря смене 

комбикорма
Получаемое молоко стало жирнее и с высоким содержанием белка

Количество молока, которое в среднем 
получают с одной коровы, которой дают под-
кормку для увеличения надоев, в совхозе 
«Толвуйский» увеличилось с 13,7 кг до 
16 кг, сообщает пресс-служба Минсельхоза 
Карелии.

По данным министерства, улучшилось 
и качество получаемого молока. Оно стало 
жирнее и стало содержать больше белка. 
Одна из причин такого количественного и 
качественного роста – введение в рацион 
питания коров комбикормов производства 
завода «СиБиЭс Волосово», расположенного 
в Ленинградской области.

 «Комбикорма, которые в июле начали 
получать наши буренки, не зря называются 
полнорационными. Это значит, что еже-
дневно корова, питаясь в том числе и таким 
комбикормом, получает полный набор всех 
необходимых питательных веществ», – рас-
сказала зоотехник совхоза Инна Макарова.

Качество комбикормов «СиБиЭс Волосо-
во» оценили и на прошедшей недавно в Под-
московье всероссийской агропромышленной 
выставке «Золотая осень», где завод завоевал 
серебряную медаль в номинации «За произ-
водство эффективных комбикормов для телят 
от 0 до 90 дней».

Совхоз заключил с компанией долгосроч-
ное соглашение, которое, по мнению руко-

водства «Толвуйского», будет способствовать 
увеличению надоев и дальше.

Рыбоводы выполнили госзаказ 
по выведению сига

Специалисты Выгского рыбоводного завода вырастили 
и отправили в реку 10 тысяч мальков

Карельские рыбоводы закрыли сезон 
по сиговым, сообщает пресс-служба Мин-
сельхоза республики. Выгский рыбоводный 
завод выпустил партию сеголеток (молодня-
ка) сига в реку Кереть. Это последний в этом 
году выпуск рыбной молоди по госзаданию 
– план выполнен полностью.

Специалисты Выгского рыбоводного заво-
да отправили в реку Кереть 10 тысяч сеголеток 
сига средней навеской 10 грамм. По плану в 
2022 году предприятие должно было вырастить 
и выпустить почти 175 тысяч штук молоди, в 
том числе 164,4 тысячи экземпляров атланти-
ческого лосося (семги) и 10 тысяч особей сига. 
Как отметили в Главрыбводе, государственное 
задание выполнено на 100%.

Сельхозпредприятие в поселке Янис 
возродили благодаря господдержке

Для производства приобрели новые технику и оборудование

Сельскохозяйственное предприятие 
ООО «Ладожское» в поселке Янис Питкя-
рантского района получило комплексную 
государственную поддержку. Благодаря 
субсидиям властей удалось купить новые 
оборудование и технику.

Всего обществу была оказана финансовая 
поддержка в размере более 26 млн рублей. 
В этом году предприятие приобрело новое 
датское доильное оборудование, которое 
позволило значительно увеличить объемы 
производимого молока.

«Большое спасибо Минсельхозу, Мин-
экономразвития и службе занятости респу-
блики за содействие. Мы тесно работаем 
с этими организациями, здесь, в Карелии, 
фактически нет бюрократии», – рассказал 
генеральный директор ООО «Ладожское» 
Александр Лахно.

Помимо этого, руководство предприятия 
утеплило коровник, установило новые окон-
ные проемы. За последние два года для нужд 
производства приобрели 12 единиц техники, 
включая тракторы, плуги и косилки.

Глава Карелии посетил обновленное 
производство и отметил, что необходимо 
увеличивать производственные мощности. 
Для этого Артур Парфенчиков распорядил-
ся, чтобы руководство муниципалитета 
передало заброшенные постройки бывшего 
совхоза, находящиеся на территории пред-
приятия, в собственность ООО «Ладож-
ское». Реконструкция старых зданий позво-
лит открыть новые перерабатывающий и 
забойный цеха.

Кроме этого, у руководства предприятия 
стоит задача увеличить количество крупного 
скота до 256 голов.
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Фермер из Приладожья благодаря 
«Агростартапу» купил современное 

доильное оборудование
Сейчас в хозяйстве Сергея Аветисяна заканчиваются пуско-

наладочные работы
Фермер из Приладожья Сергей Аветисян 

на средства гранта «Агростартап» приобрел 
в хозяйство современное доильное обору-
дование, сообщает пресс-служба Минсель-
хоза Карелии.

Грант начинающий фермер получил в 
прошлом году. За собственные средства 
предприниматель восстановил разрушенный 
коровник в поселке Кортела Лахденпохского 
района и на средства гранта купил доильное 
оборудование с компьютерными системами 
управления, которое до него в республике 
еще не использовали. Начинал фермер свое 
дело с пары коров. Сегодня в хозяйстве уже 
более десяти особей и телят.

 «У нас было небольшое частное хозяйство. 
Помимо финансовой помощи в рамках «Агро-
стартапа», мы получили все необходимые 
консультации у специалистов Минсельхоза, 
в Центре компетенции в сфере АПК. Напри-
мер, когда мы покупали новых коров, нам 
помогли определиться с подходящей поро-
дой», – рассказал Сергей Аветисян.

В фермерском хозяйстве из полученно-
го молока производят сыры под логотипом 
«Меклахти». Продукция представлена в своем 
кафе «У часовни» и дегустационном зале в 
поселке Хаапалампи Сортавальского района. В 
планах у Сергея Аветисяна и дальше развивать 
свое фермерское хозяйство: уже завершено 
строительство птичника, в перспективе уве-
личение и поголовья коров.

Новую сыроварню открыли возле 
поселка Хаапалампи

Предприниматель также планирует открыть небольшую 
пивоварню и гостиницу

Новая сыроварня открылась на базе 
фермерского хозяйства «Меклахти» вблизи 
поселка Хаапалампи.

На объект выделили около 5 миллионов 
рублей благодаря гранту «Агростартап». 
Предприятие производит пять видов сыра. 
Мощности сыроварни позволяют уместить до 
10 тонн продукции.

 «Мы взяли цель построить комплекс, 
который состоит из турбазы, фермы, кафе 
и сыроварни. На базу приезжают все боль-
ше и больше туристов, каждый интересуется 
не только красотами природы, но еще и эко-
логически чистыми продуктами», – рассказал 
генеральный директор хозяйства Николай 
Лебедев.

Помимо сыра, фермеры производят 
молоко и коптят рыбу. На предприятии трудо-
устроены около 40 работников из ближайших 
поселений. Хозяйство обслуживает не только 
туристов, но и местных жителей.

«Этот проект направлен в том числе на 
переработку: молоко идет на сыры, которые 
производятся в комплексе, включенном в тури-

стический маршрут. Проект имеет хорошие 
перспективы, и мы готовы и дальше поддержи-
вать это направление», – рассказал глава регио-
нального Минсельхоза Владимир Лабинов.

Помимо фермы, компания занимается 
строительством гостиницы на 20 номеров и 
небольшой пивоварни, которые планируют 
открыть в следующем году.

Новую сыроварню посетил глава респуб-
лики в рамках рабочего визита в Сортаваль-
ский район. Артур Парфенчиков отметил, что 
правительство поможет предприятию решить 
бюрократические проблемы с обустройством 
прибрежной зоны.

Телятник на 450 мест создали 
в хозяйстве «Ильинское»

Раньше в этом здании располагался бычник, теперь в нем живут 
телята возрастом от трех до девяти месяцев

Племсовхоз «Ильинское» в Олонецком 
районе переоборудовал заброшенный 
бычник в помещение для телят. В здании 
на 450 мест заменили кровлю, установили 
светоаэрационный конек для попадания 
в телятник дневного света, обустроили 
бетонный пол, системы удаления навоза, 
а также смонтировали новое оборудование 
для молочной фермы.

Отремонтированное здание сегодня осмот-
рели глава Карелии Артур Парфенчиков и 
министр сельского и рыбного хозяйства респуб-
лики Владимир Лабинов.

«Здесь практически нет ручного труда. 
Почти все автоматическое. Животные нахо-
дятся в здании без привязки, также здесь есть 
видеокамеры», – рассказал Владимир Лабинов.

Он отметил, что в СССР все сельскохозяй-
ственные здания строили с низкими потол-
ками, поэтому в помещениях было влажно. 
В телятнике это изменили. Животные сами 
выделяют тепло, из-за чего в коровниках 
обычно нет отопления. В новом телятнике 
будут поддерживать восьмиградусную тем-
пературу.

«Хотелось бы поблагодарить руководство 
«Ильинского» за реализацию идеи, которую 
мы вынашивали два года. Здесь очень малые 
трудозатраты, и будет работать один человек», 
– сказал Артур Парфенчиков.

По словам работников хозяйства, до 
конца недели здание полностью заполнят 
животными.

Всего на возрождение здания потратили 
более 56 миллионов рублей, из них 27 миллио-
нов – средства из карельского бюджета. Кроме 
этого, для ремонта предприятие получило от 
государства субсидию на покупку материалов 
и оборудования.

Хозяйство «Ильинское» в этом году уве-
личило объем производства молока на 59,1%, 

получив 14 713 тонн. До конца декабря пред-
приятие хочет увеличить объем до 18 764 тонн.

Сейчас в хозяйстве выполнили 78,4% от 
этого плана. Также за последние девять меся-
цев «Ильинское» произвело 310,9 тонны мяса, 
что на 35,8% больше, чем в прошлом году.

На минувшей неделе хозяйство посе-
тил глава Карелии Артур Парфенчиков. Он 
отметил, что предприятие идет правильным 
путем, восстанавливая заброшенные совет-
ские здания.

«Очень приятно видеть, как возрождается 
карельское сельское хозяйство. Все становится 
современным и механизированным. Можно 
развиваться дальше, потому что рабочие руки 
освобождаются», – сказал Артур Парфенчиков.

Сейчас в хозяйстве содержатся 4 483 голо-
вы крупного рогатого скота, из них 2 416 коров. 
В «Ильинском» появился новый телятник. Для 
животных заготовили достаточно корма: 
2,2 тысячи тонн сена и 56,9 тысячи тонн силоса. 
Также за лето на 17 гектарах земли в «Ильин-
ском» вырастили урожай кукурузы, из которой 
затем сделали корм для молочных коров.

Еще один телятник на 300 голов начали 
строить в деревне Алексала.

В новое здание поместят телят со всех 
окрестных хозяйств. Здесь планируют содер-
жать до 300 голов с соседних хозяйств. Сейчас 
на участке закладывают фундамент будущего 
здания. По словам главы региона, это место 
логистически удобно. В деревне есть квали-
фицированная рабочая сила.

 «Это будет телятник для малышей. Там мы 
планируем, увеличив дойное стадо, сделать 
молочную ферму. Далее планируем продол-
жить реконструкцию советских зданий, как 
сделали это в хозяйстве «Ильинское», – рас-
сказал глава Карелии.

Построить телятник планируют к концу 
этого года.

Участки под строительство получат 
12 семей в Толвуе в следующем году

Их предоставят сельхозработникам и работникам социальной 
сферы под строительство индивидуальных жилых домов

Сейчас завершают обустройство на пло-
щадке под компактную жилищную застройку 
в деревне Толвуя в Медвежьегорском райо-
не. Выполнили уже 85% всех запланирован-
ных работ. Министр сельского и рыбного 
хозяйства Карелии Владимир Лабинов 
проверил, как идут работы.

Проект реализуют по федеральной 
госпрограмме «Комплексное развитие 
сельских территорий». В результате в Тол-
вуе подготовят 12 земельных участков. Их 
оснастят инженерной инфраструктурой и 
подъездными путями. Участки получат 
сельхозработники и работники социальной 
сферы под строительство индивидуальных 
жилых домов.

Объект планируют сдать в ноябре этого 
года. Осталось установить опоры электро-
сети, укрепить дорожные бордюры, провести 
благоустройство территории. Весь необхо-
димый для работ материал уже закупили.

Владимир Лабинов проверил и работу 
в совхозе «Толвуйский». Предприятие про-
изводит молоко и мясо крупного рогатого 
скота. Недавно здесь возникла аварийная 
ситуация с крышей помещения, где содержат-
ся животные, но ее уже устранили. Сделали 
новую кровлю и заменили полы.

Толвуйское молоко начали поставлять в 
этом году в Вологодскую область на предпри-

ятие «Северное молоко». Завод предъявляет 
серьезные требования к качеству закупае-
мого сырого молока. Совхоз «Толвуйский» 
работает над тем, чтобы соответствовать 
всем высоким нормам по санитарному 
состоянию и качественным показателям 
производимого молока. Министр сельского 
хозяйства обсудил с руководством совхо-
за меры, которые необходимо принять на 
предприятии для производства молока со 
стабильными качественными показателями.

За девять месяцев этого года совхоз 
«Толвуйский» произвел почти 2 900 тонн 
сырого молока, что на 13,4% выше, чем за 
тот же период в 2021 году. Начиная с июля, 
предприятие заключило долгосрочный кон-
тракт с одним из ведущих отечественных 
поставщиков комбикормов из Ленобласти, 
что позволило увеличить надои и качествен-
ные показатели молока.

Отметим, что совхозу оказывается под-
держка из республиканского бюджета. Суб-
сидии выделили на покупку удобрений. Это 
позволит сделать почвы более плодородны-
ми. В результате совхоз сможет выращивать 
собственные корма, а также внедрять интен-
сивные технологии в кормопроизводство, 
повышать численность поголовья. В этом 
году общий размер господдержки составил 
59,7 млн рублей.

Более семи миллионов куриных яиц 
произвели в Карелии в прошлом году
По данным Карелиястата, в среднем житель Карелии в месяц 

съедает 22 куриных яйца
Карельские хозяйства, сельскохозяйственные организации и фермеры за прошлый 

год произвели 7,5 миллиона куриных яиц, сообщает Федеральная служба государствен-
ной статистики республики Карелиястат. 

91% всех яиц снесли куры-несушки в хозяйствах населения. По данным Карелиястата, 
самый «яичный» регион не только на Северо-Западе, но и в России – Ленобласть. Там про-
изводят 3,5 миллиарда яиц в год.
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Два дома для расселения аварийного 
жилья в Сортавале построят 

в следующем году
Подрядчик выполняет все работы в срок

Компания ООО «Балтийская» строит два 
многоквартирных дома для расселения ава-
рийного жилья в Сортавале.

Первый объект – трехсекционный дом 
на 115 квартир, который возводят на улице 
Октябрьской. Здание рассчитано на 300 чело-
век. Сейчас объект готов на 65%, производятся 
отделочные работы. Стоимость строительства 
составила 366 млн рублей.

Рядом, на улице Первомайской, та же 
компания возводит фундамент еще одного 
дома для переселенцев из «аварийки», кото-
рый рассчитан на 246 человек. Стоимость всех 
работ составила 297 млн рублей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков посе-
тил объект и порекомендовал подрядчику 
заняться строительством дома с индивидуаль-

ными апартаментами, потому что в Сортавале 
высокий спрос на такое жилье.

Котельная в Суоярви заработала 
на полную мощность
Тепловые параметры соблюдаются

Госпредприятие «КарелКоммунЭнерго» запустило в работу большой котел на 12 мега-
ватт на котельной «Экотоп» в Суоярви.

«Котельная работает в параметрах, с соблюдением температурного графика», – сообщает 
официальный паблик госпредприятия.

«КарелКоммунЭнерго» настоятельно просит сообщать о проблемах в центральную дис-
петчерскую, сотрудники проведут проверку, при необходимости замерят параметры микро-
климата в квартире», – говорится в официальном сообщении.

Напомним, ранее поступали жалобы от жителей на то, что котельная на лето была оста-
новлена и не заготавливалось топливо для ее работы.

Жители в соцсети в настоящее время не жалуются на отсутствие отопления в квартирах.

Впервые за 100 лет состоялось 
богослужение в Никольском храме 

деревни Лижма
До конца 90-х в Никольском храме был магазин

В храме Святителя Николая деревни Лиж-
ма Кондопожского района по благословению 
митрополита Петрозаводского и Карельского 
Константина состоялось историческое собы-
тие – впервые за 100 лет совершено первое 
богослужение – молебны водосвятный и на 
начало доброго дела. Богослужение совер-
шили руководитель отдела образования и 
катехизации, благочинный центрального 
округа протоиерей Вадим Антипин и насто-
ятель храма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы в городе Кондопога протоиерей Лев 
Большаков. Об этом сообщает сайт епархии.

На богослужении присутствовала и прихо-
жанка Зоя, родившаяся в год закрытия храма, 
которая еще помнит храм в первозданном виде.

По данным из Национального архива 
Карелии, «Лижемская церковь начата стро-
ительством в 1855 и закончена в 1860 году. 
Деревянная с колокольней. Освящена во имя 
Святителя и Чудотворца Николая. В ней три 
престола: главный во имя Живоначальной 
Троицы с теплыми приделами в честь Успе-
ния Божией Матери и Святителя Николая 
Архиепископа Мирликийского Чудотворца. 
Настоятелем в 1890 году в Лижемском приходе 
был священник Василий Иванович Плотников, 
1829 г.р. Никольской Лижемской церкви при-
надлежал также один дом, для священника 
и псаломщика. Построен он был на средства 
с-петербургского купца Василия Громова».

В настоящее время церковь находится на 
берегу Малой Лижемской губы Онежского 

озера в деревне Лижма, почти в самом устье 
реки Лижма. За времена бездуховности храм 
растерял былую красоту, которая на сегодня 
еще не возрождена. После 1917 года в стране 
началась планомерная борьба с религией, и 
постепенно храмы сжигались, разрушались, 
превращались в клубы, магазины, склады или 
в лучшем варианте в библиотеки и музеи.

Никольская церковь в Лижме прошла весь 
путь трансформации, и до сих пор в стены 
храма врезаны большие складские двери, а 
к алтарю сделана пристройка хозяйственного 
назначения.

Здание храма деревянное, из четырех уров-
ней – небольшой алтарь, высокое основное 
молельное помещение, чуть ниже трапезная 
и еще ниже притвор. Все помещения, кроме 
алтаря, под независимыми двускатными кров-
лями. Алтарь под крышей из пяти «лепестков». 
Под церковь был сооружен основательный 
каменный фундамент, что было редкостью 
для деревянных церквей того периода. Воз-
можно именно за счет мощного фундамен-
та здание церкви простояло до сегодняшних 
дней без основательных разрушений, так как 
отличалось крепостью постройки и это исполь-
зовалось властями для хозяйственных нужд.

В настоящее время силами местных жите-
лей храм вычищен от мусора. На теплое вре-
мя 2023 года запланировано возведение над 
храмом крыши, после чего в Никольском 
храме будет совершена первая Божествен-
ная литургия.

Лыжники из Кондопоги получили новый 
инвентарь

Лыжи, крепления для них, парафины и мази в спортивную школу 
олимпийского резерва закупили по нацпроекту «Демография»
Воспитанники отделения лыжных гонок 

спортивной школы олимпийского резерва 
Кондопоги получили новый инвентарь. Об 
этом министр образования и спорта Карелии 
Роман Голубев написал в соцсети.

Спортсменам приобрели 59 пар современ-
ных лыж, крепления для них, парафины и мази. 
В спортивной школе занимаются 370 детей, из 
них на отделении лыжных гонок – 320.

«Прокатиться на новых лыжах кондопож-
ские спортсмены смогут совсем скоро. Через 
неделю ребята уезжают на тренировочные 
сборы в Кировск», – написал Роман Голубев.

Всемирный фонд дикой природы помог 
обустроить новую экотропу в парке 

«Паанаярви»
Обустройство специальных троп уменьшит вероятность 

вытаптывания мхов и лишайников, составляющих рацион питания 
дикого северного оленя

Новая экотропа обустроена в националь-
ном парке «Паанаярви». Это уже второй про-
ект, реализованный благодаря поддержке 
Всемирного фонда дикой природы. Об этом 
сообщает пресс-служба фонда.

По словам специалистов, обустройство 
специальных троп позволит уменьшить веро-
ятность вытаптывания мхов и лишайников, 
составляющих рацион питания дикого север-
ного оленя.

Анастасия Протасова, начальник отдела 
по научной работе и экопросвещению нацио-
нального парка «Паанаярви», рассказала, что 
оформление экологических троп – очень 
нужная работа. С одной стороны, ученые 
сохраняют уникальную флору парка, она 

не вытаптывается, с другой – появляется воз-
можность показать туристам еще больше кра-
сот особо охраняемой территории.

Питкярантскую школу № 1 включат 
в федеральную программу капремонта
В этом году в учреждении на средства регионального бюджета 

заменили окна, частично отремонтировали фасад, обновили 
пищеблок, спортзал и кабинеты

Школу № 1 в Питкяранте капитально 
отремонтируют на средства федерально-
го бюджета в ближайшие два года. Об этом 
глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал 
после того, как посетил учреждение. Доку-
менты для участия в программе республика 
подаст в ближайшее время.

«Нужно добиваться, чтобы все школы 
на западе Карелии попали под федеральную 
программу капремонта. Я готов это обсудить. 
Здесь должен быть идеальный порядок», – 
сказал Артур Парфенчиков.

Он отметил, что в учреждении с помо-
щью карельских дизайнеров нужно сделать 
современные входную зону и холл, как это 
получилось создать в школе Сегежи.

В 2022 году в школе на средства респу-
блики заменили окна во всех учебных поме-
щениях, частично обновили фасад здания, 
отремонтировали пищеблок, спортзал и каби-
неты. В этом году школе № 1 Питкяранты 
исполнилось 56 лет.
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Специалистам Центра помощи детям 
в Сортавале подарили планшеты

Технику получили работники центра, которые с бригадами 
выезжают в отдаленные районы

Специалисты мобильной бригады Центра 
помощи детям № 7 в Сортавале получили 
планшеты для поездок в дальние районы 
республики, сообщает пресс-служба Мин-
соцзащиты Карелии.

Современная техника необходима для 
обеспечения доступности информации, 
оформления и получения социальных услуг 
и мер социальной поддержки.

Специалисты мобильной бригады помо-
гают семьям, которые заключили в респуб-
лике социальный контракт. Например, они 
обучают их работе с электронными серви-
сами и документами. Также работники 
консультируют семьи по юридическим и 
психологическим вопросам.

Напомним, ранее современные планшеты 
приобрел центр помощи детям «Солнечный». 
Таким образом, в Олонецком, Суоярвском 
и Пряжинском районах началась оператив-
ная работа по оказанию помощи в инфор-
мировании, заключении и сопровождении 
социальных контрактов.

Пляж городского парка благоустроят 
в Медвежьегорске
Сейчас объект готов на 75%

Пляж городского парка «Медвежье Зао-
нежье» благоустроят во втором этапе работ. 
Об этом сообщил председатель Заксобрания 
Карелии Элиссан Шандалович.

Подрядчик ООО «Автодороги-Питкяран-
та» завершит первый этап благоустройства 
в конце октября. Готовность объекта – 75%. 
Компания обустроила пешеходные дорожки, 
смонтировала освещение и установила сцену, 
а сейчас ведет монтаж игровой площадки и 
площадки для выгула собак, вскоре здесь 
появятся беседки.

Второй этап реализуют по программе 
«Народный бюджет». В нем благоустроят 
уже пляж, где появятся лежаки, скамейки, 
детская площадка и причальный комплекс 
для лодочной станции.

«Безусловно, реализация этого проекта 
была бы невозможна без поддержки главы 
Карелии Артура Олеговича Парфенчикова и 
руководителя Северо-Западного межрегио-
нального координационного совета партии 
«Единая Россия» Кутепова Андрея Викторо-
вича. Благодарю главу администрации Мед-
вежьегорского района Максима Леонидови-
ча Антипова и его команду за качественную 
организацию работ по реализации проекта, а 
всех жителей Медвежьегорска – за активное 

участие в обсуждении и поддержку нашего 
проекта», – написал Элиссан Шандалович.

Напомним, парк получил федеральный 
грант 50 млн рублей по итогам всероссийского 
конкурса по созданию комфортной городской 
среды в прошлом году.

Максим Антипов будет проводить 
бесплатные занятия по самбо

Глава администрации Медвежьегорского района титулованный 
самбист Максим Антипов заявил о намерении вести бесплатные 

занятия по самбо для детей

Бесплатные занятия по самбо для детей 10–13 лет будут проходить с 1 ноября в физкуль-
турно-оздоровительном комплексе в Медвежьегорске. Тренировки будет вести самбист и 
глава местной районной администрации Максим Антипов. Об этом он сообщил в соцсети.

«Хочу поддержать начинающих спортсменов и поделиться опытом», – заявил Антипов. 
Занятия будут проводиться два раза в неделю.

Максим Антипов – заслуженный мастер спорта России, трехкратный чемпион России, 
победитель Кубка России, бронзовый призер Кубка мира, двукратный вице-чемпион мира, 
чемпион мира и чемпион мира среди студентов, чемпион Финляндии по дзюдо, бронзовый 
призер России по дзюдо, мастер спорта по дзюдо.

Свалку убрали в поселке Соддер
Деньги на ликвидацию выделили из бюджета Карелии

Свалку в поселке Соддер Пряжинского 
района расчистили, сообщили в Минпри-
роды Карелии.

Скопление мусора обнаружили в июне 
прошлого года. Тогда специалисты «Карел-
природы» определили границы и объемы свал-
ки. Оказалось, что она находится на участке 
Пряжинского района, поэтому обязанность 
по уборке легла на местную администрацию.

На расчистку выделили 1 млн рублей из 
бюджета Карелии. Свалку убрали в сентябре 
этого года. Подрядчиком стала компания 
«ПКФ Втормет». Чтобы не было повторного 
загрязнения земель, Карельский экологиче-
ский оператор и администрация района начали 

сотрудничать. Это позволить определить места 
накопления ТКО, поставить контейнерные 
площадки и организовать регулярный вывоз 
отходов из поселка.

Земские учителя в Костомукше вовлекают школьников во всероссийские 
общественные объединения и воспитывают кадетов

За три года по программе «Земский учитель» в школах Карелии трудоустроены 44 педагога. Семь из них работают в Костомукше

 В школе № 2 им. А. С. Пушкина в Косто-
мукше сейчас работают два земских учителя. 
Кристина Маковская с этого учебного года 
работает учителем начальных классов и 
является классным руководителем самых 
юных кадетов школы – первоклассников. 
Оксана Топчая ведет русский язык и лите-
ратуру, а также с сентября 2022 года зани-
мает должность советника директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями. Педагог 
признается, что стала участником програм-
мы по воле случая.

– Я смотрела в Интернете совсем другую 
вакансию, но увидела баннер «Земского учи-
теля» и заинтересовалась. Всегда думала, что 
эта программа рассчитана только на молодых 
специалистов, но, прочитав условия, поняла, 
что тоже под нее подхожу. На тот момент я 
уже более 10 лет работала в школе, поэтому 
решила попробовать. И ни разу не пожалела! 
Мне очень нравятся Костомукша, коллектив 

в школе, ученики, чувствуется поддержка 
со стороны городских властей. «Земский 
учитель» принес мне одни плюсы, – говорит 
Оксана Топчая.

Программа дала педагогу новый старт 
– не только развиваться в профессии, но и 
открыть дополнительные возможности для 
самореализации.

– Когда я узнала, что будут возрождать 
движение детских общественных объеди-
нений, у меня прямо лампочка в голове 
загорелась – это мое! Прошла конкурс и 
сейчас являюсь советником директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями. Приятно 
осознавать, что теперь я не просто учитель 
для ребят, но еще друг и наставник, – отме-
чает Оксана Топчая.

Нацпроект «Образование» помогает 
не только решать вопросы с кадрами, но и 
укреплять инфраструктуру школ. Так, в про-
шлом учебном году школа № 2 Костомукши 

получила новое компьютерное оборудование 
в рамках федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда». Также здесь открыл-
ся центр образования естественно-научной 
и технологической направленности «Точка 
роста».

– В нашем центре сегодня занимаются 
почти половина школьников, это более 
400 человек. С использованием ресурсов цен-

тра проходят уроки химии, биологии, физики, 
информатики и технологии, реализуется про-
грамма дополнительного образования детей 
«Лаборатория робототехники», расширяются 
возможности проектно-исследовательской 
деятельности школьников. Открытие цен-
тра «Точка роста» дало нам возможность 
по-новому подойти к процессу обучения, 
сделать учебные занятия и внеурочную 
деятельность более современными, увле-
кательными и познавательными, – поясняет 
директор школы Надежда Герасимчук.

По ее словам, в будущем году учреждение 
вновь планирует заявляться на программу 
«Земский учитель», которая помогает при-
влекать на работу талантливых педагогов 
и закрывать актуальные вакансии в школе.

Напомним, в этом году в отборе програм-
мы «Земский учитель» в Карелии приняли 
участие 52 кандидата из 28 регионов Рос-
сии. С сентября 15 победителей приступили 
к работе.

Вход отремонтировали 
в поликлиническом отделении 

Сортавальской ЦРБ
В учреждении установили автоматические раздвижные двери

Новые автоматические раздвижные двери появились в поликлиническом отделении 
Сортавальской ЦРБ, сообщили в учреждении.

Дверь автоматически срабатывает перед пациентом, что удобно в том числе для мало-
мобильных граждан. Во время ремонта оборудовали тепловую завесу, которая позволит 
избежать теплопотери и поддерживать комфортную температуру в холле.

Ранее автоматические двери установили в приемном отделении ЦРБ. Такие же купили 
для здания стационара. Их начнут устанавливать в ноябре этого года. Работы идут по нац-
проекту «Здравоохранение» и при поддержке регионального Минздрава.
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Говори руками: 
как в Петрозаводске работает сурдопедагог

Марина Севостьянова учит детей с нарушением слуха читать, писать и говорить. 
А еще ставит для них спектакли, мюзиклы, переводит тексты песен на жестовый язык. 

Почему педагог-психолог Лев Выготский назвал глухоту самым тяжелым видом инвалидности и как развить 
душу ребенка, который ничего не слышит? Ответы в нашем материале.

Марина БЕДОРФАС

Марина СЕВОСТЬЯНОВА родилась в 
Волгограде, потом ее родители решили 
переехать в Беломорск, а в первый класс 
она пошла уже в Петрозаводске. Мари-
на стала учителем начальных классов. В 
1999 году она начала работать с учениками, 
которые имеют нарушения слуха. Такие 
классы тогда открылись в общеобразо-
вательной школе № 25 в Петрозаводске.

«Я вообще не знала, как с ними работать, я 
никогда не видела глухих людей и думала, что 
они слуховые аппараты наденут и прекрасно 
меня услышат, но оказалось все совершен-
но не так. Я получила второе образование 
сурдопедагога и тогда стала понимать, как 
работать с детьми с нарушением слуха. Когда 
глухой ребенок рождается в семье глухих, то 
родители с ним общаются на языке жестов, 
а ребенок, который рождается в слышащей 
семье, представьте, он не слышит, русским 
языком не овладевает, жестового языка 
не знает», – рассказала Марина Севостьянова.

Русский для глухих 
иностранный

Ребенка с нарушением слуха определя-
ют в специализированный детский сад. Но 
в Карелии такого дошкольного учреждения 
нет. Поэтому эти особенные дети приходят 
из дома сразу в школу. И русский язык для 
них иностранный.

«Мы преподаем русский язык как ино-
странный, для ребят есть дактильная азбука: 
буквы мы показываем рукой. Благодаря этой 
азбуке мы учим читать, писать и говорить. 
Каждую букву показывают и так себя про-
веряют. Это сложная специфическая рабо-
та – научить глухого говорить», – отмечает 
сурдопедагог.

«Сейчас у нас в школе для слабослышащих 
и глухих детей работают несколько классов: 1-й, 
4-й, 5-й, 6-й, 8-й и 10-й. В каждом классе от 3 до 
6 человек. У глухих есть свой язык – это язык 
жестов, и в каждой стране жестовый язык 

свой. Я когда учила его, думала, что пойму 
всех глухих мира. Но нет, это тоже оказалось 
не так. Наши ученики общаются на жесто-
вом языке, каждое слово – это отдельный 
жест. Мы учим русскому языку, а жестовый 
язык – это дополнительный способ общения. 
Но им легче воспринимать любой учебный 
материал через жестовый язык, и, конечно, 
воспитание происходит только с его помо-
щью», – продолжает Марина Севостьянова.

Глобальное чтение

Для обучения глухих и слабослышащих 
детей в начальной школе педагоги исполь-
зуют специальные альбомы с картинками по 
темам, соотнесение слова и картинки – это 
глобальное чтение. А зрительная память, 
отмечает учитель, у этих детей великолепная.

«Первая буква, с которой мы знакомим 
наших детей, – это А, ее легко сказать и 
показать, но уже следующая буква нашего 
алфавита – это П. «Почему?» – спросите вы. 

Эту букву, этот звук легко показать детям с 
помощью артикуляции, им так проще выучить 
дактильную азбуку. Наши ученики хорошо 
читают знакомый материал по губам. Но это 
очень сложная работа – изучение алфавита, 
дети ее не любят».

Имплант для слуха

«Когда ребенок приходит в нашу шко-
лу, родители всегда говорят, что очень на 
нас надеются. Я всегда отвечаю, что если 
мы не будем работать вместе, то ничего 
не получится. Так как нет специализирован-
ного детского сада и даже отдельных групп в 
детских садах Карелии, дети приходят сначала 
в нулевой подготовительный класс. Сейчас 
немного с этим полегче, есть специальные 
импланты для глухих детей, которые позво-
ляют им слышать. Это такие специальные 
аппаратики, которые с помощью операций 
внедряют глухому ребенку, операции про-
водят бесплатно по квотам. Дети становятся 

слабослышащими. Такие импланты стоят у 
Егора Портнова и Ариадны Любимовой – это 
известные певцы на жестовом языке, выпуск-
ники нашей школы. Их родители вовремя 
все сделали, благодаря этой имплантации 
дети развиваются, ведут активный образ 
жизни, учатся и выступают», – рассказала 
сурдопедагог.

По словам Марины Алексеевны, настрой-
ка этого аппарата для глухих детей идет 
довольно долго. Специалисты постепенно 



N№ 43 (3124)  КАРЕЛИЯ  17  ЧЕТВЕРГ 3 ноября 2022 года Профессия

усиливают громкость звука, и ребенок адап-
тируется.

Теория Выготского

Лев Семенович Выготский – извест-
ный советский психолог и коррекционный 
педагог. С его научными работами Марина 
Севостьянова познакомилась, когда начала 
учиться сурдопедагогике. Выготский раз-
делил людей с инвалидностью на группы. 
Всего в его квалификации 8 таких групп. И 
самая сложная под № 1 – это глухие люди, 
№ 2 – это слабослышащие.

«Я никогда об этом не думала, мне каза-
лось, что дети с глубоким ДЦП – это гораз-
до сложнее инвалидность, чем слепота или 
глухота. И я стала изучать, а почему именно 
так. Выготский сказал, что у людей, у кото-
рых закрыты уши, закрыто и сердце. Это 
люди, у которых из-за недуга со здоровьем 
душа не развивается. Как правило, уже из 
своего опыта мне стало понятно, что глухие 
дети между собой не дружат, они просто 
не умеют, они могут нажаловаться друг на 
друга, обидеться. В одном маленьком классе 
нет коллектива, каждый сам за себя. И это 
большая проблема», – поделилась педагог.

Но душу можно развить, а ребенка мож-
но раскрыть с помощью жестового языка, 
уверена Марина Алексеевна.

«Жестовый язык – это общение. Когда 
ко мне приходят в нулевой класс малыши, 
я всегда у родителей спрашиваю, общаются 
ли они на жестовом языке дома со своими 
детьми. Некоторые родители против такого 
языка, они считают, что ребенок должен 
говорить. Но я считаю, что этого не нуж-
но боятся, нужно общаться, использовать 
все методы и техники, чтобы особенного 
ребенка развить.

С советских времен глухие люди очень 
стеснялись общаться жестами где-то в обще-
ственных местах, во многих специализи-
рованных школах запрещали вообще его 
использовать. Например, зову я их в кафе, 
они очень боялись, придут, сидят и молчат, 
стесняются. А я им говорю, что на вас смот-
рят, потому что это другим интересно, у 
вас особенный язык. Это не стыдно. И вот 
так постепенно мы начинали их выводить в 
свет. А сейчас уже посвободнее стало, уже 
многие знают и даже учат жестовый язык, в 
том числе и благодаря нашей школе № 25».

По словам учителя, сейчас в Карелии 
стало меньше детей с приобретенной глу-
хотой. Еще 30 лет назад, спасая от тяжелых 
вирусных заболеваний, использовали пре-
параты, которые влияли на слух. В итоге 
после гриппа, например, или отита ребенок 
мог потерять слух.

«Вот, например, из 30 семей, которые 
у нас в школе учатся, только три с генети-
ческой глухотой, у остальных она приоб-
ретенная», – уточняет педагог.

«Я всегда говорю родителям: как только 
вы выяснили, что ребенок глухой или сла-
бослышащий, сразу начинайте общаться с 
помощью жестов. Вот приходит ребенок в 
нулевой класс, ему 7 лет, в полтора года 
родители узнали, что он глухой, и 5,5 года 
ничего не делали, никак не развивали его, 
даже не общались. И вот эта фраза мамы: 
«Он меня и так понимает». Но есть ведь такие 
вещи, которые вы не сможете показать! Он 
не знает слов, чтобы объясниться с вами. И 
тогда я говорю родителям, что школа займет-
ся русским языком, а вы должны общаться 

с детьми и учить жестовый язык», – про-
должает сурдопедагог.

В специализированных классах для 
глухих и слабослышащих детей в школе 
№ 25 система образования особенная. 
Во-первых, есть нулевой класс, а во-вторых, 
начальная школа завершается пятым клас-
сом. А вот предметы начальной школы, 
например, такие же, как в обычных классах: 
есть и математика, и окружающий мир, и 
развитие речи. На уроке технологии большое 
внимание, помимо труда, уделяется глаголам. 
По словам сурдопедагога, в основном все 
предметы направлены на развитие словар-
ного запаса детей.

«Например, идет урок, у ребенка упала 
ручка. Я останавливаю урок и спрашиваю, что 
случилось. Он должен ответить: «У меня упала 
ручка». Что будем делать? Ученик говорит: 
«Можно поднять ручку? » И затем отвечает: 
«Я поднял ручку». Мы все проговариваем. 
Это очень важно».

Постановки для глухих

Марина Севостьянова рассказала, что 
когда она начала ставить небольшие сценки 
для слабослышащих и глухих детей, они это 
делали с помощью дактильной азбуки. Но 
когда каждое слово показываешь отдельными 
буквами – это очень долго.

 «И я стала думать, как бы нам поставить 
так, чтобы было интересно и понятно. И мы 
начали проводить праздники на жестовом 
языке. Это радость для детей. Сначала ставили 
спектакли на новогодние праздники. И когда 
первый раз вышел Дед Мороз и на нем были 
не красные рукавицы, а перчатки, и он начал 
с ними общаться на жестовом языке – это 
был восторг! И, конечно, на таких праздниках 
надо учитывать специфику детей. Что могут 
глухие дети на празднике: да, читать стихи, 
но это для них очень сложно, поскольку по 
школьной программе они их учат именно 
дактилем. После новогодних спектаклей мы 
начали делать мюзиклы. Брали песни, при-
думывали сюжет, сценарий и таким образом 
задействовали много детей».

Благодаря этим мюзиклам и переводам 
песен на жестовый язык Петрозаводск узнал 
новых артистов – Ариадну Любимову и Егора 
Портнова, о которых «Республика» рассказы-
вала уже не раз и даже публиковала их клипы.

«Родители Арины и Егора не оградили их 
от мира слышащих, а наоборот, толкнули их в 
этот мир. Дети с глухотой любят петь и танце-
вать. Мы переводим для них тексты и песни. 
Сначала вышли на городской конкурс среди 
детей с инвалидностью, потом участвовали в 
театральных, ездили на гастроли в Финлян-
дию. Когда начинаешь работать над спекта-
клем, сложно сплотить детей, создать единую 
команду. Но репетиционный процесс очень 
сближает артистов, они начинают дружить 
и помогать друг другу. Процесс этот непро-
стой, репетиции идут два месяца, родители 
шьют костюмы, а в результате мы показыва-
ем спектакль один раз в школе. И я решила, 
что надо выходить с ними еще и на другие 
площадки. И мы пошли в Детскую городскую 
больницу, интернат. Потом попали на конкурс 
«Ладушки». Это театральный фестиваль для 
обычных коллективов, но нас туда пригласили 
тоже. И мы уже выступали среди слышащих 
и стали лауреатами», – рассказала Марина 
Севостьянова.

Каждый год театральный фестиваль пред-
лагает новые темы. Если сначала это были 

волшебные сказки, то затем стихи и поэмы. 
Сурдопедагог долго думала, что же они могут 
взять для своих детей. И придумала – «Васи-
лий Теркин».

«У нас получился просто шедевр, мы 
еще год потом везде с ним выступали. И 
нас даже пригласил наш центр «Преодоле-
ние» на гастроли, мы поехали в Березовку в 
такой советский клуб. Дети сначала начали 
мне говорить: «Зачем мы едем, там какая-то 
деревня». Но я им тогда ответила: «Мы будем 
выступать везде, будем радовать людей».

«Я и не знала, что во мне есть такая спо-
собность – ставить спектакли и мюзиклы для 
глухих. Но как-то совместная работа с детьми 
так хорошо пошла, все складывается, они 
начинают дружить, а самое главное – когда 
репетируем, мы много разговариваем. Глу-
хие люди всегда настроены воинственно, они 
думают, что они особый народ и мы, слыша-
щие, как будто что-то против них замышляем. 
С глухими взрослыми очень сложно общаться 
и работать. Они закрытые, а мы своих учени-
ков стараемся выводить в этот мир».

В допандемийное время школа № 25 стала 
участником финского проекта. Дети с нару-

шением слуха ездили в лагерь в Финляндию. 
В городе Куопио есть школа обучения для 
сурдопедагогов. И Марина Севостьянова там 
училась.

«Там я открыла для себя очень многое 
и многому научилась. В Финляндии такая 
система: появляется в семье глухой ребенок, 
приходят сотрудники социальной службы 
и обучают всех родственников жестовому 
языку, в том числе бабушек и дедушек. И 
если семья отказывается учить этот язык, 
то их предупреждают, что они нарушают 
права этого ребенка. Соцработники обучают 
жестовому языку продавца в ближайшем 
магазине, врача, полицейского, всех, кто 
будет работать с этим человеком. И это 
очень грамотный подход».

Жестовый язык учить сложно, признается 
сурдопедагог, им надо постоянно пользовать-
ся, чтобы тренировать навыки. Марина Сево-
стьянова настолько им овладела, что жесты 
уже автоматически повторяют слова и даже 
мысли. Есть у нее и свой почерк, как и у каж-
дого, кто пользуется жестовым языком. Этот 
почерк можно увидеть на снимках нашего 
фотографа Лилии Кончаковой.
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IT для пешеходов: 
как нейросеть может 

обезопасить наши дороги
Алексей Макаров, IT-специалист из Петрозаводска, показывает, 

как с помощью искусственного интеллекта можно сделать безопаснее дорожное движение

Анастасия МИХАЙЛОВА

Искусственный интеллект все чаще при-
влекают для решения бытовых вопросов. В 
Петрозаводске специалисты хотят с помо-
щью нейросети решить проблему опасных 
пешеходных переходов.

Как контролировать трафик

Программное обеспечение для контро-
ля дорожного трафика разработал Алексей 
Макаров, IT-специалист и житель жилого 
комплекса «Каскад». Алексей работает в 
компании «Инфокрафт», занимающейся 
созданием программного обеспечения для 
предприятий ЖКХ и СНТ. В области IT он 
трудится уже более двадцати лет, но изучать 
искусственный интеллект начал всего год 
назад. При этом Алексей уже является при-
зером регионального чемпионата всерос-
сийского конкурса «Цифровой прорыв», 
посвященного разработкам в области ИИ.

Сын Алексея учится в школе, распола-
гающейся поблизости от “Каскада”. Чтобы 
дойти до школы, ему необходимо перейти 
пешеходный переход на улице Попова. В 
утренние часы на этом участке дороги, как 
правило, очень высокий трафик движения. 
Переход нерегулируемый – оснащен толь-
ко мигающим желтым светофором. Часто 
пешеходы вынуждены идти наперерез дви-
жущимся автомобилям. Кроме того, иногда 
автовладельцы паркуются здесь на обочине, 
не отступая пяти метров от «зебры» – и закры-

вают обзор. Многие жильцы ЖК переживают, 
что их детям приходится переходить дорогу в 
таком месте. Алексей тоже, поэтому каждое 
утро провожает сына в школу.

В соответствии с требованиями ГОСТа, для 
того чтобы на дорожном участке установили 
светофор, необходима определенная интенсив-
ность движения: не менее 600 машин и 150 
пешеходов непрерывно в течение 8 часов. В 
законе также зафиксировано, что основани-
ем для установки светофорной сигнализации 
могут стать три происшествия за год, кото-
рые могли быть предотвращены с помощью 
светофора.

На переходе улицы Попова серьезных 
инцидентов с участием пешеходов, к сча-
стью, пока не было. Однако загруженность 
этого участка, особенно утром, очень большая. 
Жители ЖК «Каскад» обратились в мэрию с 
просьбой установить здесь светофор, но пока 
безрезультатно.

Нейросеть спешит на помощь

Алексей создал программу, которая изучи-
ла видео с камер наблюдения, подсчитала и 
зафиксировала, сколько автомобилей не про-
пустили переходящих дорогу людей на ули-
це Попова. Результаты оформил в графики, 
наглядно доказывающие необходимость уста-
новки светофора – в соответствии с ГОСТом.

Искусственный интеллект обрабатыва-
ет видеозапись, выделяет каждую машину 
и каждого переходящего дорогу человека и 
формирует статистику. Как видно из графи-
ков, случаев «непропуска» за 11 часов съемки 
было 286 – в среднем 26 нарушений в час (!).

«Точность даже этой простейшей програм-
мы – 90-95%. Даже если от графиков урезать 
по 10%, все равно получится нужное коли-
чество машин и пешеходов для установки 
светофора», – говорит Алексей.

Как работает искусственный 
интеллект?

Принцип работы довольно простой, гово-
рит специалист.

«Искусственный интеллект – это програм-
мы, которые могут сами обучаться. Изначаль-
но программа ничего не умеет. Разработчик 
ставит задачу – найти людей на пешеходном 
переходе. Программе показывается множе-
ство кадров, на которых отмечены люди. По 
этим данным она учится. Система запомина-
ет, как выглядит человек, и когда получает 
другие, нужные разработчику данные, уже 
самостоятельно выделяет людей, остается 
только их посчитать», – объясняет Алексей.

Говоря о внедрении искусственного 
интеллекта в повседневную жизнь, Алексей 
отмечает, что его возможно применять даже 
в тех областях, где люди и не подозревают, 
что он может использоваться: например, 
на тех же пешеходных переходах. Везде, 
где требуется много монотонного труда, 
искусственный интеллект способен заме-
нить человека. Научить нейросеть можно 
чему угодно.

Что дальше?

Если власти Петрозаводска удовлетворят 
жалобу жильцов «Каскада», то, возможно, 
технологию удастся задействовать где-то 
еще. Таких опасных пешеходных переходов 
в Петрозаводске много. К примеру, расска-
зывает Алексей, рядом с 1-м лицеем на улице 
Сыктывкарской. Здесь каждый день пере-
ходят дорогу много взрослых и школьников. 
Светофора не хватает.

Разработанная Алексеем Макаровым 
программа способна работать и на каме-
рах видеонаблюдения. Однако для этого ее 
нужно усовершенствовать. Такая техноло-
гия будет отслеживать не только сам факт 
нахождения человека на проезжей части. 
Система будет анализировать, не изменила 
ли проезжающая машина скорость ходьбы 
пешехода и не заставила ли его поменять 
траекторию движения. В таком случае это 
будет считаться нарушением ПДД.

В любом случае, если светофор на ул. 
Попова установят, это будет уникальный для 
Карелии опыт взаимодействия горожан, вла-
сти и нейросети.

Алексей Макаров.
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Шокированные и замороженные: как карельские 
спасатели готовятся к горнолыжному сезону

Что делать, если вы с лыжами застряли над снежной бездной? Ждать спасателей. Как они будут доставать 
спортсменов с застрявшего подъемника, мы выяснили по время учений сотрудников КРПСС в Ялгоре

Застрять над лыжным склоном на подъ-
емнике в морозный день – одна из фобий 
любителей горных лыж. Особенность подоб-
ных происшествий заключается в том, что 
оказавшийся в беде человек заблокиро-
ван на большой высоте и самостоятельно 
выбраться не может. В то же время период 
относительно комфортного нахождения в 
«подвешенном состоянии» зависит от того, 
насколько низкой является температура 
воздуха.

К самым экстремальным случаям гото-
вятся сотрудники Карельской республикан-
ской поисково-спасательной службы. Во 
вторник, 25 октября, они провели учения 
на территории горнолыжного центра «Ялго-
ра». Спасатели оттачивали навыки эвакуации 
потерпевших с высоты на заблокированной 
канатной дороге.

Закрепить, 
убедить, спустить

Учения были приурочены к скорому началу 
активного зимнего сезона. Согласно легенде 
спасателям предстояло вернуть на землю лыж-
ников, которые застряли на большой высоте 
из-за остановки подъемника. Изначально спа-
сатели отработали порядок действий на низкой 
опоре у основания склона, а затем перешли к 
наиболее сложному этапу, который предпо-
лагал работу на 15-метровой высоте.

Операции на большой высоте сопряжены 
с риском и дискомфортом даже в рамках 
учений. При этом в «боевых» условиях спа-
сателям предстоит работать с потерпевшими, 

находящимися в остром стрессе. Заблокиро-
ванный на высоте лыжник к моменту появ-
ления представителя оперативных служб 
может находиться в шоковом состоянии, 
вызванном страхом высоты и холодом.

«Отдыхающие, мягко говоря, не готовы к 
такой ситуации. Находятся в шоковом состо-
янии. Замороженные. Уже не первый час 
ждут помощи, поддержки. Дети, женщины, 
грузные мужчины «под пивом», например. 
Ну, вот в этом вся специфика», – рассказал 
заместитель начальника Петрозаводского 
поисково-спасательного отряда, спасатель 
первого класса Алексей Дмитренок.

Напуганного человека необходимо 
не только закрепить спасательными веревками, 
но и убедить выбираться вместе с сотрудни-
ком оперативной службы. Когда это удается, 
сотрудники КРПСС спускают пострадавшего 
вниз и транспортируют его по склону к карете 
скорой помощи. Это отдельный элемент уче-
ний, поскольку тащить тело человека, который 
согласно легенде может быть без сознания, 
предстоит по крутому горному склону.

«Делаем все спокойно. 
Без истерик»

Задачи сотрудника поисковой службы 
– добраться до потерпевшего, обеспечив 
себя страховкой, затем на удерживающем 
устройстве спустить его на землю. Внизу 
пострадавшего ждут другие группы опера-
тивных службы.

В реальных условиях ЧП на канатной 
дороге предполагается, что пострадавший уже 
испытал на себе сильный холод и поэтому 
потерял подвижность.

«У него ничего не шевелится из-за того, 
что уже переохлаждение. Ноги затекли в 
первую очередь. И он себя совершенно 
неуютно чувствует», – пояснил Алексей 
Дмитренок.

Как сообщают спасатели, процесс пере-
охлаждения организма значительно ускоря-
ется при одновременном воздействии влаги, 
холода и ветра – примерно в подобных усло-
виях оказывается человек, застрявший на 

подъемнике. Сперва замерзающий человек 
становится слабым и сонным, его речь замед-
ляется, он ощущает жажду и озноб. Затем его 
движения становятся все более скованными, 
слабеет пульс, а дыхание и удары сердца ста-
новятся более редкими. При тяжелой стадии 
переохлаждения могут возникнуть судороги, 
окоченение и в дальнейшем смерть.

Переохлаждение – состояние организма, 
при котором температура внутренних органов 
опускается ниже +35 0С.

«Классический совет – не нервничать. 
Ждать помощи. Помощь придет. Вот все», 
– сказал спасатель первого класса Алексей 
Дмитренок.

По словам спасателя, при проведении 
работ, сопровождающихся высокими риска-
ми, всегда требуются страховка товарищей и 
здоровое чувство самосохранения.

«В первую очередь спасатель бережет 
себя. Мертвый спасатель еще пока никого 
не спас. Раненый спасатель – это обуза 
товарища. Бегущий спасатель – это причи-
на паники. Поэтому делаем все спокойно, 
без эксцессов, каких-то истерик. Команды 
отдаются пострадавшим уверенным голосом. 
Главное, чтобы не было у самого страха в 
глазах», – сказал Алексей Дмитренок и 
признался, что победа над страхом высоты 
нелегко дается даже некоторым спасателям.

 «Мозг» подъемника

В горнолыжном центре «Ялгора» проис-
шествий с людьми, заблокированными на 
высоте склона, ни разу не было. Об этом 
сообщил главный инженер центра Сергей 
Скобелев. Он показал механизм, который 
отвечает за движение канатной дороги. 
Это своеобразный «мозг» всего подъемни-
ка, который находится внизу склона. По 
словам инженера, система обеспечивает 
безопасность движения клиентов.

В частности, если объект будет обесточен 
и подъемник «встанет», сотрудники центра 
смогут использовать ресурс местного дизе-
ля и вернуть людей на землю. Также меха-
низм снабжен системой датчиков, которые 
могут сигнализировать о проблемах на раз-
ных этапах работы подъемной системы. В 
частности, речь идет о датчиках положения 
каната – автоматика следит за тем, чтобы 
трос находился на роликах.

 «Если что-то неправильно человек 
сделал, неправильно подготовил дорогу к 
запуску, она не поедет. Она об этом предуп-
редит», – сказал Сергей Скобелев.

По словам главного инженера горно-
лыжного центра, в критической ситуации 
на спасательную операцию отводится пол-
тора часа. За это время всех посетителей, 
застрявших на высоте, спасатели должны 
вернуть на землю.

Сергей Скобелев Алексей Дмитренок

Учения
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Народной тропой: 
как будут благоустраивать Курган

Маршруты для пеших и велосипедных прогулок, новые возможности для активного отдыха, 
ухоженный и безопасный лес. Таким должен быть Курган в Петрозаводске. 

Как этого добиться, сейчас совместно решают власти, ученые и общественность

Наталья ОВСЯННИКОВА

В среду на Кургане прошла очередная 
встреча. Глава города Владимир Любар-
ский, директор Центра спортивной под-
готовки Тимур Зорняков и представители 
общественности обсудили будущее благо-
устройство территории. До этого уже было 
высказано немало идей и предложений о 
том, как развивать Курган. На эту тему дис-
кутируют уже почти год. К чему пришли в 
настоящий момент?

Пешеходные маршруты

Обустройство общедоступных транзит-
ных маршрутов – один из вопросов, который 
обсуждался уже на самых первых встречах 
и заседаниях рабочей группы по развитию 
Кургана в начале этого года. Хотя проблема 
была известна еще раньше. С одной стороны, 
на Кургане занимаются лыжники, спортсмены 
и любители. Некоторые развивают на трассах 
большую скорость. С другой стороны, это место 
популярно у велосипедистов и любителей скан-
динавской ходьбы, здесь гуляют пожилые люди 
и родители с детьми. Ситуация сейчас для всех 
не самая безопасная и комфортная. На Курга-
не надо обустроить пешеходные транзитные 
маршруты, чтобы никто никому не мешал.

Владимир Любарский, Тимур Зорняков и 
общественники, члены рабочей группы Влади-
мир Басунков, Григорий Белозеров и Станислав 
Шуров еще раз пешком прошлись по Кургану и 
обсудили, как решить эту задачу. Кардинально 
что-то перекраивать для этого не потребуется.

По сути, предстоит благоустроить и содер-
жать в надлежащем виде существующие народ-
ные тропы, подчеркнул Владимир Любарский.

На этих протоптанных людьми дорожках, 
очевидно, надо сделать хорошее грунтовое 
покрытие, освещение. По словам Владими-
ра Басункова, речь идет о трех транзитных 
маршрутах.

 «Первый, основной маршрут – от «Зеле-
ной тропы» к главному корпусу Кургана и 
одновременно на остановку «Курган». Вто-
рой маршрут – от кольца на пересечении 
Карельского и Комсомольского проспектов 
к автомобильному мосту и реке. И третий – 
от «катанандовского» мостика на поляну. По 
двум первым маршрутам никаких сомнений 
нет, и поэтому их стоит благоустраивать в пер-
вую очередь. Третий маршрут мы еще будем 
обсуждать, так как он пересекает трассы. Но 
в целом, конечно, отрадно слышать, что глава 
Петрозаводска заинтересован в том, чтобы 
сделать эти тропы цивилизованными и за 
ними ухаживать».

Активный отдых и спорт

Когда-то существующий спортивный 
комплекс на Кургане был именно лыжным 

центром. Потом его статус поменялся, сюда 
произошел наплыв представителей других 
видов спорта, зимних и летних. И, конечно, 
Курган привлекателен для любителей актив-
ного отдыха.

Поэтому в ходе предыдущих дискуссий 
родилась и еще одна идея: создать в районе 
действующего стартового городка спорткомп-
лекса полигон для спортивного туризма.

«Этот проект не затрагивает вековых елей 
и не является предметом споров чиновников 
и общественников. Его создание не потребу-
ет больших вложений и масштабных работ, 
но идея интересная», – отметил Владимир 
Любарский.

Комплекс для спортивного туризма – это 
своего рода полоса препятствий, которые 
должны преодолеть спортсмены при про-
хождении дистанции. Сейчас в России есть 
только одна подобная площадка – в Марий 
Эл, где на соревнования собираются около 
тысячи спортивных туристов со всей страны. 
При грамотном подходе и на Кургане можно 
будет проводить соревнования такого уровня.

«Конечно, предусмотрим возможность 
посещения этой площадки всеми желающими 
жителями Петрозаводска и республики, дет-
скими группами», – пояснил Тимур Зорняков.

Но это планы следующего года. А в этом 
году на Кургане в том числе готовятся обу-
строить зимой комфортный и безопасный 
спуск для катания на «ватрушках» и санках. 
Тимур Зорняков считает, что это прекрасная 

возможность всей семьей провести зимние 
выходные и новогодние каникулы.

«Приглашаю всех горожан», – добавил он.
Конечно, еще одно важное направление 

развития спорткомплекса – расширение суще-
ствующих лыжных трасс, их освещение и 
искусственное оснежение, чтобы лыжники 
могли начинать сезон раньше, уже с первыми 
заморозками. Спортсмены этого очень ждут. 
Планируют в следующем году решить и одну 
из самых острых проблем, о которой не раз 
говорили представители общественности, 
и не только спортивной, тренеры, родители 
юных лыжников. Это строительство админи-
стративного здания, где будут тренерские, 
комфортные раздевалки.

 «Мы всех наших детей переведем из 
неуютных вымерзающих зимой вагончиков в 
уютные теплые помещения, при этом и вагоны 
не будут пустовать, в планах переделать их 
в вакс-кабины для подготовки инвентаря», 
– добавил Тимур Зорняков.

Ученый совет

Еще одна важная тема – это состояние 
зеленых насаждений и уход за ними. На 
минувшей неделе свои выводы представили 
ученые Института леса и Института биологии 
Карельского научного центра РАН. Результа-
тами проведенных на Кургане исследований 
они поделились с министром образования и 

спорта Романом Голубевым и участниками 
рабочей группы.

Главный вывод – за лесом в городской 
черте, который посещает множество людей, 
нужен хороший уход.

«Мы исходим из того, что любую хозяй-
ственную деятельность на территории, где про-
израстают ельники, нужно вести продуманно. 
Снос каждого дерева должен соотноситься 
с его положением в рельефе и сообществе с 
другими деревьями. Но говорить о том, что 
на Кургане вообще ничего нельзя делать, 
неправильно. Сухостойные деревья на Кур-
гане должны быть вырублены, потому что 
они опасны для людей. Такое дерево в конце 
концов может упасть, поэтому начинать нуж-
но с этого», – отметил директор Института 
леса КарНЦ РАН Александр Крышень.

«Что касается безопасности спортсменов 
и граждан, здесь необходима уборка сухо-
стоя, усыхающих и угрожающих падением 
деревьев. По нашей оценке, примерно 12% 
деревьев на Кургане уже усохшие. Ослаблен-
ные, больные деревья, безусловно, необходи-
мо удалять», – отметила научный сотрудник 
лаборатории ландшафтной экологии и охраны 
лесных экосистем Института леса КарНЦ 
РАН Вера Тимофеева.

При этом ученые, конечно, призывают к 
бережному отношению к лесным насаждени-
ям, чтобы не повредить экосистеме. Добавим, 
что работы по проектированию дальнейше-
го благоустройства Кургана должны быть 
завершены в 2023 году. В соответствии с 
законодательством их должны предварять 
геодезические и геологические работы на 
местности, которые будут проведены до 
конца 2022 года. На всех этапах они будут 
проводиться с учетом мнения и рекомендаций 
научного сообщества.

 «Уверен, что мы сможем найти оптималь-
ный баланс между сохранением природы и 
развитием спортивного объекта, в том числе 
обеспечив его безопасность, которая зави-
сит и от состояния леса», – отметил Роман 
Голубев.

Владимир Любарский в свою очередь 
отметил: «Журналисты спрашивали меня, 
каким я вижу Курган в будущем. Я вижу 
его местом, где возможен консенсус между 
спортсменами, велосипедистами, пешехо-
дами, туристами, лыжниками и так далее. 
Вижу его как территорию мира и согласия, 
физкультуры и спорта, дружбы и отдыха».
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Детсад и мотоблок: на что можно 
потратить карельский маткапитал

Региональный маткапитал на третьего ребенка действует в Карелии десять лет. 
В прошлом году в закон внесли поправки и расширили список того, что можно купить. 

На что тратят выплату карельские семьи и легко ли ее получить, 
мы узнали у многодетной семьи из Эссойлы 

Дарья ИГНАТЬЕВА

В Карелии региональный маткапитал на 
третьего ребенка в прошлом году получили 
1 420 семей. Одна из них – семья ТАРА-
СОВЫХ из поселка Эссойла Пряжинского 
района. В семье трое детей: двухлетний 
Михаил, восьмилетний Роман и 15-летний 
Александр. На полученные 105 500 рублей 
семья купила мотоблок и оплатила млад-
шему ребенку детсад.

 «У нас в семье пять человек, и у дома есть 
небольшое поле, которое теперь мы копаем 
с помощью техники, а не лопатой. Активно 
мотоблоком пользуемся весной и осенью. 
Технику за почти 80 000 мы приобрели в 
прошлом году», – рассказала многодетная 
мама Вера Тарасова.

О возможности получить региональный 
маткапитал Вера узнала на странице главы 
Карелии Артура Парфенчикова в соцсети. В 
прошлом году он написал о том, что регио-
нальный маткапитал на третьего ребенка 
можно потратить на покупку отечественного 
автомобиля и сельскохозяйственной техники. 
Позвонив в Центр соцработы в Пряже, Вера 
узнала, что стала первой, кто воспользуется 
этой возможностью в Эссойле.

«Мы сказали, что хотим купить мотоблок. 
В Центре соцработы дали на это добро, и мы 
с мужем поехали в магазин в Петрозаводск. 
Он выбрал самый мощный мотоблок, мы 
заключили с продавцом договор и поехали 
в Пряжу. Через две недели нам позвонили 
из магазина и сказали: «Приезжайте, заби-
райте». Очень удобно», – добавила Вера 
Тарасова.

Кроме авто и сельхозтехники, деньги 
регионального маткапитала можно потратить 
на улучшение жилищных условий семьи, 
оплату детского сада, газификацию дома, 
а также обеспечение детей-инвалидов сред-
ствами реабилитации и услугами.

По словам Веры, региональный маткапи-
тал на третьего ребенка ее семья получила 
легко. После рождения Михаила они собрали 
все необходимые документы и отнесли их в 
Центр соцработы. Там сотрудники начислили 
семье положенные выплаты. Помимо регио-
нального маткапитала, Тарасовы получили 
детские пособия и маткапитал за второго 
ребенка.

Получить федеральный маткапитал на 
третьего ребенка семья Тарасовых не успе-
ла. Михаила Вера родила в конце декабря 
2019 года, а закон о новой выплате вступил 
в силу 1 января 2020 года.

«Но дело не в деньгах, и рожаешь 
не для этого. Мы рады, что у нас много детей, 
дома всегда не скучно. К нам часто приходят 
друзья сыновей, у них есть своя комната. 
С папой они ездят на рыбалку и ночевки к 
озеру», – рассказала Вера.

Средства маткапитала на второго ребенка 
Вера и ее муж Дмитрий потратили на покупку 
двухкомнатной квартиры. Позже они смени-
ли ее на часть дома, где живут до сих пор. 
А в квартиру переехали их родственники.

Теперь у семьи есть свой огород, по сло-
вам Дмитрия, размером примерно 50 квад-
ратных метров. Это три небольших участка, 
где Тарасовы выращивают картошку, свеклу, 
морковь и другие овощи. Кроме этого, во 

дворе у семьи растут плодоносные деревья и 
кустарники, стоит новая теплица. Охраняет 
их хозяйство трехмесячный щенок Тима, а 
в доме живут два взрослых кота.

«Я сама не понимаю, как дошла до ого-
рода. Знакомые говорят, что это возраст, но 

мне это действительно нравится. Когда я 
собираю сливы, огурцы, помидоры, тыквы, 
которые сама посадила, получаю удоволь-
ствие. Мы выращиваем все для себя. Дети 
у нас любят свежие овощи, постоянно едят 
клубнику, ягоды. Но я не такой человек, 

который постоянно сидит на полях. У меня 
есть маленькие дети, лучше я с ними схожу 
на пляж и буду наслаждаться солнцем, а 
огород полью, если есть время и желание. 
Не торчу там целыми днями», – рассказала 
Вера.

Семья живет в доме на две квартиры, 
соседний огород от их участков отделяет 
дорожка, высоких заборов в округе почти 
ни у кого нет.

«Новым мотоблоком мы помогаем вспа-
хивать землю бабушке, которая живет рядом, 
и знакомым. Когда муж на вахте, им может 
пользоваться старший сын. Это легко», – 
поделилась Вера.

По словам Дмитрия, с помощью новой 
техники они могут вспахать участок, который 
обычно копали целый день, за 15 минут. В 
будущем семья планирует купить за свои 
средства снегоуборщик и прицеп, чтобы 
возить к озеру лодку.

«На региональный маткапитал мы могли 
купить прицеп, но на тот момент в магази-
не не было нужной модели. Решили пока 
остановиться на мотоблоке. Сейчас им мы 
только пашем. Техника неплохая, работать 
с ней легче», – рассказал Дмитрий.

В браке супруги девять лет. Вера родом из 
Лоухи, а Дмитрий – коренной житель Эссой-
лы. Пара познакомилась на работе. Когда 
они сошлись, Вера переехала жить к мужу, 
хотя сначала хотела жить в Петрозаводске. 
Но сейчас, по ее словам, она по-настоящему 
поняла, что жизнь в поселке ей нравится 
намного больше.

«Мы вообще не думали, что у нас будет 
многодетная семья. Родили одного ребенка, 
ну, и второго нужно, потом и третьего захо-
тели. Мне не было страшно рожать третьего 
ребенка, потому что я сама из многодетной 
семьи, и у меня есть два старших брата. Мама 
была поваром, папа – водителем. И несмотря 
на то что раньше не было такой финансо-
вой поддержки многодетным семьям, как 
сейчас, голодными мы никогда не сидели», 
– рассказала Вера.

Ее младший сын Михаил уже ходит в 
детский сад. Восьмилетний Роман учится 
в местной школе и, как и его старший брат, 
увлекается самбо. В поселке несколько бес-
платных кружков, где дети могут заниматься 
музыкой, спортом и танцами. Старший сын 
Веры Александр уехал учиться в Петроза-
водск. После девятого класса он поступил 
в Петрозаводский автотранспортный техни-
кум и в городе вступил в отряд «Волонтеры 
Победы».

«Наши дети не сидят постоянно в гадже-
тах. Мы рады, что воспитали их нормально», 
– поделилась Вера.

Переезжать из Эссойлы семья Тарасовых 
не хочет. До Петрозаводска от поселка мож-
но доехать за час. В городе Тарасовы водят 
детей в кино, бассейны и развлекательные 
центры, а затем возвращаются домой. Вере 
и Дмитрию нравится, что рядом с их домом 
есть озеро, все в шаговой доступности, нет 
очередей в детсад и школу.

Напомним, что с 2012 года региональным 
маткапиталом на третьего ребенка восполь-
зовались 9 098 семей Карелии. Такая мера 
поддержки многодетных семей реализуется 
по нацпроекту «Демография».

Вера Тарасова Дмитрий Тарасов
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Российская Федерация
Республика Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О дате проведения публичных слушаний по проекту бюджета Республики 
Карелия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьей 19 Закона Республики Карелия от 31 декабря 2009 года № 1354-ЗРК 
«О бюджетном процессе в Республике Карелия» Законодательное Собрание Республики Карелия 
постановляет:

1. Провести 15 ноября 2022 года публичные слушания по проекту бюджета Республики Карелия 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Разместить настоящее постановление на Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия  Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
27 октября 2022 года
№ 470-VII ЗС 

Российская Федерация
Республика Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в укрепление законности и правопорядка, в борьбу с преступностью, защиту 

прав и законных интересов граждан в Республике Карелия:
Гармашова Владимира Григорьевича – заместителя начальника полиции по охране общественного 

порядка Министерства внутренних дел по Республике Карелия;
Десницкого Дениса Андреевича – заместителя Министра внутренних дел по Республике Карелия;
за существенный вклад в развитие и совершенствование системы обязательного медицинского 

страхования в Республике Карелия:
Гравова Андрея Михайловича – директора государственного учреждения «Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Республики Карелия»;
за многолетнюю безупречную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации на территории 

Республики Карелия и существенный вклад в укрепление обороноспособности страны:
Донского Алексея Александровича – командира радиолокационной роты радиотехнического 

батальона войсковой части 96848;
Захарьеву Дарью Валерьевну – старшего механика радиовзвода передающего радиоцентра узла 

связи командного пункта войсковой части 96848;
Ильина Дмитрия Александровича – начальника расчета группы боевого управления командного 

пункта войсковой части 96848;
за существенный вклад в развитие здравоохранения в Республике Карелия:
Климчук Людмилу Евгеньевну – директора общества с ограниченной ответственностью «Вита»;
Шевченко Ольгу Васильевну – врача-рентгенолога рентгеновского отделения государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница 
им. В. А. Баранова»;

за существенный вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Карелия:
Савинова Евгения Васильевича – тренера муниципального бюджетного учреждения Петрозавод-

ского городского округа «Спортивная школа Олимпийского резерва № 3 имени Е. В. Эховой»;
Суворову Веру Владимировну – тренера муниципального бюджетного учреждения Петрозаводского 

городского округа «Спортивная школа Олимпийского резерва № 3 имени Е. В. Эховой»;
за существенный вклад в организацию и совершенствование работы по кассовому обслуживанию 

бюджета Республики Карелия и местных бюджетов:
Улитину Ольгу Валерьевну – начальника отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов 

Управления Федерального казначейства по Республике Карелия;
Флюгрант Оксану Владимировну – заместителя руководителя Управления Федерального казна-

чейства по Республике Карелия;
за существенный вклад в развитие журналистики, совершенствование и модернизацию информа-

ционного телевидения в Республике Карелия:
Утикеева Максимилиана Мухамедовича.
2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия  Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
27 октября 2022 года
№ 471-VII ЗС

Российская Федерация
Республика Карелия

Правительство Республики Карелия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2022 года  № 588-П

г. Петрозаводск

Об установлении сроков закрытия навигации 2022 года для плавания на 
маломерных судах на водных объектах в Республике Карелия, не имеющих 

судоходной (навигационной) обстановки

В соответствии с пунктом 4 Правил пользования водными объектами для плавания на мало-
мерных судах в Республике Карелия, утвержденных постановлением Правительства Республи-
ки Карелия от 23 ноября 2010 года № 259-П «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Республике Карелия и Правил пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах в Республике Карелия», Правительство Республики Карелия 
п о с т а н о в л я е т:

Считать закрытой навигацию 2022 года для плавания на маломерных судах на водных объектах 
в Республике Карелия, не имеющих судоходной (навигационной) обстановки, расположенных:

в Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, Кон-
допожском, Пудожском районах, в городах Петрозаводске, Сортавале, – с 7 ноября 2022 года;

в Медвежьегорском, Муезерском, Беломорском, Сегежском, Кемском, Калевальском, Лоухском 
районах, в городе Костомукше, – с 31 октября 2022 года.

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Законодательное Собрание Республики Карелия сообщает о проведении 15 ноября 
2022 года в 10.00 часов публичных слушаний по проекту бюджета Республики Карелия на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

По решению Комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по бюджету и 
налогам публичные слушания будут проводиться дистанционно путем использования системы 
видео-конференц-связи.

Желающие принять участие в публичных слушаниях в режиме видео-конференцсвязи долж-
ны подать заявку с указанием фамилии, имени, отчества, номера мобильного телефона, адреса 
электронной почты до 11 ноября 2022 года на адрес электронной почты: izotova@zsrk.onego.
ru (Ильина Надежда Николаевна, организационное управление, тел. 79-00-74).

Просмотр трансляции публичных слушаний по ссылке http://live.karelia-zs.ru/. 
Для участия в видеоконференции требуется наличие компьютера (ноутбука), имеющего 

проводное подключение к сети Интернет на скорости не менее 2 Мбит/сек. в обе стороны, 
подключенные к нему веб-камера, микрофон надлежащего уровня. Рекомендуемый интернет-
браузер: Google Chrome последней версии (100 и выше). 14 ноября 2022 года с 11.00 до 12.30 
для участников видеоконференции будет проводиться тестирование связи по адресу: http://
live.karelia-zs.ru/test. В случае проблем с подключением можно ознакомиться с инструкцией по 
адресу: http://live.karelia-zs.ru/help, а также звонить по телефонам: 79-00-77, 79-69-37 (отдел 
технологического и программного обеспечения). Ссылка для участия в публичных слушаниях 
http://live.karelia-zs.ru/join. 

Техническая возможность подключения к видеоконференции может быть ограничена в 
связи с большим количеством участников.

Одновременно с этим в день проведения публичных слушаний с 10.00 до 10.30 часов мож-
но будет задать вопросы по проекту бюджета Республики Карелия на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов по телефонам: 79-00-73, 79-00-10.

Проект закона Республики Карелия № 157-VII «О бюджете Республики Карелия на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов» размещен на официальном сайте Законодательного 
Собрания Республики Карелия http://www.karelia-zs.ru в разделе «Законотворчество».

Законодательное Собрание Республики Карелия

Жители столицы Карелии могут предложить 
общественные территории для благоустройства

Заявки на работы по программе поддержки местных инициатив 
принимают до 7 ноября

Петрозаводчане могут предложить общественные территории для благоустрой-
ства, сообщили в мэрии города. Работы пройдут по программе поддержки местных 
инициатив граждан на 2023 год.

Предложения можно направить до 7 ноября по адресу: проспект Ленина, 2, кабинет 
611, а также в электронном виде на почту: kseniya.ivanova@petrozavodsk-mo.ru. Телефоны 
для справок: 71-35-72, 71-35-66. Заявку можно оформить в произвольной форме с обязатель-
ным наименованием объекта благоустройства и контактными данными для обратной связи.

Реализация программы проходит за счет денег республиканского (60%) и муниципаль-
ного бюджетов (не менее 30%), а также при поддержке организаций и неравнодушных 
граждан (не менее 10%).

Напомним, за несколько месяцев в Петрозаводске привели в порядок десятки обще-
ственных территорий. Фотограф «Республики» прошлась по паркам, чтобы показать, как 
теперь выглядят самые популярные места для прогулок в карельской столице.
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Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству с газетой «Карелия»

Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814-2) 78-53-17

Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью 
«Маяк» (ОГРН 1041001970239, ИНН 1020009356, ПФР 009 002040 004; Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Ладва, Комсомольская, 127), действующая на основании Решения 
Арбитражного суда Республики Карелия от 11.05.2021 по делу № А26-830/2020, Малинен 
Ирина Николаевна (ИНН 100114642808, СНИЛС 066-992-97743, п/ад: 185035, г. Петрозаводск, 
ул. Дзержинского, д. 5, п/я 385),член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая 
организация «Северная Столица» (ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, ПФР 088-002-
034848, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. А), сообщает о проведении 
открытых торгов по продаже имущества должника по лотам № 1-3 посредством публичного 
предложения, в соответствии со ст. 177–179 Закона о Банкротстве. В соответствии с п. 3 
ст. 179 Закона о банкротстве конкурсный управляющий продает имущество должника лицу, 
имеющему право преимущественного приобретения, по цене, определенной на торгах. Если 
указанные лица в течение месяца не заявили о своем желании приобрести имущество, к/у 
реализует имущество в соответствии с Законом. Торги проводятся на электронной площадке АО 
«Российский аукционный дом», сайт www.lot-online.ru, в соответствии с ФЗ-127 «О несостоятель-
ности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). Порядок оформления участия в торгах; 
перечень представляемых документов и требования к их оформлению участникам; порядок и 
срок заключения договора купли-продажи; сроки платежей определены Законом о банкротстве 
(п. 11 статья 110, ст. 177–179), Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 г. № 495, 
Положениями о торгах. ЛОТ № 1 – 32 129 462,70 руб.; ЛОТ № 2 – 9 992 929,50 руб.; Лот 3 – 45 
772,20руб.; Лот 4 –111 139,20 руб. (Лоты в Положении Маяк Отчет об оценке № 0602/05/2021 
от 31.07.2021 г., обоснование цены). Залог Микрофинансовой организации, приложение стр. 
2–10 – Лот 1 – 1049422,82 руб. Право приобретения имущества определяется в соответствии с 
требованиями п. 4 ст. 139 Закона о банкротстве. Дата подведения итогов торгов определяется 
датой определения победителя. По лотам 1 и 4 (имущество Маяк) задаток устанавливается в 
размере 10 процентов от цены продажи Имущества, установленной для определенного периода 
снижения цены, величина снижения начальной цены продажи имущества – 5 процентов, срок, 
по истечении которого последовательно снижается цена (период торгов), – 5 календарных дней, 
минимальная цена – не ниже 50 (пятидесяти) процентов от начальной цены данных торгов. 
Для ЛОТА № 1 (залог Финансовой организации) задаток устанавливается в размере 10 про-
центов от цены продажи Имущества, установленной для определенного периода снижения цены, 
величина снижения начальной цены продажи имущества – 10 процентов, срок, по истечении 
которого последовательно снижается цена (период торгов), – 7 календарных дней, минимальная 
цена – не ниже 50 (Пятьдесят) процентов от начальной цены данных торгов. Задаток вносится 
на спецсчет должника. Заявитель обязан обеспечить поступление задатка по реквизитам: ООО 
«МАЯК» ИНН/КПП 1020009356/102001001, Спец. счет 40702810930060011918, БИК 046015602, в 
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк, Кор. счет 30101810600000000602 не позднее даты и времени 
окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода торгов. Заявки по 
лотам 1 и 4 (имущество Маяк ) оформляются в электронной форме и подаются по периодам с 
8.00 14.11.2022 по 07.01.2023 19.00 моск. времени посредством системы электронного доку-
ментооборота на сайте www.lot-online.ru, время подведения итогов 09.01.23 г. в 10.00. Заявки 
по лоту 1 (залог Финансовой организации) оформляются в электронной форме и подаются по 
периодам с 8.00 14.11.2022 по 25.12.2022 19.00 моск. времени посредством системы электрон-
ного документооборота на сайте www.lot-online.ru, время подведения итогов 26.12.22 г. в 10 ч. 
00 мин. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения прием заявок прекращается. Судебное заседание по рассмотрению 
отчета конкурсного управляющего – 20.04.2023 г. в 14 час. 00 мин.

Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью 
«Маяк» (ОГРН 1041001970239, ИНН 1020009356, ПФР 009 002040 004; Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Ладва, Комсомольская, 127), действующая на основании Решения 
Арбитражного суда Республики Карелия от 11.05.2021 по делу № А26-830/2020, Малинен 
Ирина Николаевна (ИНН 100114642808, СНИЛС 066-992-97743, п/ад: 185035, г. Петрозаводск, 
ул. Дзержинского, д. 5, п/я 385), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая 
организация «Северная Столица» (ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, ПФР 088-002-034848, 
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. А), сообщает, что 31.10.2022 процедура 
по лоту № 2 с кодом РАД– 312755 (торги 147322) посредством публичного предложения (залог 
РСХБ) на этапе, проводимом по приему заявок с 8.00 24.10.2022 по 28.10.2022, проведена. Побе-
дитель Лота 2 Манукян Арман Драстаматович (ИНН 525609899397; адрес: г Нижний Новгород, 
Молодежный пр-кт, 31/1–21), действующий на основании агентского договора от 26.10.2022 в 
интересах Фермерского Хозяйства «Ивандеева» в лице главы фермерского хозяйства Ивандеева 
Григория Николаевича (433623, Ульяновская область, район Цильнинский, д. Степная репьевка, 
ИНН 732508982990) и заявивший цену в соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» сумма 7 117 000.00 руб. Проект Договора купли-продажи будет направлен 
Фермерскому Хозяйству «Ивандеева» в лице главы фермерского хозяйства Ивандеева Григория 
Николаевича с учетом соблюдения обязательных условий п. 2, 3 ст. 179 Закона о банкротстве.

Заинтересованность Манукян А. Д. и Фермерского Хозяйства «Ивандеева» в лице главы 
фермерского хозяйства Ивандеева И. Н. по отношению к ООО «Маяк» , кредиторам, конкурс-
ному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, Союз арбитражных управляющих 
«Саморегулируемая организация «Северная Столица», членом которой он является , в уставном 
капитале указанных лиц не участвует. Реквизиты для перечисления оплаты по лоту: ООО «МАЯК» 
ИНН 1020009356 КПП 102001001 Расчетный счет 40702810230060000658 БИК 046015602 Банк 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Корр. счет 30101810600000000602.

Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего – 
20.04.2023 в 14.00.

Сосновецкий район гидросооружений – филиал Федерального бюджетного учреждения 
«Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей» проводит 
аукцион по реализации металлолома металлоконструкции рабочих двухстворчатых ворот НГ 
шлюза № 18 ББК, металлоконструкции основных двухстворчатых ворот СГ шлюза № 13 ББК, 
запасных частей автотранспорта. Общий вес – 103593 кг. Металлолом находится на складе 
СРГС в п. Сосновец. Стартовая цена – 875089,28 рублей за 103593 кг. Покупатель металлолома 
является налоговым агентом и самостоятельно уплачивает НДС в бюджет. Предоплата 100%. 
Доставка товара осуществляется транспортом покупателя (самовывоз). Участник аукциона 
обязан иметь действующую лицензию по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
черных металлов. Место подачи заявок: 186530, Республика Карелия, Беломорский район, п. 
Сосновец, ул. Кирова, 2а. Заявки подаются на бумажном носителе либо в форме электронного 
документа в срок до 5 декабря 2022 г. Тел./факс 8 (814-37) 43-144. E-mail: srgs@bbkanal.ru.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О ста-
тусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Карелия 
объявляет об открытии следующей вакантной должности:

– судьи Прионежского районного суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, при-

нимаются от претендентов на указанную вакантную должность с понедельника по четверг 
с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 
д. 33, Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат 
Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 5 декабря 2022 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

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

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 г. 
№ 24, сообщает следующее. 

Размещена информация о внесении изменений в ранее раскрытую информацию: 
– на сайте www.zakupki.gov.ru в План закупки товаров, работ, услуг на 2022 год, изменения 

утверждены Советом директоров АО «ПСК» (протокол № 175 от 26.09.2022 г.); 
– на сайте https://www.psk-karelia.ru в ранее размещенную информацию о ценах (тари-

фах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых 
применяется метод государственного регулирования, включая информацию о тарифах на 
услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое присо-
единение 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 13.09.2022 № 51 «О внесении изменений в Постановление Государственного 
комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 22.12.2021 № 188»). 

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 г. 
№ 24, сообщает следующее. 

На сайте https://www.psk-karelia.ru раскрыта информация о внесении изменений в ранее 
размещенную информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной про-
граммы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновыва-
ющих ее материалах. 

Организатор торгов – финансовый управляющий Чивин Владислав Анатольевич (ИНН 
100115489020, СНИЛС 074-838-590 10, адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Дзержинского, 5, а/я 134, тел. +7-911-430-85-97, e-mail: chivinvlad@mail.ru) – член Союза 
«Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих», номер записи о гос. 
регистрации 001-5 от 19.12.2002 (ОГРН 1021603626098, ИНН 1660062005, место нахождения: 
420034, Казань, ул. Соловецких Юнг, д. 7, офис 1004) и действующий на основании определения 
Арбитражного суда Республики Карелия от 07.05.2018 г. по делу № А26-1377/2018 – проце-
дура реализации имущества гражданина Сороки Владимира Ивановича (ИНН 100201574544, 
СНИЛС 115-949-824 93, 12.02.1971 г.р., место рождения – с. Лесная Слободка Коломыйского 
района Ивано-Франковской области, адрес регистрации: 185013, Республика Карелия, 
г.Петрозаводск, ул. Сулажгорская, 39–2), признанного несостоятельным (банкротом), насто-
ящим извещает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по 
продаже имущества Должника. Торги состоятся 13.12.2022 в 15.00 (время московское) на 
электронной торговой площадке «Российский аукционный дом» (http://lot-online.ru/). На 
торги выставляется следующее имущество должника: Комплекс автозаправочной станции, 
назначение: нежилое, состав объекта недвижимого имущества: 1– операторская – 97,3 кв. 
м; 2 – навес – 205,92 кв. м; 3–4 – автозаправочные колонки – 2 шт., 5 – емкость на 25 кб. м – 
4 шт.; сооружения 79,4 кв. м; инв. № 2206, лит. 1–5, адрес (местонахождение) объекта: Респу-
блика Карелия, г. Кемь, объездная дорога, район пожарного депо, б/н; кадастровый номер 
10:02:0000000:302 (далее – автозаправочная станция), а также земельного участка, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: контейнерная АЗС, общая 
площадь 2852 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Республика Карелия, Кемский район, 
город Кемь, кадастровый номер 10:02:0080112:2. Порядок ознакомления с имуществом: по 
предварительной заявке по электронной почте: chivinvlad@mail.ru или по тел. +7-911-430-
85-97. Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки заявку 
с 9.00 07.11.2022 до 19.00 (время московское) 09.12.2022 на участие в открытых торгах в 
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью заявителя. 
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным Законом 
о банкротстве, Приказом № 495, положением о порядке реализации имущества Должника. 
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна 
содержать следующие сведения: – наименование, организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); – фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); – номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; – сведения о наличии/отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, Арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности; – сведения об участии в капитале 
заявителя Арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является Арбитражный управляющий. 
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: – выписка 
из ЕГРЮЛ; – выписка из ЕГРИП; – документы, удостоверяющие личность; – надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); – документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 
электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. К заявке 
также должна быть приложена копия платежного документа с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающая внесение заявителем задатка на счет Сороки Владимира Ивановича 
№ 40817810525861293549 в Карельском отделении № 8628 ПАО СБЕРБАНК, БИК 048602673, 
КПП 100102001, ИНН 7707083893, к/с 30101810600000000673. Для участия в торгах заяви-
тель должен внести задаток в размере 10% от начальной цены продажи Имущества, задаток 
должен быть внесен заявителем в срок, обеспечивающий его поступление на счет Сороки 
Владимира Ивановича: р/с № 40817810525861293549 в Карельском отделении № 8628 ПАО 
СБЕРБАНК, БИК 048602673, КПП 100102001, ИНН 7707083893, к/с 30101810600000000673 
до даты окончания приема заявок на участие в торгах. Размер задатка составляет 10% от 
начальной цены Имущества (далее – Задаток). Начальная цена продажи имущества должника 
составляет 8 100 000,00. Шаг торгов составляет 405 000,00. Победителем торгов признается 
участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Решение организатора торгов об 
определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформ-
ляется протоколом о результатах проведения торгов, в котором указываются: – наименование, 
ИНН, ОГРН и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные и место жительства (для физического лица) каждого участника торгов; – результаты 
рассмотрения предложений о цене Имущества, представленных участниками торгов; – наи-
менование, ИНН, ОГРН и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные и место жительства (для физического лица) участника торгов, который 
сделал предпоследнее предложение о цене Имущества в ходе торгов; – наименование, ИНН, 
ОГРН и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные и место жительства (для физического лица) победителя торгов; – обоснование при-
нятого организатором торгов решения о признании участника торгов победителем. 
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Яркий результат: полторы 
тысячи новых фонарей осветили 

Петрозаводск
За минувшие несколько месяцев на многих улицах Петрозаводска стало значительно светлее. Уличное освещение модернизировали 

в самых разных районах города – от Соломенного до Ключевой. Замену светильников мэрия планирует продолжить и в следующем году

Программа модернизации уличного освещения в этом 
году – это замена около 40 километров старых проводов, 
установка почти 1 600 светоточек и более 1 000 опор. В таком 
объеме подобные работы в городе не проводились долгие 
годы. Сейчас львиная доля запланированного уже сдела-
на, до конца года осталось модернизировать 11 объектов 
уличного освещения.

Систему освещения в городе обновляют в рамках феде-
рального проекта «Безопасные качественные дороги» и 
субсидии на социально-экономическое развитие города, 
выделенной из регионального бюджета по инициативе гла-
вы Карелии Артура Парфенчикова. Это пример того, как, 
синхронизируя возможности разных проектов и программ, 
можно комплексно решать проблему.

По какому принципу городские власти определяют, где в 
первую очередь устанавливать фонари? Как пояснила замглавы 
города Юлия Мизинкова, работа идет по трем направлениям.

Запрос от горожан

Прежде всего речь идет об участках, где уличного 
освещения раньше не было. Это в том числе подходы и 

подъезды к школам, детским садам, иным социально зна-
чимым учреждениям. Один из таких примеров – Образова-
тельный проезд на Древлянке. Название говорящее: здесь 
располагаются Дом ребенка, школа № 43, детский сад 
№ 113. И горожане уже не раз просили установить тут 
фонари. Теперь это сделано – здесь поставили 16 новых 
опор и светильники с большой светоотдачей.

Модернизация 
существующего освещения

Где-то инфраструктура сильно устарела, и нужно было 
менять и провода, и опоры, и сами фонари. А где-то располо-
жение опор освещения требовало корректировки. Например, 
на проспекте Ленина. Тут, конечно, фонари были всегда. 
Но некоторые участки одной из самых оживленных город-
ских магистралей освещены были недостаточно: расстояние 
между опорами слишком большое. Поэтому здесь, как и 
на ряде других участков города, где были аналогичные 
проблемы, поставили дополнительные фонари. Эту работу 
мэрия ведет совместно с ГИБДД.

Благоустройство 
плюс 

электрификация

Еще одно направление – новые объекты благоустройства. 
Это детские и спортивные площадки, которые появляются 
в разных районах города. Или скверы и парки, которые 
ранее пребывали в полузаброшенном состоянии, а сейчас 
превращаются в комфортные места отдыха. Понятно, что 
освещение – это один из непременных элементов благо-
устройства.

Добавим, что решение проблемы с уличным освеще-
нием было в числе первоочередных задач, которые для 
себя наметил Владимир Любарский, когда приступил к 
работе в качестве главы города в прошлом году. Конечно, 
пока удалось сделать еще далеко не все. Но перемены к 
лучшему уже очевидны. Большую поддержку городу оказа-
ли республиканские власти, и в городской администрации 
надеются, что при помощи регионального правительства в 
следующем году модернизация освещения в столице Каре-
лии продолжится.
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