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День народного единства: петрозаводчане 
написали письма участникам СВО

В День народного единства, 4 ноября, сотни жителей и гостей 
республики собрались на площади Кирова в Петрозаводске.

Волонтеры каждому вручали российский триколор, звучали песни 
о Родине. Собравшихся на празднике приветствовали глава Карелии 
Артур Парфенчиков и спикер парламента Элиссан Шандалович. 

Подробности на стр. 5
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Артур Парфенчиков 
поздравил с вековым юбилеем 

петрозаводчанина 
Валерия Иванова

Валерий Иванович долгие годы работал 
главврачом больницы БОПа

100-летний юбилей отметил в начале 
недели ветеран Великой Отечественной 
войны  петрозаводчанин Валерий Ивано-
вич Иванов. С юбилеем ветерана поздравил 
глава Карелии Артур Парфенчиков.

Глава Карелии Артур Парфенчиков напи-
сал на своей странице в соцсети: «Крепкий 
духом и телом, он все еще верен своим при-
вычкам: гуляет, упражняется, много чита-
ет. Сегодня с министром здравоохранения 
Карелии Михаилом Охлопковым поздравили 
ветерана, побеседовали с ним о жизни и 
работе, ударились в воспоминания. С удоволь-
ствием вручил юбиляру медаль «За заслуги 
перед Республикой Карелия».

«Жизнь свою Валерий Иванович посвятил 
медицине – пошел по стопам отца. В Ярос-
лавле окончил медучилище. В 1940-м при-
звали в армию. В Великую Отечественную 
был санинструктором, вытаскивал раненых 
с поля боя. Случалось, что и самому прихо-
дилось отстреливаться. Прошел всю Укра-
ину от польской границы. В 1943-м, после 
серьезного ранения и контузии, вернулся 
в Ярославль, поступил в мединститут. Там 
встретил будущую супругу. Молодые врачи 
переехали в Карелию, работали в Пудож-
ском районе, затем в Петрозаводске. Мно-
го лет Валерий Иванович был главврачом 

больницы БОПа. При нем ее и построили. 
Супруга лечила недоношенных малышей в 
Республиканской больнице.

Такой жизненный путь – достойный 
пример служения людям и Отечеству. С 
юбилеем, Валерий Иванович! Здоровья, 
сил и благополучия! Ну а бодрости духа вам 
не занимать!» – написал Артур Парфенчиков.

Волонтеры передали более тысячи 
упаковок витаминов в школы и детские 

сады Петрозаводска
Благотворительную акцию организовала «Молодая Гвардия 

«Единой России» в Карелии

Большую партию упаковок витамина D3 
волонтеры передали в образовательные 
учреждения города.

«Витамин D называют солнечным вита-
мином, осенью и зимой жителям северных 
регионов его не хватает. Мы и раньше пере-
давали витаминные комплексы, например в 

учреждения здравоохранения. Сейчас доста-
вили более тысячи упаковок в ряд школ и 
детских садов, передали их руководителям и 
сотрудникам. Еще 300 упаковок привезли в 
общественно-культурный центр «Согласие» 
на Перевалке и Совет уполномоченных по 
домам микрорайона Кукковка. Эти обще-
ственные организации проводят много 
мероприятий для жителей своих районов, 
в том числе для пожилых людей, которым, 
я думаю, наш подарок будет полезен. Чтобы 
его получить, можно обратиться непосред-
ственно в эти общественные организации», 
– сказал представитель «Молодой Гвардии» 
Дмитрий Егоров.

Добавим, что представители «Молодой 
Гвардии» также активно работают в волон-
терском центре «Единой России», который 
собирает помощь для жителей ДНР, ЛНР, Хер-
сонской и Запорожской областей, оказывает 
поддержку российским военнослужащим.

Достопримечательности Карелии 
представили на выставке о русском 

культурном наследии в Сирии
Планшетную экспозицию подготовила 

Президентская библиотека России

На выставке о достопримечательностях России, организованной для жителей 
Сирийской арабской республики, Карелию представили фотографии из фонда музея 
«Кижи». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Выставку «Знакомство с Российской Федерацией: всемирное наследие на карте России» 
организовала Президентская библиотека. Главными предметами выставочной коллекции 
стали фотографии, книжные иллюстрации, старинные гравюры и карты. Среди них снимки 
карельского музейного фотографа Игоря Георгиевского. На фотографиях запечатлены 
Кижский погост и онежские петроглифы – образцы историко-культурного наследия 
севера европейской части России. Их демонстрировали наравне с такими всемирными 
объектами наследия, как Московский Кремль и исторический центр Санкт-Петербурга.

Открытие выставки состоялось в конце октября в Дамаске.

Руководитель региона рассказал 
о планах обустройства нескольких 

фельдшерских пунктов и амбулатории
Новые здания власти закупают и оснащают оборудованием 

по программе модернизации первичного звена здравоохранения
В этом году власти Карелии приобретают четыре фельдшерско-акушерских пункта 

(в поселке Луусалми, деревнях Тивдия, Ялгуба и Вокнаволок) и врачебную амбулато-
рию в Кестеньге. Об этом заявил Артур Парфенчиков.

«Сегодня они уже находятся в разной степени готовности: здания в Ялгубе, Луусалми 
и Вокнаволоке уже построены, сейчас закупаются мебель и оборудование. В Кестеньге 
идут отделочные работы, готовность объекта более 90%. В Тивдии приступили к монтажу 
здания», – рассказал глава Карелии.

Карельский краевед стал лучшим 
на Северо-Западе по работе 

с молодежью
Всероссийский конкурс состоялся в Великом Новгороде

Всероссийских конкурс краеведов, работающих с молодежью, состоялся в конце 
октября в Великом Новгороде. В нем участвовали специалисты из более чем 20 реги-
онов страны и соседних стран, сообщает Минкульт Карелии.

Карелию представила Ксения Михайлова, сотрудник Национальной библиотеки респу-
блики. Она стала лучшим краеведом Северо-Западного федерального округа. Призовое 
место краевед получила за свой проект игрового марафона «Страницы наследия Карелии», 
предназначенного для семейной аудитории. В нем приняли участие около 100 детских 
коллективов со всей республики.

С начала года зафиксировано снижение 
безработицы

К началу ноября число безработных сократилось почти 
на 25% и составило 4 175 человек

В начале года на учете стояли 5 557 безработных. Часть соискателей трудоустро-
ена на Сегежский и Кондопожский целлюлозно-бумажные комбинаты, предприятия 
«ПКС – Водоканал», «Тандер», «КарелКоммунЭнерго». Почти 600 человек открыли 
собственное дело при финансовой поддержке органов службы занятости.

Ситуация на рынке труда Карелии в настоящий момент стабильная. Спрос на рабочую 
силу, потребность работодателей в трудовых ресурсах не уменьшается. На сегодняшний день 
открыто 8,6 тысячи вакансий, более половины – по рабочим профессиям, также много вакансий 
и для специалистов в сферах медицины, образования, госуправления и безопасности, соцобе-
спечения. В последнее время активно заявляются вакансии в сферах гостиничного бизнеса, 
охраны лесов, строительства. Работу предлагают компании «БУРГ», совхоз «Ведлозерский», 
Суоярвское центральное лесничество, «ВАД», «Специализированный застройщик «КСМ».

Сейчас востребованы инженеры производственно-технического отдела, геодезисты, 
мастера участка, механики, машинисты тепловоза, методисты, бухгалтеры, машинисты кон-
вейера, лаборанты химического анализа, диспетчеры, водители, повара, слесари, продавцы.

На мероприятия активной политики занятости в этом году в Карелии из регионального 
бюджета выделена беспрецедентная сумма – 170 млн руб. В федеральном бюджете для 
Карелии предусмотрено 56 млн. Одной их эффективных мер снижения напряженности на 
рынке труда стали общественные работы. На них были трудоустроены с начала года более 
800 человек. Граждане трудились в компании «КарелКоммунЭнерго», Кондопожском ДРСУ 
и на других предприятиях.

С начала года при поддержке органов службы занятости работу нашли более 
8 тыс. граждан. 
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Детский сад построили в Ляскеля
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию

Детский сад в поселке Ляскеля достроили. Сегодня получили разрешение на ввод 
в эксплуатацию объекта, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Мы все очень долго этого ждали. Не скрою, объект был сложным, нервов он мне 
потрепал. Но теперь можно выдохнуть: сад построен. Компания «КСМ», как и обещала, 
выполнила все работы в срок. Следующий этап – лицензирование Роспотребнадзора, 
после чего дети пойдут в детский сад», – написал Артур Парфенчиков.

Напомним, в детском саду будет 110 мест. Строительство началось еще в 2018 году, 
однако первый подрядчик не справился с работами. В феврале этого года компания 
«КСМ» взялась завершить работы.

Переехавшие по программе 
«Земский доктор/Земский 

фельдшер» медики получили 
53 миллиона рублей в виде выплат

Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Охлопков

В Карелию в этом году прибыли 37 специалистов из других регионов в рамках про-
граммы «Земский доктор/Земский фельдшер». Им предоставлены выплаты в общей 
сложности в размере 53 млн рублей. Об этом информирует Михаил Охлопков.

Власти Карелии обратились в правительство России с просьбой выделить республике 
дополнительно 14 млн рублей. «3 ноября соответствующее распоряжение правительства 
РФ было подписано, средства мы получили. Это позволит предоставить выплаты еще 
14 специалистам, уже прибывшим в Карелию», – заявил министр.

Молодежь может найти работу 
по программе 

субсидированного найма
Благодаря этой программе трудоустроены 

65 молодых жителей республики

Основная задача программы субси-
дированного найма – помочь молодым 
дипломированным специалистам адап-
тироваться на рынке труда района и в 
рабочих коллективах. Работодателям, 
принявшим на работу молодых специали-
стов, частично возмещаются расходы на 
зарплату работника из Фонда социального 
страхования. Молодому специалисту тру-
доустроиться помогают органы службы 
занятости.

В этом году 65 молодых жителей до 
30 лет трудоустроены благодаря программе 
субсидированного найма. Молодые специ-
алисты работают на Сегежском и Кондопож-
ском целлюлозно-бумажном комбинатах, в 
компаниях «Почта России», «КарелКоммун-
Энерго», «Инженерный центр «ЭФЭР», 
«Элит Профи», «Управляющая компания – 
Центр комплексного обслуживания».

Кирилл Лебедев и Владислав Котловский 
обратились в агентство занятости населения 

Кемского района для поиска работы. Моло-
дым людям в рамках активной политики 
занятости предложили пройти четырехне-
дельные бесплатные курсы «Монтажник 
санитарно-технических систем и оборудо-
вания». Обучение проходило в Кеми в ООО 
«Научно-производственная фирма «Севзап-
пром». Молодые люди изучали технологию 
пайки полипропиленовых труб и слесарное 
дело. После прохождения производствен-
ной практики и успешной сдачи экзамена 
они были трудоустроены на предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства «Управ-
ляющая компания – Центр комплексного 
обслуживания» по программе субсидиро-
ванного найма.

Генеральный директор ООО «УК-ЦКО» 
Виктор Климентовский рассказал, что поль-
зуется возможностью получения мер под-
держки по линии органов службы занятости 
не только по этому направлению.

«Для меня как работодателя важно, что 
молодежь можно в коллективе вырастить в 
хороших специалистов. Ребята уже имеют 
базовые навыки. И, конечно, финансовая 
составляющая в виде частичной компенсации 
за работу молодежи, подростков и другим 
направлениям – это очень хороший стимул 
пополнять коллектив».

Напомним, субсидия работодателям 
равна трем минимальным размерам оплаты 
труда, увеличенным на районный коэффици-
ент, сумму страховых взносов и количество 
трудоустроенных граждан. Выплаты осу-
ществляются в три этапа. Первую субсидию в 
размере МРОТ работодатель получит после 
первого месяца оформления трудовых отно-
шений, второй МРОТ – через три месяца, 
третий МРОТ – еще через три.

Для того чтобы получить субсидию, рабо-
тодателю необходимо подать заявление о 
найме работников и участии в программе 
на портале «Работа в России» по адресу: 
https://trudvsem.ru/information/pages/support-
program.

В региональном филиале 
Президентской академии 

по нацпроекту переобучаются 
более 80 молодых мам

Возможность бесплатно получить актуальные знания 
и компетенции, которые помогут вернуться к работе или найти 

новую, − важный инструмент поддержки семей с детьми
С 2021 года по нацпроекту «Демогра-

фия» свыше 600 человек воспользовались 
возможностью пройти переобучение и 
повышение квалификации на базе Карель-
ского филиала РАНХиГС. Участников для 
прохождения образовательных курсов 
направляют органы службы занятости 
Республики Карелия.

Сейчас в карельском филиале академии 
выпускают слушателей по 10 программам 
дополнительного профессионального обра-
зования. Это порядка 215 человек, из них 
82 – молодые мамы. Напомним, наряду с 
другими категориями граждан стать участ-
ницами нацпроекта и пройти обучение могут 
незанятые женщины с детьми-дошкольни-
ками или в отпуске по уходу за ребенком 
до трех лет.

Такой возможностью воспользовалась 
член Совета Ассоциации волонтерских цен-
тров, руководитель карельского Центра раз-
вития добровольчества Дарья Маковецкая. 
Сейчас молодая мама совмещает воспитание 
ребенка с обучением.

«В прошлом году несколько моих знако-
мых прошли переобучение по нацпроекту. Я 
поизучала предложенные программы с при-
целом на удобный дистанционный формат и 
выбрала курсы по управлению персоналом. 

Они пригодятся мне в профессиональной дея-
тельности. Современному руководителю необ-
ходимо знать, как правильно мотивировать 
и развивать своих сотрудников, – говорит 
Дарья. – Курсы очень удачные, качественный 
материал и заинтересованные преподаватели. 
Хорошо, что обучение бесплатное, молодым 
мамам важно экономить семейный бюджет».

С полным списком программ и прави-
лами поступления можно ознакомиться на 
сайте trud.ranepa.ru. Подробная информация 
о программах бесплатной переподготовки 
также размещена в социальных сетях Пре-
зидентской академии – VК, ОК, Telegram. 
Задать вопросы и оставить обращение мож-
но в колл-центре проекта по бесплатному 
телефону 8 (804) 700-07-70 и электронной 
почте: trudvsem@ranepa.ru.

Еще один вертолет санавиации 
приобрели в республике

Машину должны поставить до конца года
Конкурс на приобретение в лизинг вертолета Ми-8, который объявил аэропорт 

«Петрозаводск», завершился успешно. Машину поставит в Карелию государственная 
транспортная лизинговая компания. Такая информация содержится в документации 
конкурса на сайте госзакупок.

Платить за вертолет регион будет на протяжении 10 лет. Общая сумма платежей 
превысит 780 млн рублей. Отметим, что приобрести воздушный транспорт удалось 
не с первой попытки. Предыдущий конкурс, проводившийся еще в октябре, не привлек 
внимания компаний.

Новый вертолет должен быть многофункциональным. В случае необходимости он 
должен доставлять пассажиров, но в нем должна быть сделана подготовка под медицин-
ское оборудование для доставки травмированных или больных в лечебные учреждения.

Карельская делегация принимает 
участие в агропромышленном 

форуме «Молоко России»
IV Всероссийский агропромышленный форум проходит 

с 9 по 11 ноября в Казани
Столица Татарстана впервые принимает 

столь масштабное мероприятие, которое 
объединяет на единой площадке предста-
вителей сельскохозяйственных предпри-
ятий, производителей, переработчиков, 
экспертов и инвесторов с целью обмена 
опытом, внедрения современных техноло-
гий и инструментов управления в сельско-
хозяйственной сфере. До этого, начиная с 
2019 года, форум принимал Воронеж.

Карелию на форуме «Молоко России» 
представляет делегация, которую возглавля-
ет министр сельского и рыбного хозяйства 
региона Владимир Лабинов. В составе нашей 
делегации представители ведущих хозяйств 
отрасли республики – племенного хозяйства 
«Ильинское», племсовхоза «Мегрега», плем-
предприятия «Карельское» и совхоза «Вед-
лозерский».

Организатором форума традиционно 
выступает «Институт молока», который 
объединяет экспертов молочной отрасли, 
специалистов хозяйств, аграрной науки и 
бизнеса России. Организация регулярно 

проводит форумы и выставки, организовы-
вает различные семинары и конференции, 
на которых экспертное сообщество делится с 
сельхозпроизводителями знаниями, опытом 
и технологиями.

Так, в 2019 году «Институт молока» провел 
в Карелии День поля – образовательную сес-
сию для сельскохозяйственных предприятий, 
направленную на знакомство с современными 
технологиями и агрегатами для возделыва-
ния почвы, машинами и оборудованием для 
выращивания и заготовки кормов. Тогда в 
мероприятии, прошедшем на базе плем-
совхоза «Мегрега», приняли участие более 
30 специалистов сельхозпредприятий Каре-
лии, Ленинградской и Тюменской областей.

«Такие форумы и встречи очень важны. 
Ведь это общение, обмен опытом и, безус-
ловно, стимул к дальнейшему развитию. 
Например, одним из итогов проведения в 
Мегреге Дня поля стала интенсификация 
заготовки кормов в нашей республике, и 
сегодня эти результаты радуют», – отметил 
Владимир Лабинов.
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Галина Гореликова выступила 
на педагогической конференции по вопросам 

защиты детей в северных районах
Доклад депутат посвятила вопросам охраны детского здоровья

Председатель парламентского комитета 
по образованию, культуре, спорту и моло-
дежной политике кандидат педагогических 
наук Галина Гореликова выступила с докла-
дом на научно-практической конференции 
«Дети Севера: здоровье, развитие, образо-
вание» в Петрозаводском государственном 
университете. Тема доклада – «Создание 
условий для повышения качества жизни 
и защищенности детского населения на 
территории Арктической зоны Российской 
Федерации».

«Мне очень приятно, что я сегодня 
выступаю в стенах дорогого сердцу вуза. В 
ПетрГУ я училась в аспирантуре, защитила 
кандидатскую диссертацию. С трепетом 
приходила сюда, чтобы услышать умных и 
важных людей», – поприветствовала Галина 
Гореликова слушателей конференции.

Подобные научно-практические конфе-
ренцию в педагогическом сообществе про-
водятся регулярно, а тема детского здоровья 
является одной из важнейших, отметила 
на открытии мероприятия руководитель 
управления образования администрации 
Петрозаводска Светлана Пахомова.

Проректор по научно-исследователь-
ской работе Владимир Сюнев отметил, что 
практически половина Республики Карелия 
сейчас – это Арктическая зона, остальная 

территория субарктическая, северная, со 
своей спецификой.

«Перед нашим коллективом сегодня сто-
ит достаточно серьезная задача – изучение 
всей этой проблематики северной, которая 
связана с детьми и молодежью. Нам необ-
ходимо заняться всем комплексом вопро-
сов по этой теме: как живется на Севере, 
какие проблемы есть, какие педагогические 
особенности, например малокомплектность 
наших школ. И чтобы наша молодежь со 
свойственными ей задором, знаниями помог-
ла решить эти проблемы, чтобы дети Севера 
были счастливыми и ощущали себя здесь как 
на родной земле», – напутствовал участников 
конференции Владимир Сюнев.

Председатель профильного комитета в 
Законодательном Собрании Карелии Гали-
на Гореликова в своем выступлении косну-
лась аналитических вопросов, связанных с 
общим состоянием здоровья детей Севера, 
образования, а также мерами государствен-
ной поддержки в регионе, направленными 
на сохранение жизни в суровых северных 
условиях. По мнению депутата, важно, что-
бы молодежь оставалась жить и работать 
в регионе, гордилась тем, что работает и 
получает достойную зарплату, достойное 
качество жизни.

В докладе Галина Гореликова также сде-
лала акцент на Арктических зонах, в число 
которых вошли 6 районов республики. Депу-
тат отметила ту работу, которая ведется пра-
вительством республики и Законодательным 
Собранием Карелии в сферах образования, 
здравоохранения. Депутат обратила внима-
ние, что отрадно участие в конференции 
большого количества молодежи, которые 
станут создателями лучшего будущего в 
Арктической зоне Республики Карелия.

Марина Гуменникова обсудила с главой 
крестьянского хозяйства Анатолием 

Назаровым эффективность мер господдержки 
сельхозпроизводителей

Председатель комитета по агропромышленной политике, 
природопользованию и экологии Марина Гуменникова 
обсудила с главой крестьянского хозяйства Анатолием 

Назаровым эффективность мер государственной поддержки 
сельскохозяйственных производителей

Анатолий Назаров занимается сельским 
хозяйством не один десяток лет. В 1995 году 
принял решение основать свое фермерское 
хозяйство, выращивает картофель, капусту, 
морковь и свеклу разных сортов в поселке 
Ильинский Олонецкого района. В прошлом 
году награжден медалью «За заслуги перед 
Республикой Карелия».

Для производственно-хозяйственной 
деятельности фермер выкупил заброшенное 
здание, которое собственными силами отре-
монтировал, и арендует земельный участок 
площадью около 30 га. Постоянно на хозяйстве 
заняты четыре человека, также на расфасовку 
и переборку овощей привлекаются дополни-
тельные работники.

В этом сезоне урожай значительно пре-
вышает объемы прошлого года. Собрано 
300 тонн картофеля, 6 тонн свеклы, 7,5 – морко-
ви и 27 – капусты. Помимо отличных вкусовых 
качеств и полезных свойств, у овощей хороший 
товарный вид. Овощехранилище заполнено 
полностью, с реализацией проблем нет. Есть 
постоянные покупатели, и осуществляются 
поставки в торговые точки.

– Мы поднимаем урожайность за счет удо-
брений и ухода за почвой. Самая главная задача 
у агронома – оставить после себя плодородную 
чистую почву, чтобы следующие поколения 
могли работать на этой земле. Однако для 
многих фермеров злободневным остается 
вопрос увеличения земельного баланса и сбыта 
продукции, – рассказал Анатолий Назаров.

Высокие показатели урожайности удалось 
достигнуть в том числе благодаря финансо-
вой помощи, предоставленной из бюджета 
республики. Так, в прошлом году фермер стал 
победителем конкурсного отбора на предо-
ставление субсидий на развитие семейной 
фермы по растениеводству и получил 2,4 млн 
рублей. Средства гранта были направлены 
на приобретение новой техники и навесного 
оборудования: куплены трактор, погрузчик, 

разбрасыватель минеральных удобрений и 
дисковая борона.

Марина Гуменникова отметила, что в 
настоящее время государственный курс 
направлен на поддержку аграриев, обеспе-
чение собственного производства и продоволь-
ственной безопасности страны и ее регионов. 
На сегодня оказывается достаточно большая 
господдержка, действует ряд федеральных 
программ, в которых Карелия активно при-
нимает участие на условиях софинансирова-
ния. Кроме того, в республике предусмотрены 
меры региональной помощи.

Парламентарий отметила, что бюджетные 
средства, полученные Анатолием Назаровым, 
использованы эффективно и направлены пре-
жде всего на развитие хозяйства.

– Анатолий Федорович – опытный агроном, 
уделяет особое внимание плодородию полей 
и считает, что сельхозпроизводители долж-
ны нести ответственность за каждый гектар 
используемой земли. Помимо грантов, он 
вкладывает в развитие хозяйства собствен-
ные средства. Безусловно, таким неравно-
душным людям, крепким хозяйственникам 
просто необходимо оказывать помощь. За раз-
витием крестьянских фермерских хозяйств 
стоит будущее сельских территорий, – сказала 
депутат.

Марина Гуменникова подчеркнула, что 
при работе над бюджетом республики на 
2023 год парламент Карелии продолжит отста-
ивать интересы аграриев.

Парламентарии поздравили 
334-й Краснознаменный радиотехнический полк 

с 90-летием со дня образования
4 ноября в Петрозаводске состоялись торжественные 

мероприятия, посвященные 90-й годовщине образования 
334-го Краснознаменного радиотехнического полка, который 

дислоцируется в карельской столице
Со знаменательной датой военнослужа-

щих, гражданский персонал и ветеранов 
части поздравили глава республики Артур 
Парфенчиков, председатель Законода-
тельного Собрания Карелии Элиссан Шан-
далович, руководитель парламентского 
комитета по законности и правопорядку 
Сергей Шугаев и другие.

«Сегодня для вас особый праздник, 
совпадающий с Днем народного единства, 
который символизирует в том числе и наши 
победы, и нашу сплоченность, – отметил 
Элиссан Шандалович. – Краснознаменный 
радиотехнический полк и в годы Великой 
Отечественной войны, и в послевоенное 
время, и сейчас выполняет священный долг 
по защите воздушной границы Родины. От 
всех жителей Карелии низкий вам поклон».

Спикер парламента отметил, что полк 
богат славными именами и традициями. От 
имени Законодательного Собрания Республи-
ки Карелия Элиссан Шандалович пожелал 
личному составу и ветеранам здоровья, благо-
получия и успехов.

«Вы делаете огромную, незаметную в 
повседневной жизни работу для нашей великой 
России, ради нашего будущего, ради наших 
детей. Низкий вам поклон», – сказал Сергей 
Шугаев.

334-й Краснознаменный радиотехни-
ческий полк ведет свою боевую историю с 

6-го отдельного территориального батальона 
воздушного наблюдения, оповещения и связи, 
сформированного в 1932 году на территории 
Московского военного округа. В 1940 году под-
разделение передислоцировали в Карелию. В 
1943 году одним из первых среди частей ПВО 
был награжден орденом Красного Знамени за 
образцовое выполнение заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчика-
ми и проявленное при этом мужество. После 
войны на базе батальона был сформирован 
радиотехнический полк противовоздушной 
обороны.

Сегодня 334-й Краснознаменный радио-
технический полк охраняет северо-западные 
рубежи Российской Федерации. Личный 
состав также выполняет специальные бое-
вые задачи.

Лидия Суворова встретилась с ветераном 
Вооруженных сил России

Депутат вручила ветерану памятный подарок от международной 
общественной организации бывших военнослужащих

Депутат Законодательного Собрания Карелии Лидия Суворова встретилась с вете-
раном Вооруженных сил России Олегом Рашидовичем Вахитовым, вручила памятный 
подарок от международной общественной организации бывших военнослужащих 
«Марс-Меркурий» и передала поздравительный адрес в честь 55-летия Олега Рашидо-
вича и его супруги Светланы Вахитовой. С представителями общественной организации 
Лидия Суворова встречалась накануне в ходе рабочей поездки в Москву.

Олег Вахитов нес службу в радиотехнических войсках на Камчатке. Как рассказывает 
Олег Рашидович, еще со времен учебы он мечтал служить именно в этом регионе, при-
шлось усердно учиться, чтобы пройти отбор в желаемую часть. После службы и выхода 
на пенсию Олег Вахидов выбрал для постоянного места жительства Карелию, куда любил 
с супругой приезжать в отпуск во время службы в Вооруженных силах.

Лидия Суворова отметила, что в рядах Вооруженных сил существует особая связь 
между сослуживцами, что позволяет военнослужащим на протяжении многих лет даже 
после окончания службы поддерживать крепкие дружеские отношения.

Парламентарий передала от соратников Олега Рашидовича теплые поздравления с 
праздничной датой и пожелания здоровья и благополучия.
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День народного единства: петрозаводчане 
написали письма участникам СВО

Руководитель региона Артур Парфенчиков отметил, что в единстве народ России преодолеет все препятствия

«Сложные времена выпали сегодня на 
нынешнее поколение россиян, нам при-
велось жить в очередном этапе истории 
нашей великой страны. Этап истории, 
который определяет наше будущее, буду-
щее наших детей. И мы по-особенному 
вглядываемся в нашу собственную исто-
рию, историю наших предков, которым 
не раз приходилось отстаивать право 
на собственную культуру, язык, законы 
нравственности, духовности, по которым 
жили наши предки, и эти законы они 
завещали нам. И сегодня опять уже наше 
поколение вынуждено, объединившись, 
отстаивать наше право на собственную 
культуру, на свободу определять буду-
щее своим детям. Обращаясь к памяти 
предков, мы можем говорить, что, когда 
наш народ един, когда он объединяет-
ся в стремлении к свободе, единству, он 
непобедим, и нашему народу по плечу 
преодолеть любые испытания», – сказал 
Артур Парфенчиков.

В свою очередь руководитель Законода-
тельного Собрания Карелии Элиссан Шан-
далович отметил, что мужество, стойкость 
и вера в справедливость у жителей России 
безграничны.

«В народе у нас говорят, что единство 
и сплоченность крепче, чем каменные 
стены. Мы сейчас абсолютно точно это с 
вами понимаем и представляем, насколько 
это важно для всех для нас. Не важно, 
где ты живешь, в какой части страны ты 
находишься, нас всех объединяет одно 
– любовь и преданность к нашей родной 
стране, нашей великой Родине, великой 
Отчизне», – сказал Элиссан Шандалович.

Видеообращение к бойцам

На площади Кирова была открыта палат-
ка, где каждый желающий мог записать 
свои видеообращение, приветствие, поже-

лание землякам, участвующим в специаль-
ной военной операции. Эти видеоролики 
отправят нашим бойцам, для которых сей-
час так важно знать, что их любят, ждут, 
поддерживают.

Депутат ЗС РК Марина Гуменникова 
сказала, что День народного единства сегод-
ня приобрел для всех священное значение.

«Мы находимся здесь, в мирной жизни, 
но понимаем, что этот мир достаточно хру-
пок. Ребятам, которые принимают участие 
в СВО, которые находятся там, где горячо, 
там, где сложно, и там, где страшно, нужна 
наша поддержка. Мы должны поддержать 
их, мы собираем гуманитарную помощь, 
вяжем варежки, носки, но и посланиями, 
детскими письмами, небольшими привета-
ми, мне кажется, мы шлем им добро, тепло, 
понимание того, что они это делают не зря, 
что они защитники нашего Отечества. Мы 
надеемся, что им будет легче», – сказала 
Марина Гуменникова.

Полевая почта

У людей была возможность тут же, на 
празднике, написать и отправить письмо 
российскому солдату, подбодрить добрыми 
словами, выразить свои участие и поддержку. 
А в рамках акции «Открытка солдату» школь-
ники принесли свои рисунки с пожеланиями 
военнослужащим.

Житель Петрозаводска Александр Фадеев 
пришел на площадь Кирова с супругой, он 
рассказал, что очень жалеет, что уже пожи-
лой человек, если бы он был моложе, то 
не задумываясь отправился бы исполнить свой 
долг помощи жителям ДНР и ЛНР.

«Я написал письмо, я верю в нашу победу. 
Ребята, которые там участвуют, – это настоя-
щие мужчины. «Наше дело правое, и победа 
будет за нами!» Был бы годен, я бы ни минуты 
не думал и отправился освобождать рубежи 

от неонацистов. Моя учетная специальность – 
радиооператор приводных радиостанций. Но 
там нужны военнослужащие всех специаль-
ностей, я поддерживаю инициативу вернуть 
двухгодичную службу. Я считаю, что с учетом 
современной техники освоить все за один год 
сложно. Я сам служил два года. Еще скажу, 
что мы собираемся и материально помочь 
нашим воинам», – сказал Александр Фадеев.

Письма и открытки из Карелии планирует 
отвезти на фронт уполномоченный по правам 
человека в Карелии Лариса Бойченко.

Фестиваль красавицы 
Марьяне

После завершения официальной части День 
народного единства по традиции продолжился 
в карельском стиле – завершением осеннего 
фестиваля «Марьяне».

Приготовления к фестивалю начались за 
несколько недель до центрального события 
на площади Кирова. Городской дом культуры 
Петрозаводска проводил конкурсы, итоги кото-
рых подвели сегодня. Участники фотоконкурса 
делились снимками ягод и грибов, которые 
им удалось собрать. Мастера и рукодельни-
ки, взрослые и дети, создавали короны для 
сказочного символа фестиваля – красавицы 
Марьяне, что значит ягодка.

Тридцать лучших корон, которые выбрало 
авторитетное жюри, представили модели на 
праздничной сцене. А сама Марьяне приме-
рила головной убор, ставший победителем, 
– работу Ирины Копыловой и Юлии Багро-
вой под названием «Душа Марьяне». Все 
обладатели призовых мест и победители 
получили от организаторов подарки.

Перед зрителями на фестивальной сцене 
выступили вокальная студия «Соло», фоль-
клорные коллективы города. В ремесленных 
рядах можно было купить изделия мастеров 
и продукты карельских производителей, 
попробовать горячий взвар из ягод.

Руководитель Законодательного Собрания Карелии Элиссан ШандаловичГлава Карелии Артур Парфенчиков

Александр Фадеев
Запись видеообращений к военнослужащим 
из КарелииМарина Гуменникова
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Семьи мобилизованных получили 
единовременные выплаты на детей

Более 500 пар получили по 50 тысяч рублей
Более 500 детей из семей мобилизованных получили единовременную выплату 

из республиканского бюджета, об этом сообщил глава Карелии на личной странице 
в социальных сетях.

Деньги поступили родителям и опекунам – по 50 тысяч на каждого ребенка. Артур Пар-
фенчиков отметил, что заявления на выплаты продолжают поступать и в ближайшие время 
средства перечислят всем остальным.

Напомним, что 19 октября открылся прием документов на получение единовременной 
выплаты для детей мобилизованных. Деньги положены семьям, постоянно проживающим на 
территории Карелии, где воспитываются несовершеннолетние дети (в том числе усыновлен-
ные (удочеренные), находящиеся под опекой или попечительством, пасынки и падчерицы), 
а также дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения.

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

«Сердце стало чаще биться»: 
как в Карелии проходит медкомиссия 

для запасников
Сергей МЕДВЕДЕВ

Мы побывали в Медвежьегорской ЦРБ и 
посмотрели, как проводится медосвидетель-
ствование граждан, находящихся в запасе.

Частичная мобилизация вскрыла недочеты 
в работе и системе воинского учета. Были 
случаи, когда повестки получали те, кто 
не подлежал призыву. Власти Карелии решили 
навести порядок в системе воинского учета 
и не повторять ошибок. В начале октября 
глава республики Артур Парфенчиков под-
писал распоряжение о проведении медос-
видетельствования граждан, находящихся 
в запасе. Медкомиссия позволит обновить 
данные военкомата и определить жителей, 
не подлежащих мобилизации, если она вновь 
потребуется.

Как определяют категорию 
годности

12 октября все больницы Карелии присту-
пили к исполнению указа главы. В том числе 
и Медвежьегорская ЦРБ, врачи которой уже 
имеют опыт работы с призывниками как по 
срочной службе, так и по мобилизации. В 
районном военкомате есть только фельдшер, 
который направляет при необходимости граж-
дан к специалистам ЦРБ на обследования. 
Тот же алгоритм действует в медкомиссии 
для запасников, отметила исполняющая обя-
занности замглавврача по поликлинической 
работе Анастасия Погорелова.

«Гражданин идет в военкомат по месту 
прописки с выписками из амбулаторной карты, 
где фельдшер дает направления на обследова-
ния, справку формы № 9 и приложение № 3. 
Далее он обращается к нам. Мы отправляем к 
специалистам для осмотра, обследования. Есть 
рекомендованная военкоматом комиссия, куда 
входят хирург, окулист, терапевт, невролог. 
Это минимум врачей. По ситуации можем 
направить к другим специалистам. Мы уста-
навливаем категорию годности гражданина, 
после чего он относит заключение в военкомат. 
У нас есть приложения от военкомата, где 
указаны статья расписания болезней, графы и 
категории годности. На этой основе мы ставим 
решение», – сказала врач.

Заключение из больницы гражданин отно-
сит в военкомат по месту прописки. Бумаги 
отправят в Петрозаводск, где председатель 
центра военно-врачебной экспертизы после 
изучения подтвердит (или нет) новую кате-
горию годности.

В больницах граждане запаса получили 
беспрецедентную привилегию – им не надо 
сидеть в очереди в регистратуру. Жители сра-
зу идут в кабинет врачебной комиссии, где 
при этом принимают и плановых пациентов. 
Очереди и нагрузки для медиков были только 
в конце сентября – начале октября.

 «Было очень много обращений, нагрузка 
была повышенной. Мы принимали всех: кто 
от военкомата, кто планово. Принимали через 

одного, чтобы пациенты не страдали от этого. 
Бывало, задерживались на работе, выходили 
работать в выходные. Сейчас нагрузки почти 
нет. Частичная мобилизация завершена, но 
люди периодически обращаются. Кто-то дооб-
следуется, кто-то проходит медкомиссию», 
– рассказала Анастасия Погорелова.

«На что жалуетесь?»

С начала проведения медкомиссии в Мед-
вежьегорскую ЦРБ обратились около 100 граж-
дан из запаса. Одним из них стал 21-летний 
местный житель Александр, который ранее 
прошел срочную службу, получив по линии 
невролога категорию Б – годен с незначитель-
ными ограничениями. Еще до армии у моло-
дого человека были проблемы со здоровьем. 
Походы к врачу, как часто бывает, Александр 
откладывал в долгий ящик. Однако, по его 
словам, около трех месяцев назад состояние 
ухудшилось. Появились боли в пояснице, а 
сердце стало колоть и побаливать.

«Я пошел служить, как-либо не уклонялся. 
Был дежурным механиком, то есть связистом. 
Работал на радиостанции. Должность дали 
не по образованию. Я ее выбрал, обучился и 
служил там. Сейчас я не учусь и пока не рабо-
таю. Острые боли в спине начали учащаться, 
с сердцем начались проблемы, стало чаще 
биться. Решил пройти медкомиссию, чтобы 
уточнить здоровье и изменить категорию 
годности при необходимости», – рассказал 
Александр.

Миновав регистратуру, Александр попал 
в кабинет врачебной комиссии, где его дан-
ные сверили, дали карту и направили к специ-
алистам. Далее пациента осмотрел невролог, 
который, выслушав жалобы, порекомендо-
вал лечебную физкультуру. Последним был 
терапевт. Врач дал направление на анализы, 
сказал вести дневник давления и записал на 
прием к кардиологу. Александр сделает кардио-
грамму и флюорограмму. Возможно, ляжет 
на суточный мониторинг. Если обследование 
не позволит изменить категорию годности, 
юноша не расстроится. Говорит, что повесток 
он не боится.

«Как судьба повернет. Если мало ли в 
будущем придет повестка, пойду. Я не рас-
строюсь, это моя прямая обязанность», – сказал 
Александр.

Напомним, по поручению Артура Пар-
фенчикова медосвидетельствование граждан 
продлили до 1 декабря.

«Единая Россия» предлагает установить 
единый перечень льгот и мер поддержки 

для всех участников СВО
Компенсировать регионам недостающие 

средства на эти цели партия предлагает за 
счет федерального бюджета.

Письмо с соответствующей инициативой 
секретарь генсовета «Единой России» Андрей 
Турчак направил главе Координационного 
совета по обеспечению потребностей ВС 
РФ, премьер-министру Михаилу Мишустину.

«За 8 месяцев СВО нами принято немало 
мер поддержки наших военнослужащих и их 
семей. На федеральном уровне это кредитные 
каникулы, сохранение рабочих мест за моби-
лизованными, отсрочки по уплате налогов и 
ряд других. На региональном же уровне реали-
зуется порядка 50 различных мер поддержки 
– от бесплатного горячего питания в школах 
для детей участников СВО до налоговых льгот 
и единовременных выплат. Очевидно, что в 
Москве или Тюмени местный бюджет может 
позволить себе больше, чем в Пензе или Чите. 
Но на передовой ребята рискуют своими жиз-
нями одинаково. Неравенства в этом вопросе 
быть не должно», – уверен Андрей Турчак.

Кроме установления единовременной 
выплаты в размере не менее 195 тысяч рублей 
для граждан, призванных на военную службу, 
и добровольцев, партия предлагает:

– исключить начисление процентов на 
сумму основного долга по ипотечным и 
потребительским кредитам военнослужа-
щих, участвующих в СВО, и членов их семей 
в период кредитных каникул, предусмотрев 
компенсацию кредитным организациям из 
средств федерального бюджета;

– установить бесплатное двухразовое пита-
ние для детей военнослужащих, участвующих 
в СВО и погибших ветеранов боевых действий, 
обучающихся в школе или на дому;

– предоставить право на бесплатные рецеп-
турные лекарства для несовершеннолетних 
детей военнослужащих, погибших в СВО;

– предоставить право на ежегодные бес-
платные путевки в санатории федеральных 
органов для членов семей военнослужащих, 
потерявших кормильца, пожилых родителей 
и родителей-инвалидов погибших офицеров;

– предоставить право для ветеранов боевых 
действий на ежегодное лечение или отдых в 
санаториях и пансионатах федеральных орга-
нов за плату в размере половины стоимости 
путевки, а также бесплатный проезд к месту 
отдыха и обратно;

– предоставить право для ветеранов бое-
вых действий на бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте в границах населенных 
пунктов;

– предоставить военнослужащим, при-
нимающим участие в СВО, добровольцам 
и мобилизованным, а также членам семей 
указанных граждан право на получение бес-
платной юридической помощи.

Напомним, 20 октября президент Владимир 
Путин подписал инициированный «Единой 
Россией» закон о праве мобилизованных пере-
давать управление бизнесом по доверенности. 
Также «Единая Россия» обеспечила право 
военнослужащих, занятых в СВО, и членов 
их семей на кредитные каникулы.

Помимо этого, ранее глава государства 
подписал ряд инициированных «Единой 
Россией» законопроектов. Среди них закон 
о признании нуждающимися в жилье семей 
погибших военных. Еще один закон «Единой 

России» наделяет гражданских лиц, привле-
ченных к выполнению задач спецоперации 
нa Украине, статусом ветеранов боевых дей-
ствий. Речь идет о гражданском персонале 
Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, 
врачах и других специалистах. Кроме того, 
по инициативе партии увеличены пособия по 
уходу за детьми женщинам-военнослужащим. 
Также принят закон «Единой России» о при-
знании участников спецоперации на Украине 
ветеранами боевых действий.

«Единая Россия» с первого дня проведе-
ния спецоперации оказывает всестороннюю 
помощь жителям Донбасса, а также тем, кто 
остался в ЛДНР, Херсонской и Запорожской 
областях. Региональные отделения партии 
доставили уже более 14 тысяч тонн гумани-
тарного груза в народные республики, из них 
более 700 тонн медикаментов.

Также «Единая Россия» собрала более 
миллиарда рублей на помощь фронту. На 
эти средства закуплены и переданы бойцам 
на передовой тысячи квадрокоптеров, бес-
пилотников, средств связи, тепловизоров и 
экипировки.

 «Карельское региональное отделение пар-
тии неоднократно отправляло гуманитарные 
грузы для жителей Донбасса, Херсонской и 
Запорожской областей. Это продукты и пред-
меты первой необходимости, книги и учеб-
ная литература, школьные принадлежности 
для детей, теплая одежда. И мы эту работу 
продолжаем на постоянной основе. Также 
с первых дней СВО волонтерский центр 
партии активно помогает мобилизованным 
гражданам. Работаем по заявкам, которые 
поступают от бойцов и командиров частей, 
где проходят подготовку наши земляки. Так, 
недавно отправили по одной из таких заявок 
шанцевые инструменты и стройматериалы, 
которые помогли приобрести местные пред-
приниматели. Они же передали в волонтерский 
центр комплекты радиостанций. И таких при-
меров много: в сборе помощи участвуют члены 
и сторонники партии, предприятия, малый и 
средний бизнес, просто жители Карелии. В 
составе грузов оборудование, экипировка, 
теплые вещи, которые нужны бойцам допол-
нительно к обеспечению со стороны Минобо-
роны. Открыли и центр сбора обращений для 
семей мобилизованных по вопросам, которые 
у них возникают», – рассказал руководитель 
регионального волонтерского центра «Единой 
России» Артем Валюк.
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Скрытая броня: в Карелии начали 
производить уникальные бронежилеты 

и мишени
Карельская компания «Кримтех10» производит рюкзаки-бронежилеты, анатомические мишени для стрельбы 

и сверхлегкие бронещиты. В такой экипировке человек защищен не только от пули, но и от газовой атаки, 
а выглядит она как обычный рюкзак

Компанию по производству решений в 
области бронезащиты возглавляет бывший 
криминалист Следкома Карелии Сергей 
ЖУЧЕНКО. Он утверждает, что разработки 
его фирмы уникальны в пределах страны.

Защита от ножа, 
выстрела и газа

«Данные три изделия никто в России 
не изготавливает – в таких формах, скажем 
так, в таком функционале», – говорит Жученко.

Созданная в 2018 году компания вывела на 
рынок несколько разработок, предназначен-
ных в основном для служебного использования 
представителями силовых структур.

Комплекс индивидуальной бронезащи-
ты КИБ-10 выглядит как обычный рюкзак, 
который оперативно можно превратить в 
бронежилет. В комплекте к нему также идет 
противогаз, расположенный в отдельном отсе-
ке. Обладатель рюкзака оказывается защищен 
от ударов ножом, выстрелов из огнестрель-
ного оружия, а также от воздействия газов 
и задымления.

По словам создателей, карельский рюкзак-
бронежилет должен выдержать выстрелы из 
автомата армейскими патронами.

Экипировка военкоров

Один из комплектов оформлен для исполь-
зования представителями прессы. Предпо-
лагается, что подобная защита может при-
годиться сотрудникам СМИ на территории 
боевых действий или в зоне протестных акций. 
Аналогичный комплект, но оформленный в 
черном цвете, предназначен для ношения 
следователями.

Согласно замыслу авторов проекта человек 
с рюкзаком не должен привлекать внимание: 
его не выдает традиционный бронежилет, вся 
защита скрыта.

 «Он обычный человек с обычным рюк-
заком, находится в общественном месте, в 

большом скоплении людей. Но при необхо-
димости он может его активировать, и, соот-
ветственно, у него будет уже класс защиты 
довольно-таки серьезный», – объясняет Сергей 
Жученко.

Щит спартанца

Тактически модульный сверхлегкий щит 
«Спарта-10» предназначен для бойцов спецпо-
дразделений. Считается, что для подобного 
вида изделий он довольно легкий – 4,7 кг. По 
словам авторов изобретения, аналоги карель-
ского щита значительнее тяжелее и весят от 
8 кг. Малый вес щита позволяет его активно 
использовать в движении. В частности, он 
может применяться боевыми пловцами.

Форма и вес конструкции позволяют 
использовать щит в ограниченных простран-
ствах, например в салоне автомобиля, желез-
нодорожном и авиатранспорте. Для объясне-
ния функционала устройства разработчики 
приводят в пример ситуацию с обстрелом 
автомобиля: укрывшись компактным щитом, 
можно пережить атаку. «Человек со щитом 
может закрывать не только себя от огня про-
тивника, но и охраняемое лицо», – пояснил 
Сергей Жученко.

Кроме того, на внешней стороне щита рас-
положен фонарь, яркое мерцание которого 
способно дезориентировать противника в 
случае штурмовых действий.

По информации авторов изобретения, 
щит при установке на него дополнительного 
бронемодуля должен выдержать выстрел 
снайперской винтовки (СВД) патроном Б-32.

Силуэт врага

Анатомическая стрелковая мишень, выпу-
щенная компанией «Кримтех10», выполнена в 
форме человеческого силуэта. Она не предна-
значена для спортивной стрельбы, огонь по ней 
ведут силовики. Ее особенность заключается 
в том, что она «приучает» бойца поражать 
наименее защищенные зоны на теле против-

ника – голову и таз, – эти участки отмечены 
на мишени. Ее форма необходима для того, 
чтобы у стрелка изначально откладывался в 
подсознании силуэт вероятного противника.

Разработчики поясняют, что при использо-
вании традиционных мишеней стрельба ведет-
ся в их центральную часть. «Когда человек 
попадает в психотравмирующую ситуацию, 
например военная операция происходит, то 
он из подсознания проецирует те мишени, 
по которым он работал, на противника. И, 
соответственно, он стреляет в центр. А центр, 
получается, у человека – грудная зона, на сегод-
няшний день самая защищенная. Потому что 
она закрыта бронежилетом. И получается, 
что стрельба ведется неэффективная. У нас 
же специально три зоны выделены жизненно 
важные – голова, грудь и таз. Грудь сделана 
в качестве пристрелочной зоны. Потому что 
сразу же начинать стрелять и попадать в таз и 
в голову очень сложно», – рассказал директор 
компании.

Мишень снабжена своеобразной пласти-
ной, которая при попадании по ней отска-
кивает и издает звук. Это позволяет бойцу 
не отвлекаться для того, чтобы оценить каче-
ство своей стрельбы. Все точные попадания 
будут сопровождаться звуком и движением 
пластины, что позволит стрелку вести огонь 
и не убирать оружие с линии прицеливания.

Инновационные материалы 
и поставки из Китая

Сейчас организация выпускает продукцию 
небольшими партиями для нужд спецподраз-
делений различных ведомств. Как сообщил 
руководитель компании «Кримтех10» Сергей 
Жученко, они не работают с физлицами.

По словам менеджмента организации, в 
настоящее время фирма не видит экономиче-
ского смысла открывать собственные произ-
водства комплектующих. Компания закупает 
все необходимое у различных поставщиков. По 
словам Сергея Жученко, в основном постав-
ки идут от российских организаций. То, что 

нельзя закупить внутри страны, поставляет-
ся из Китая. В частности, для изготовления 
щитов и бронеплит используется китайский 
cверхвысокомолекулярный полиэтилен. За 
собой предприятие оставляет функцию раз-
работки, проектирования и тестирования про-
дукции. Щит и мишень, выпущенные компа-
нией «Кримтех10», получили знак «Сделано 
в Карелии».

По информации Минэка Карелии, на меж-
дународной выставке «Интерполитех-2022» в 
Москве продукция карельского предприятия 
«Кримтех10» была отмечена дипломами «Нацио-
нальная безопасность» за инновационные 
решения в разработке и производстве.

«Кримтех10» стало одним из первых пред-
приятий, подключившихся к помощи мобили-
зованным. На данный момент ими в войсковые 
части отправлены 20 минно-эвакуационных 
разборных кошек, 202 туристические сидушки, 
879 туристических ковриков, 273 комплекта 
термобелья, 20 газовых горелок типа газовой 
кухни и 40 баллонов к ним.

Сейчас бронежилеты, которые выпуска-
ет карельское предприятие, не используются 
военными. Руководство «Кримтех10» утверж-
дает, что компания готова выпускать броне-
защиту и для нужд армии, однако для этого 
потребуются дополнительные финансовые 
вливания.

«Если нам будет помощь оказана, то мы 
готовы организовать полностью все это произ-
водство и буквально уже к концу года выдать 
первые продукты», – заявил руководитель 
компании Сергей Жученко.

Сергей Жученко
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«С теплом наших рук»
Неравнодушные жительницы карельских сел стали инициаторами 

акции по изготовлению нательного белья и теплых вещей для 
участников СВО из Карелии. Местные бизнесмены откликнулись 

на просьбу помочь землякам: кто-то предоставил текстиль и нитки, 
кто-то купил швейные машинки. «Республика» встретилась 

с волонтерами из Пряжи и Святозера

«У нас люди очень активные, болеют за 
село, переживают, сочувствуют, и по их ини-
циативе было решено создать артель швей и 
вязальщиц. Женщины шьют нательное белье, 
полотенца, балаклавы, бафы, вяжут шер-
стяные носки, варежки. Хочу подчеркнуть, 
что наши женщины – участницы местных 
общественных организаций – исключитель-
но сами занимаются такой помощью, потом 
приносят вещи в культурный центр, здесь мы 
уже готовим все к отправке. У меня не хва-
тает слов благодарности, все молодцы! Нам 
хочется передать тепло наших рук, сердец 
нашим бойцам», – рассказала председатель 
совета местной общественной организации 
карелов-людиков «Святозерские корни» 
Ольга Захарова.

Не все профессионалы, но женщины ста-
раются. Ольга Захарова по образованию швея-
закройщик, опыт большой, поэтому она дала 
несколько мастер-классов своим землячкам. 
Один раз в неделю все участники встречаются, 
обсуждают планы, берут ткани и нитки, сдают 
уже готовые вещи. Женщины работают дома. 
Всего из Святозера и Пряжи человек 40 волон-
теров, и есть еще желающие подключиться. 
Очень помогли и предприниматели.

«Мы приехали за тканями в магазин к 
местному предпринимателю, выбрали у него 
нужную мягкую ткань, он нам рулоны пока-
зал и все предоставил бесплатно», – сказала 
Ольга Захарова.

Местная жительница Татьяна Петровна 
рассказала, что сразу откликнулась на при-
зыв помочь землякам, участвующим в СВО.

 «Мы всегда готовы оказать помощь в 
любой ситуации, в любой момент, в любое вре-
мя. Мы собрали ветеранов, именно старшего 
поколения, люди откликнулись, причем кто-то 
непосредственно работает – вяжет и шьет, а 
кто-то помог деньгами, чтобы купить нитки, 
например. Я занимаюсь и организационными 
делами. У нас есть мастерица, которая связала 
менее чем за месяц 14 пар носков», – сказала 
Татьяна Петровна.

Ольга Ломуева рассказала, что ей позво-
нила председатель совета ветеранов Пряжи, 
пригласила поучаствовать в акции помощи 
землякам.

 «Я вяжу, пока связала четыре пары, 
шерстяные нитки мне предоставили. Сейчас 
холодно, ребята уехали, может, и без теплых 
вещей. Пусть согреваются! Там много наших 
знакомых, да любому будет приятно получить 
теплые вещи. Хочу пожелать им здоровья и 
скорейшего возвращения домой», – сказала 
Ольга Ломуева.

Мария Карпова и шьет и вяжет. Она узнала 
об артели помощи от знакомых в культурном 
центре.

 «Я вяжу носки и приношу сюда. Связала 
17 пар носков, их уже отправили. Там слу-
жат друзья сыновей, я за них очень сильно 
переживаю. Мы вместе, мы сила, ждем вас 
с победой», – сказала Мария Карпова.

Председатель районного совета ветеранов 
и местной общественной организации «Наше 
дело» Александр Пшенников сказал, что очень 
благодарен спонсорам, благотворителям.

 «У меня появилась идея создать артель 
швей и вязальщиц в Святозере. После этого 
мы думали, где достать ткань, материалы. Я 
обратился к заместителю главы Карелии Алек-
сандру Пшеницыну, написал, что нам необхо-
димо. Откликнулись и наши предприниматели 
– Дмитрий Петрович Фабрикантов, Владимир 
Сергеевич Хотин, еще ряд бизнесменов. Они 
предложили свои услуги. Друзья также пред-
ложили возить вещи в Белгород бесплатно. Мы 
нашли там группу через соцсети – это женщины, 
которые сами возят вещи и продукты питания 
бойцам», – сказал Александр Пшенников.

Несколько посылок уже отправили нашим 
бойцам, сейчас формируется еще одна партия, 
и на неделе ее тоже отправят в зону СВО. Это 
не разовая акция, говорят в артели. Александр 
Пшенников сообщил, что сейчас активисты 
размышляют над тем, чтобы создать агитбри-
гаду и ездить по частям с концертами само-
деятельности.

Помогаем как можем
Петрозаводское предприятие «Озон текстиль» месяц назад 

переориентировалось на нужды армии. Вместо футболок и шорт 
компания стала выпускать спальные мешки, плащи, шапки и 

шарфы для мобилизованных из Карелии. Мастерицы уверены: 
теперь наши парни на Донбассе не замерзнут

Петрозаводское предприятие «Озон 
текстиль» работает более 20 лет. Компания 
изготавливает спортивную и молодежную 
одежду, сценические костюмы и элементы 
интерьера. Но месяц назад пришлось пере-
ориентироваться на нужды армии после 
обращения Минэкономразвития Карелии. 
На помощь компания отзывается не впер-
вые. В период пандемии на предприятии 
делали комбинезоны и халаты для медиков, 
были и оборонзаказы, отметила хозяйка 
мастерской Галина. Теперь же стали выпу-
скать спальные мешки, плащи, шапки и 
шарфы для мобилизованных из Карелии.

Тоньше. Легче. Теплее

Непростые времена требуют нестандарт-
ных решений. Делать спальные мешки или 
плащи по шаблону не годится, ведь пойдут они 
не в магазины к туристам, а на фронт. Нужно 
учитывать особенность заказа и приближе-
ние зимы. Синтепон в качестве утеплителя 
не подходит для окопов. Поэтому спальные 
мешки начали изготавливать по инновацион-
ной технологии, отметила Галина.

Верхний слой спальных мешков сделали 
из влагоустойчивой ткани, а утеплитель – из 
высокоизвитого волокна (полиэфирное хими-
ческое волокно), которое лучше сохраняет 
тепло и меньше по объему. Материал держит 
температуру до -25 градусов по Цельсию. При 
этом спальник меньше и значительно легче, 
что важно при передвижениях на несколько 
километров или марш-бросках. При исполь-
зовании синтепона мешок был бы больше и 
тяжелее. Камуфляжную расцветку сделали 
осенней и зимней. Низ и верх спальников 
открываются отдельно для удобства. Их же 
можно использовать как накидку в полевых 
условиях.

Плащи создали в трех расцветках из вла-
гоустойчивой ткани. Можно использовать 
не только как камуфляжную, маскирующую 
накидку, но и как тент. Плащ можно развер-
нуть и закрепить за счет люверсов по краям 
во время стоянки в полевых условиях.

Шапки изготовили по усредненному раз-
меру мужской головы из флиса с антипиллин-
говым эффектом от скатывания ткани. Шарфы 
из такого же материала. Созданы так, что 
при необходимости их можно использовать 

в качестве головного убора. «Это балаклава и 
шапка в одном изделии», – рассказала швея.

 «Понимаем, что без этого 
нашим ребятам никак»

Минэкономразвития Карелии обратилось 
к предприятию в конце сентября. Времени на 
раскачку не было. Если в обычных условиях 
на разработку вещей уходило около 10 дней, 
то в этот раз справились за 2-3.

«Справились, потому что все активно 
шли навстречу друг другу. Только за счет 
этого сработали хорошо. Повезло, что вся 
фурнитура была в наличии. Было всего три 
дня для изготовления образцов. Сделано было 
около 100 образцов различных изделий. 
Никогда первый образец сразу не идет на 
производство: нужно изучить по затратно-
сти времени изготовления, материалов и так 
далее. Менеджеры работали до полуночи, 
водители ездили в ночь. Швеи работали с 
7 утра до 8 вечера. Все работали на износ, 
но необходимое количество вещей сделали 
в нужный срок», – отметила Галина.

При разработке определили технологию 
изготовления, поэтому дальше все пошло 
быстро. Закипела работа. Ежедневно отправ-
ляли от 100 до 300 изделий, в последние дни 
– по 500. Сейчас идут последние поставки, 
контракт почти выполнен. При необходимо-
сти компания готова снова встать на военные 
рельсы.

«Работали на износ. Все устали. Все пони-
мали, что это нужно, без этого нашим ребятам 
никак. Мы уже выполнили почти отгрузки. 
Если потребуется снова сшить вещи, то мы 
готовы. У нас остались образцы изделий, есть 
запас тканей, фурнитуры под военные заказы. 
Мы готовы включиться в любой момент», – 
сказала Галина.
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Граждане смогут задать вопрос об осеннем призыве по номеру 122
По данным республиканского военкомата, комиссию в осенний призыв пройдут около 3 тысяч человек

Во всех регионах России, в том числе и 
в Карелии, продолжает работать горячая 
линия для ответов на вопросы о частичной 
мобилизации. Как сообщили сотрудники 
карельской службы 122, самыми распро-
страненными обращениями жителей респуб-
лики в начале частичной мобилизации были 
вопросы о выплатах военнослужащим и раз-
мерах этих выплат.

«Также операторы фиксировали сообще-
ния о том, как установить местонахождение 
военной части для того, чтобы в будущем своим 

родным и близким можно было отправлять 
посылки и вещи. В последнее время на линию 
поступают вопросы об экипировке и обмун-
дировании мобилизованных», – рассказала 
заведующая карельской линией 122.

За последнюю неделю октября обращений 
на горячую линию 122 по вопросам частичной 
мобилизации в целом по России снизилось 
на 10%. В среднем в день колл-центры обра-
батывают 18 тысяч обращений. За это время 
через портал госуслуг россияне подали порядка 
2 тысяч обращений по обжалованию призыва 

в рамках частичной мобилизации. Всего же за 
время работы сервиса их подано более 22 тысяч. 
Поэтому меняется и работа горячей линии.

«Наша первоочередная задача – сфоку-
сироваться на информировании о мерах под-
держки мобилизованных и членов их семей. 
Прошу профильные ведомства и субъекты 
организовать активную работу по данному 
направлению», – подчеркнул вице-премьер 
РФ Дмитрий Чернышенко.

А с 1 ноября у сотрудников службы 122 
появилась еще одна обязанность – теперь они 

готовы ответить на все вопросы, связанные с 
осенней призывной кампанией, рассказать о 
ее ходе и особенностях.

«Мы настроили работу операторов горячей 
линии 122 к осеннему призыву. Заранее были 
подготовлены ответы на типовые вопросы 
граждан. На данный момент более 20 ответов 
переданы операторам колл-центров, эта работа 
будет продолжена. Информацию по осеннему 
призыву также размещается на официальных 
ресурсах «Объясняем.рф», – сказал Дмитрий 
Чернышенко.

В Карелии проходит осенний призыв
Муниципальные и окружные призывные комиссии 1 ноября приступили к работе

По всей стране продолжанется осенний 
призыв на срочную службу. «Через призыв-
ные комиссии Карелии пройдут порядка 
3 тысяч человек. В их отношении будут 
вынесены различные решения: о призы-
ве на военную службу, предоставлении 
отсрочки или освобождении», – рассказал 
начальник отдела подготовки и призыва 
полковник Сергей Проничев.

Военкомат Карелии планирует призвать 
более 400 человек. С первого же дня при-
зывники начали проходить медицинскую 
комиссию, определяющую категорию год-

ности. Если гражданина признают годным 
к военной службе, его определяют в ту или 
иную воинскую часть.

Большая часть карельских призывников 
отправится служить в Сухопутные войска, 
Росгвардию или ВМФ. В основном служ-
ба у них будет проходить на территории 
Западного военного округа. Сергей Прони-
чев отдельно подчеркнул, что призывники 

не будут служить частях, находящихся в 
зоне СВО.

Петрозаводчанин Николай Смирнов оту-
чился на машиниста лесозаготовительной 
техники еще летом и пришел в военкомат в 
первый день призыва.

«Готов к службе. Хочу пойти в ВДВ, 
прыгнуть с парашютом. Категория годности 
позволяет – А1», – рассказал юноша.

Другой призывник, Вадим Трубкин, окон-
чил местный автотранспортный техникум и 
до призыва получил водительскую категорию 
С в школе ДОСААФ, поэтому хочет служить 
водителем.

«Всегда готов! Настрой боевой – отдавать 
долг Родине. Родные поддерживают – только 
за. Чего бояться-то, бояться нечего», – рас-
сказал Вадим.

Напомним, что в начале октября Влади-
мир Путин подписал указ о переносе осен-
него призыва на ноябрь. Он продолжится до 
31 декабря. Всего по стране планируется 
призвать 120 тысяч человек.

Сергей Проничев

Вадим Николай



10  КАРЕЛИЯ  N№ 44 (3125) 10 ноября 2022 года ЧЕТВЕРГРабочая поездка

Детские сады, библиотеки и новое жилье: 
как меняется Кондопога

Проблемный детский сад восстановят к Новому году. 
Современная библиотека с бильярдом и телевидением уже работает. Активно идет жилищное строительство

Даниил РЫЖИХИН

Глава Карелии посетил Кондопожский 
район с рабочим визитом. Артур Парфен-
чиков проверил ход строительства соци-
альных объектов, многоквартирных домов 
и спортивных сооружений.

Расселение аварийного жилья

Подрядчик «Урбан Девелопмент» завер-
шил внешние отделочные работы в новом 
доме для расселения аварийного жилья в 
Янишполе. В четырехэтажное здание, рас-
считанное на 75 квартир, переедут более 
180 человек из различных районов респуб-
лики, в основном из Пудожа.

Дом расположен вблизи всей сельской 
инфраструктуры – школы, детского сада, 
модельной библиотеки и спортзала. Плани-
руется, что из других районов в Янишполе 
приедут 25 детей.

Строительство посетил глава Карелии. 
Артур Парфенчиков отметил удобное рас-
положение дома как в плане инфраструкту-
ры, так и транспортной доступности – село 
расположено близко как к Кондопоге, так и 
к Петрозаводску. Еще одно преимущество – 
это наличие собственной газовой котельной, 
которая позволит жителям дома значительно 
сэкономить на коммунальных платежах.

«Строительство находится на заверша-
ющем этапе, на следующей неделе мы уже 
дадим тепло, чтобы хорошенько просушить 
дом, чтобы не было никаких недостатков во 
внутренней отделке, сделаем все качествен-
но», – сказал руководитель регионального 
Минстроя Виктор Россыпнов.

Другой дом для расселения «аварийки» 
возводят уже в самой Кондопоге. Панельное 
пятиэтажное здание на бульваре Юности 
рассчитано на 85 квартир. Квартиры в новом 
здании предназначены для переселенцев из 
различных районов республики. Подрядчик 
планирует собрать коробку до конца года 
и перейти к кровле. Весь дом достроят к 
III кварталу следующего года.

Артур Парфенчиков отметил, что Кондо-
пожский район отлично подходит для рас-
селения аварийного жилья. Это уже третий 
дом на бульваре Юности, который возводит 
«Строительное предприятие № 1».

«При расселении аварийного фонда необ-
ходимо учитывать количество рабочих мест, 
загруженность социальных объектов и пер-
спективу развития района – строительство 
новых промышленных объектов», – отметил 
глава республики.

Инфраструктуру – детям

Детский сад № 13 в Кондопоге откро-
ют в начале следующего года. Подрядчик 
обновил фасад здания, кровлю, заменил 
все окна. Внутри помещений установили 
новую систему отопления и санузлы, а также 
отремонтировали бассейн. Ремонт провели 
за счет бюджета республики.

В саду 1990-го года постройки долгое 
время были проблемы с кровлей, из-за это-
го часть помещений не функционировала. 
Крышу отремонтировали. Сейчас рабочие 
завершают внутреннюю отделку, после это-
го в помещениях установят мебель. Группы 
начнут принимать детей после новогодних 

праздников. Отремонтированные помещения 
смогут принять до 120 детей в 6 группах.

«Наша задача в Кондопоге – из полу-
пустующих помещений выбрать лучшие и 
отремонтировать. Этот сад – пример того, 
как нужно делать. После ремонта он заиграл 
новыми красками: великолепные группы и 
спальни», – сказал Артур Парфенчиков.

Модельная библиотека

Карелия вошла в число победителей все-
российского конкурса по созданию модель-
ных библиотек в муниципалитетах. Один из 
таких проектов реализовали в Кондопоге. 
Благодаря нацпроекту «Культура» в помеще-
ниях местной детской библиотеки провели 
косметический ремонт, приобрели новые 
мебель и оборудование. Стоимость всех 
работ составила 5 млн рублей.

Помимо косметических новшеств, в 
библиотеке организовали пространство 
для раннего развития дошкольников, лабо-
раторию знаний, арт-мастерскую, кинозал, 
компьютерный класс и детское телевидение. 
Также учреждение обновило свой книжный 
фонд, чтобы соответствовать потребностям 
современных детей.

«По большому счету не такой и затрат-
ный проект, но получилось очень здорово. 
Видно, что библиотека стала центром отдыха 
и образования для детей. Очень много раз-
личных занятий для детишек, современного 
оборудования. Нужно больше таких проектов 
делать по всей республике», – заявил Артур 
Парфенчиков.

Футбольный стадион
 с подогревом

А вот стадион для воспитанников школы 
олимпийского резерва в Кондопоге, который 
должен был открыться в этом году, получится 
достроить только в следующем. Задержка 
в строительстве произошла из-за ошибки в 
проектно-сметной документации, где изна-
чально была заложена недостаточная глубина 
основания из щебня.

Дополнительные материалы завезли из 
Сумского карьера. Сейчас подрядчик завер-
шает прокладку основания для искусствен-
ного покрытия, которое, однако, получится 
постелить только после того, как средняя 
температура воздуха установится в пределах 
+10 градусов. Поэтому работы возобновятся 
только весной.

Столярная мастерская

Курсы столярного мастерства для детей 
открыл местный предприниматель, работа-
ющий в церковном приходе. Сергей Кяппи 
открыл собственную столярную мастерскую 
в цехах при храме благодаря субсидии от 
региональной службы занятости.

Мужчина защитил свой бизнес-план 
и получил 250 тысяч рублей на оснаще-
ние приходской мастерской. Начинающий 
предприниматель купил специальные стан-
ки, шлифовальные машины, торцовочную 
пилу, прочие инструменты и расходники. 
Сейчас Сергей производит множество 
изделий под заказ, начиная от столов и 
стульев, заканчивая садовыми построй-
ками и лестницами.

Виктор Россыпнов

Артур Парфенчиков в модельной библиотеке Кондопоги
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Сыровары, кондитеры и меценаты: 
как развивается Приладожье

Бывший музыкант развивает пчеловодство в Карелии. Частные компании строят детские сады и дороги. 
Власти восстанавливают сельское хозяйство. Итоги рабочей поездки главы республики по Приладожью

Даниил РЫЖИХИН

В конце октября глава Карелии посе-
тил Сортавальский, Лахденпохский 
и Питкярантский районы с рабочим 
визитом. Артур Парфенчиков про-
верил ход строительства дорог, бла-
гоустройство социальных объектов. 
Не обошел вниманием и сельское хозяй-
ство: посетил как крупные предприятия, 
так и небольшие частные производства.

Консолидация власти 
и бизнеса

Форелеводческая компания «Кала-Ранта» 
известна тем, что активно вкладывается в 
развитие поселка Куркиеки в Лахденпох-
ском районе, где расположено их основное 
производство.

Совсем недавно предприятие полно-
стью отремонтировало местный детский 
сад «Журавлик», который расположился в 
историческом здании бывшего банка. Поми-
мо внутренней и внешней отделки, рабочие 
благоустроили территорию вокруг сада и 
установили детскую площадку.

Артур Парфенчиков отметил участие 
предприятия в жизни поселения и вручил 
его генеральному директору Владимиру 
Оксаниченко медаль Марка Пименова за 
благотворительность.

«Мы работаем вместе. Поэтапно идем и 
понимаем, что здесь мелочей нет. Работаем 
над тем, чтобы людям здесь было жить даже 
комфортнее и легче, чем в крупном мега-
полисе. Здесь природа создала уникальные 
условия для такого комфорта», – рассказал 
глава республики.

Глава Карелии вручил генеральному 
директору АО «Кала-Ранта» Владимиру 
Оксаниченко медаль Марка Пименова за 
благотворительность.

Другой крупный меценат Игорь Лейтис 
уже был награжден медалью Марка Пиме-
нова, причем был первым, кого удостоили 
этой наградой. Поэтому в этот раз благо-
творителя отметили уже медалью за заслуги 
перед республикой.

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

Жилищный 
вопрос

Сейчас компания ООО «Балтийская» 
строит два многоквартирных дома для 
расселения аварийного жилья в Сортавале.

Первый объект – трехсекционный дом 
на 115 квартир, который возводят на ули-
це Октябрьской. Здание рассчитано на 300 
человек. Сейчас объект готов на 65%, про-
изводятся 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.

Оба дома достроят в следующем году. 
Представитель подрядчика рассказал, что 
работы выполняются в срок.

Достойное жилье обеспечивают не только 
для переселенцев из «авариек». В Сортавале 
также отремонтировали общежития местного 
колледжа. Подрядчик заменил все межком-
натные двери, облагородил коридоры. Кроме 
этого, обновили и отопительную систему.

Глава Карелии посетил кампус колледжа 
и отметил, что после внутренней отделки 
необходимо обновить фасад и кровлю.

Сельское хозяйство

Сельскохозяйственное предприятие в 
поселке Янис Питкярантского района долго 
время находилось в упадке. Коровы замер-
зали в старых, полуразрушенных помеще-
ниях. В итоге ООО «Ладожское» благодаря 
комплексной государственной поддержке и 
частным инвестициям удалось восстановить 
буквально из руин.

Всего обществу была оказана финансовая 
поддержка в размере более 26 млн рублей. 
Благодаря субсидиям властей удалось купить 
новые оборудование и технику. В частности, 
в этом году предприятие приобрело новое 
датское доильное оборудование, которое 
позволило значительно увеличить объемы 
производимого молока.

Кроме того, 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.

«Большое спасибо Минсельхозу, Минэко-
номразвития и службе занятости республики 
за содействие. Мы тесно работаем с этими 
организациями, здесь, в Карелии, фактически 

нет бюрократии», – рассказал генеральный 
директор ООО «Ладожское» Александр Лахно.

За последние время предприятие увели-
чило количество трудоустроенных местных 
жителей в два раза. Люди, которые покину-
ли хозяйство, снова вернулись в него после 
увеличения заработной платы и улучшения 
условий труда.

Глава Карелии посетил обновленное 
производство и отметил, что необходи-
мо увеличивать мощности. Парфенчиков 
поручил местным муниципальным властям 
передать 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.

Сейчас ООО «Ладожское» эксперимен-
тирует с переработкой молока и планирует 
расширять это направление. Местные спе-
циалисты научились изготавливать 8 видов 
сыров, а также творог и пастеризованное 
молоко.

Еще одна сыроварня открылась уже в 
Сортавальском районе, вблизи поселка Хаа-
палампи. Фермерскому хозяйству «Меклах-
ти» выделили около 5 миллионов рублей по 
гранту «Агростартап». Сейчас предприятие 
производит 5 видов сыра. Мощности сыро-
варни позволяют оставить на созревание до 
10 тонн продукции.

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

«Мы взяли целью построить комплекс, 
который состоит из турбазы, фермы, кафе 
и сыроварни. На базу приезжает все больше 
и больше туристов, каждый интересуется 

не только красотами природы, но еще и эко-
логически чистыми продуктами», – рассказал 
генеральный директор хозяйства Николай 
Лебедев.

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

Мед 
и традиционная 

выпечка

Бывший преподаватель консерватории 
в Питкярантском районе оставил музыку и 
занялся пчеловодством.

Опытный музыкант и начинающий фер-
мер защитил бизнес-проект и получил грант 
от центра занятости в размере 250 тысяч 
рублей. На эти деньги он приобрел домик 
пчеловода. Затем, уже как предприниматель, 
Игорь Лавренчук получил еще 250 тысяч по 
линии соцзащиты, которые пошли на закуп-
ку пчелосемей, стройматериалов для ульев и 
прочего необходимого оборудования. За этот 
год фермер увеличил количество ульев с 
9 до 23 и произвел около 300 кг меда.

Предпринимателя посетил глава респуб-
лики в рамках рабочего визита в Питкярант-
ский район. Артур Парфенчиков отметил, 
что такие успешные примеры развенчива-
ют миф о невозможности пчеловодства в 
Карелии.

Грант от службы занятости также помог 
жительнице поселка Элисенваара Татьяне 
Сычевой открыть собственную кондитер-
скую. Женщина уволилась с работы на 
железной дороге, защитила свой бизнес-
проект и получила единовременную выплату 
в размере 250 тысяч рублей. На полученные 
средства предпринимательница приобре-
ла кондитерскую витрину, конвекционную 
печь, планетарный миксер, разделочный 
стол и небольшую утварь.

Чтобы профессионально заниматься 
выпечкой, Татьяна прошла дополнитель-
ные курсы. Теперь она делает свой хлеб 
без промышленных дрожжей, традици-
онную карельскую выпечку и десерты по 
собственным рецептам.

По большей части кондитер работает 
на заказ для жителей ближайших поселе-
ний, но иногда обслуживает клиентов и из 
крупных городов. Для этого Татьяна завела 
страницу в социальных сетях, через которую 
продвигает свою продукцию. Кроме этого, 
предпринимательница проводит для гостей 
дома экскурсию, рассказывает об истории 
Элисенваары и железной дороги, благодаря 
которой поселок развивался.

Александр Лахно

Сыроварня вблизи поселка Хаапалампи
В Сортавальском колледже отремонтировали 
общежития

Николай Лебедев

Артур Парфенчиков и Владимир Оксаниченко

Детская площадка в поселке Куркиеки

Игорь Лейтис и Артур Парфенчиков

Игорь Лавренчук с женой и главой республики
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Со вкусом Карелии: жительница Элисенваары 
организовала свою кондитерскую

Татьяна Сычева 18 лет проработала на железной дороге, а потом решила круто изменить свою жизнь. 
Теперь печет торты и пирожные и радуется. Открыть свое кафе удалось при поддержке государства 

Год назад жительница поселка Эли-
сенваара Татьяна СЫЧЕВА еще работала 
дежурным на железной дороге. Татьяна 
всегда любила попробовать что-то новое. 
И тут решилась: ушла с работы и обратилась 
в службу занятости, где защитила бизнес-
проект своей кондитерской.

Традиционная выпечка

Татьяна давно занималась выпечкой, но, 
чтобы готовить ее на коммерческом уровне, 
прошла специальные курсы. Особенно ее инте-
ресовало производство хлеба, который сейчас 
она делает в 14 видах – от традиционного ржа-
ного до макового и бородинского. Кондитер 
отмечает, что готовит хлеб в традиционной 
печи и только на живой закваске без исполь-
зования промышленных дрожжей.

Специальное оборудование Татьяна при-
обрела благодаря единовременной выплате в 
размере 250 тысяч рублей от Управления труда 
и занятости. На полученные средства пред-
принимательница приобрела кондитерскую 
витрину, конвекционную печь, планетарный 
миксер, разделочный стол и небольшую утварь.

Помимо хлеба, кондитер производит тра-
диционную карельскую выпечку, печенья и 
десерты по собственным рецептам. Например, 
десерт «Скандинавский» с брусничным кон-
фитюром и шоколадным бисквитом, десерт 
«Элисенваара» с медовыми коржами и сли-
вочным кремом. Для своей продукции Татья-
на разработала брендированную упаковку с 
историческими видами поселка.

По большей части кондитер работает на 
заказ для жителей ближайших поселений, но 
иногда обслуживает клиентов и из крупных 
городов. Для этого Татьяна завела страницу в 
социальных сетях, через которую продвигает 
свою продукцию.

Железная дорога

Татьяна открыла кондитерскую в исто-
рическом доме, который достался ее мужу 

по наследству. Раньше здание принадлежало 
финскому учителю, после которого меняло 
собственников. Сейчас дом отремонтирован, 
и во всех комнатах находятся экспонаты, 
посвященные истории поселка Элисенвааара. 
Предпринимательница проводит для гостей 
дома экскурсии, приглашает учащихся и 
дошкольников.

«Трепетно отношусь к этим вещам: что-то 
осталось от бабушки, что-то от прабабушки. 
Кто-то отдает ненужные предметы, и я при-
вожу в их порядок», – рассказала о своих экс-
понатах Татьяна.

Хотя предпринимательница и ушла из 
профессии, но любовь к железной дороге у 
нее осталась. Тем более что история поселе-
ния тесно связана «железкой». Татьяна даже 
обратилась с предложением к администрации 
района.

«У меня есть предложение на самой стан-
ции Элисенваара построить павильон в исто-
рическом стиле и использовать как музей, а 
также продавать там сувенирку и выпечку. 
Наша станция принимает множество туристов, 
которые едут в Рускеала. В качестве экспона-
тов можно было бы использовать миниатюры 
старых вокзалов, которые стояли в поселке, 
модели старинных паровозов», – предложила 
предпринимательница.

Наполнять дом-музей аутентичными веща-
ми помогают дети. Старшая дочь занимается 
вышивкой на холсте, средняя рисует, а сын 
осваивает резьбу по дереву.

Сейчас дом предпринимательницы нахо-
дится на достаточном удалении от поселка. В 

будущем Татьяна хотела бы открыть свое кафе 
уже в центре Элисенваары, чтобы жителям 
было удобно покупать выпечку.

Всего за этот год в Лахденпохском районе 
при поддержке службы занятости собственное 
дело открыли 8 человек. Начинающие пред-
приниматели могут получить до 250 тысяч 
рублей безвозмездной финансовой помощи. 
Начальник Управления труда и занятости 
Карелии Елена Фролова отметила, что про-

грамма поддержки начинающих предприни-
мателей пользуется большим спросом.

«Мы даем средства гражданину, чтобы 
он мог бы развиваться дальше. У нас очень 
много способов поддержки именно начина-
ющих предпринимателей по линии других 
министерств и ведомств. Мы заинтересованы 
в том, чтобы бизнес быстро встал на ноги и 
вышел на свою проектную мощность», – рас-
сказала Елена Фролова.

Татьяна Сычева
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Бывшая сотрудница банка 
открыла столярную мастерскую

Юлия Кочегина не только сама делает авторские интерьерные вещи, но и обучает на мастер-классах 
других женщин, которые хотят что-то сделать своими руками. 

Почему мастерица особенно ценит амбарные доски и чему научил ее в детстве дедушка, читайте в нашем материале

Марина БЕДОРФАС

Хозяйку столярной мастерской TYYLI 
Юлию КОЧЕГИНУ мы застали за работой: 
она мастерила табуретку для своего сына. 
Макару 9 лет, он играет на фортепиано. На 
обычный стул приходилось подкладывать 
книги или подушку, это не очень удобно.

 «Я ему обещала уже давно сделать спе-
циальную табуретку под его рост, чтобы 
удобно было сидеть за инструментом, у нас 
электронное фортепиано. И он у меня все 
время спрашивал: «Мама, когда ты мне сде-
лаешь табуретку?!» А тут прихожу домой, а он 
играет стоя, а это категорически запрещено. 
И я решила из всяких обрезков сделать ему 
табуретку. Вот покрасила, чтобы вписывалась в 
наш интерьер. Пока других моих дизайнерских 
вещей в квартире нет. Я бы сделала панно 
себе. Мы недавно закончили ремонт, теперь 
можно что-то придумать», – рассказала Юлия 
Кочегина.

Биолог, экономист, столяр

У Юлии два высших образования – эколого-
биологическое и экономическое. В свой сто-
лярный бизнес она пришла из банка. Поэтому 
когда в службе занятости стала подавать доку-
менты, на нее смотрели с большим удивлением 
и даже спросили, не сошла ли она с ума. Но 
Юлия Кочегина быстро написала бизнес-план, 
зарегистрировала ИП и получила субсидию 
250 тысяч на открытие своего дела.

Единственная сложность, с которой Юлия 
пока столкнулась, – это долгие поиски поме-
щения, в котором можно было разместить 
мастерскую.

«Деньги я уже получила, а помещения все 
не могла найти подходящее. Были варианты, 
но все не то: либо очень далеко – окраина 
города, либо это холодные мастерские. Но по 
какому-то стечению обстоятельств нашлось 
помещение. Оформили аренду, сделали ремонт. 
В планах еще к следующему лету открыть одно 
окно, сейчас оно заколочено. Здесь классное 
место – это центр города, рядом церковь, часто 
звонят колокола. И самое основное – здесь 
тепло», – продолжает мастер.

В мастерской очень чисто, все лежит по 
своим местам. Сразу видно, что хозяйка здесь 
женщина. Раз в неделю Юлия делает влажную 
уборку, чтобы работать в помещении с низкими 
потолками было комфортно.

Дерево и стекло

«Название для мастерской искали дол-
го, все было не то. С учетом того, что у нас 
не только дерево, но еще и стекло, а может, и 
еще что-то в процессе добавится в будущем, 
я искала именно какое-то обобщенное назва-
ние. Хотела на карельском языке, но было все 
не лаконично. Тогда стала смотреть финский 
язык. И вот как-то пришли к этому – TYYLI. 
С финского переводится как стиль. А у нас 
как раз свой стиль, весьма отличающийся от 
того, к чему все привыкли».

Юлия рассказала, что всегда любила 
работать с деревом, мастерила что-то сама, но 
не умела пользоваться столярными инстру-
ментами.

«Дерево – очень теплый материал. Когда 
с ним работаешь, ты это чувствуешь. Что-то 

я могла посмотреть в Интернете, но знаний 
самых простых мне не хватало. И когда слу-
чилась пандемия, я подумала, что это знак, 
пора пойти и поучиться столярному делу. Но, 
как оказалось, в Петрозаводске вообще нет 
курсов, никто не делает никаких мастер-клас-
сов ни по столярке, ни по токарке. Я бы и 
токарному мастерству поучилась. Столярных 
мастерских много у нас в Карелии, и много 
девушек там работают, но знаниями никто 
делиться не хочет. В Петербурге и Москве 
очень много курсов, даже однодневных. Мне 
нужны были базовые курсы».

Юлия Кочегина взяла отпуск и отправилась 
в Петербург на сточасовой курс по столярно-
му мастерству. И, признается, эти курсы ее 
увлекли так, что она окончательно решила 
сменить работу.

«На курсах я делала тумбу. Но мне времени 
не хватило, я ее недоделанную забрала в Петро-
заводск. И тут стала искать коворкинг, куда 
бы я могла прийти что-то допилить, доделать, 
докрасить, поскольку инструментов у меня 
на тот момент еще своих не было. Но такой 
истории в Петрозаводске тоже не оказалось. 
И тут зародилась идея, что если это интересно 
мне, может, интересно и еще кому-то. Тогда 
появилась идея открытия своей мастерской, 
где я могла бы делать какие-то изделия на 
продажу и проводить мастер-классы», – про-
должает Юлия.

Секрет амбарной доски

Юлия очень любит деревянные панно, для 
которых нужна старая амбарная древесина. 
Одна такса сделана из досок, которым более 
30 лет. Для таких дизайнерских вещей нужна 
старая доска, объясняет мастер, потому что 
она уже очень сухая.

 «Вот вы видите, что у меня на стеллаже 
есть коряги, я их собираю на берегу озер. А так 
в основном в работе использую старые доски, 
амбарные. Есть экземпляры, которым больше 
60 лет. Сейчас таких досок нет. Просто нет 
таких сосен в лесу, поэтому на лесопильные 
заводы везут все подряд. Что классного в этой 
доске?! Когда вы ее разрезаете, в ней есть уже 
рисунок. У каждой такой доски своя текстура, 
она высохла, и смола уже не потечет. Это все 
здорово смотрится в панно, особенно когда ты 
работаешь с маслом. А я очень мало работаю 
с красками. Люблю масло, оно передает эту 
особенную текстуру, подчеркивает ее», – рас-
сказывает Юлия.

По словам хозяйки мастерской, с современ-
ными досками все довольно грустно, качество 
оставляет желать лучшего. Она долгое время 
не могла найти качественные мебельные щиты 
и фасадную краску.

 «Сейчас я покупаю щиты у фабрики 
«Скандия», они делают качественные изделия. 
Амбарную древесину ищу сама, по объявле-
ниям даже, сотрудничала с молодым челове-
ком, который ездит по деревням, разбирает 
старые постройки, продает довольно дорого. 
Особенно классные доски – это стропила. Они 
сухие и выветренные. Иногда уже знакомые 
сами зовут, когда начинают разбирать старые 
сараи или дом: приезжай, говорят, выбери себе 
доски».

Несмотря на то что Юлия открыла свою 
мастерскую и овладела многими инструмента-
ми, называть себя столяром не разрешает. Гово-
рит, что нет у нее специального образования. 
И впереди еще предстоит многому научиться.

«Я не могу разделить это ремесло на муж-
ское или женское. Разве это сложно для жен-
щины? Сейчас техника за тебя может сделать 
все. А творчество у меня, видимо, от мамы, 
потому как дизайнерского образования у меня 
тоже нет. А вот мама моя – архитектор. Сей-
час мы с ней вместе сделали панно – голову 
лошади. Я ей сказала, что хочу сделать лошадь, 
и она мне нарисовала».

А еще мама Юлии работает со стеклом. 
Это ее хобби. Поэтому в мастерской можно 
увидеть их совместные работы: стекло плюс 
дерево. Одно изделие называется «Сухой 
аквариум».

Мастер-классы: 
30 женщин и ни одного 

мужчины

«На свои мастер-классы я принципиально 
не беру детей из соображений безопасности: 
дети разные, а тут станки и инструменты… 
Для них нужно придумать совершенно отдель-
ную программу. Основных мастер-классов у 
меня несколько. Первый – это знакомство с 
инструментами. Три часа занимаемся и делаем 
какой-то общеполезный предмет, который – мы 
сразу договариваемся, – ученики не уносят 
домой, а он остается здесь. Мы так сделали 
кашпо, которое стояло у мастерской на улице. 
Также есть мастер-классы по изготовлению 
ключницы, панно в виде кита и другие виды, 
прикроватная тумба, подносы».

«Для панно мы берем старые доски, вырав-
ниваем их, нарезаем заготовки – плашки, их 
склеиваем, красим. С клеем тоже очень слож-
но у нас сейчас. Я покупаю клей для дерева, а 
также фасадные краски. Приходится выбирать 
в строительных магазинах из того, что есть. А 
вот отечественные варианты масел для дерева 
меня вполне устраивают, хорошее качество».

Среди новых мастер-классов, которые 
предлагает Юлия своим ученикам, изготов-
ление ящика для хранения. Небольшие обу-
чающие встречи мастер стала проводить с 
конца февраля. За это время в ее столярной 
академии побывали порядка 30 женщин и ни 
одного мужчины. Большая часть из тех, кто 
здесь побывал, приходят снова и снова.

«Я сама дачница, поэтому решила, что мне 
нужно придумать такое кашпо, чтобы было 
красивое и удобное. Придумала кашпо, про-
дается оно на «Озоне», пользуется большой 
популярностью. Сейчас я придумываю новые 

модели. Кашпо вытянутые – это террасный 
вариант, квадратные для деревьев. В них прямо 
высаживают деревья и выносят в сад», – поде-
лилась Юлия.

Героиня призналась, что к весне ей пона-
добится помощник – кашподел. Дело в том, 
что в мае она получила заказ на 70 террасных 
кашпо, и ее мастерская превратилась в каш-
подельню. Юлия не могла проводить мастер-
классы или изготавливать другие интерьерные 
вещи, потому что каждый день делала на заказ 
деревянные цветники.

«И когда после двух месяцев изготовления 
кашпо я начала делать подносы, я подумала, 
как здорово. Устаешь от однообразной рабо-
ты», – поделилась Юлия.

 «Есть девушки, которые прошли три 
мастер-класса, а теперь приходят на коворкинг 
в мою мастерскую. Одна из них доделывает 
сундук. Она сама приходит, делает, просто сни-
мает у меня место. Конечно, я что-то подскажу, 
но коворкинг не предусматривает совместную 
работу. Изготовление сундука – это уже целый 
столярный курс, в Петербурге такой стоит от 
25 тысяч. За такую сумму в Петрозаводске 
никто не придет обучаться. Я на это ставку 
и не делаю. На мастер-классах работают не 
больше двух человек, но на занятия по ящикам 
для хранения можно пригласить троих. Это 
не такая сложная работа».

Ярмарки

Сейчас Юлия Кочегина вместе со своей 
мамой готовится к ярмарке «Ладья», которая 
пройдет в декабре в Москве.

«В Карелии и Петрозаводске в ярмарках 
не участвую. Я понимаю емкость рынка. У 
меня не дешевая продукция, все изделия экс-
клюзивные, они не повторяются, и в Москве 
разлетаются как горячие пирожки», – объяс-
нила Юлия.

Здесь, по ее словам, совсем другая ситу-
ация: дорогие, эксклюзивные вещи продать 
гораздо сложнее.

Петрозаводчанка уже выезжала на ярмар-
ку мастеров «Жар-птица» в Москву, где про-
дала все изделия и из дерева, и из стекла.

Дедушкина школа

«Когда мне было 5 лет, мои родители при-
возили меня к бабушке с дедушкой на дачу. 
Мне ничего не было интересно, я любила 
только колотить. И дедушка каждое утро 
ставил передо мной банку кривых гвоздей, 
которые я молотком выпрямляла. На пне я 
стучала молотком. И ведь искренне думала, 
буквально до прошлого года: «Откуда у деда 
было столько кривых гвоздей?» Оказывается, 
рассказала мама, каждый вечер он их снова 
искривлял и давал мне банку. Для меня это 
было открытие. Надо было ребенка чем-то 
занять. Дедушка бы очень удивился, если бы 
увидел, что я открыла столярную мастерскую. 
Хотя сам он все делал своими руками, ходил 
постоянно с рубанком».

Сейчас наша героиня мечтает о заго-
родном доме. Говорит, что кровати, шкафы, 
полки, всю несложную мебель она бы сдела-
ла сама. А пока приготовила старую доску, 
которая сильно искривлена, для панно уже 
не подходит, а вот для ступенек на дачу впол-
не пойдет.

Юлия Кочегина
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Первый этап строительства 
хирургического корпуса БСМП завершен

Об этом сообщил министр здравоохранения республики

Строители завершили первый этап 
постройки хирургического корпуса БСМП. 
Об этом написал министр здравоохранения 
Карелии Михаил Охлопков на своей странице 
во «Вконтакте».

«Более 900 кубометров бетона залито в 
фундамент. Бетонирование фундаментной 
плиты велось сутки без перерыва. Сейчас 
плита накрыта тентами для соблюдения тем-
пературно-влажностного режима при набо-
ре прочности бетонной смеси», – рассказал 
Михаил Охлопков.

Напомним, что новый корпус будет обору-
дован новейшим медицинским оборудованием. 
Всего в нем будет семь этажей. На первом 
этаже организуют рентген-диагностическое и 

клинико-диагностическое отделения, на вто-
ром – отделение функциональной диагностики 
и ультразвуковых исследований, отделение 
эндоскопических исследований, отделение 
ранней реабилитации. Третий этаж отведут 
под административные помещения, учебную 
часть с помещениями телемедицины, блок 
помещений для хранения крови и ее компо-
нентов. На четвертом этаже будут отделение 
реанимации и интенсивной терапии, а также 
помещение для приема санитарной авиации. 
Пятый и шестой этажи отдадут под разнопро-
фильные операционные блоки. На седьмом 
этаже будут технические помещения.

Строительство хирургического комплекса 
обойдется в 2,5–2,9 млрд рублей.

Строительство автовокзала возобновлено
Объект завершит новый подрядчик

Строительство автовокзала в Петроза-
водске возобновили, сообщил глава Мин-
строя Карелии Виктор Россыпнов.

«С конца 2020 года здесь работала стро-
ительная компания из Московской области, 
отобранная по результатам торгов. Работы 
были начаты за здравие, но закончились за 
упокой. Строителям удалось возвести здание 
предрейсового осмотра автобусов и закрыть 
контур основного здания, но финансовые 
сложности не позволили продолжать работы. 
Новым подрядчиком стало местное стро-
ительное предприятие, входящее в группу 

компаний FORTO, которая, что очень важно, 
обладает финансовой устойчивостью и ква-
лифицированными кадрами для того, чтобы 
успешно довести этот проект до победного 
конца», – написал министр.

В этом году завершат основные работы 
по зданию, в том числе по устройству наруж-
ных инженерных сетей теплоснабжения, 
водоснабжения и канализации. В следую-
щем году доделают фасад и инженерные 
системы, пройдут внутренние отделочные 
работы. Благоустройство завершат после 
весны.

Школьникам показали, как выглядит 
служба в армии

В столице Карелии прошли учебно-тренировочные сборы по 
основам военной службы при поддержке центра 

военно-патриотического воспитания «Авангард», 
расположенного в парке «Патриот»

В сборах, которые открылись на базе 
Карельского кадетского корпуса имени Алек-
сандра Невского, приняли участие порядка 
сотни учащихся городских школ. Участники 
разделились на группы и перемещались по 
площадкам, посвященным различным эта-
пам военной службы. В частности, школь-
ники могли собрать и разобрать автомат, 
пострелять в тире из пневматических вин-
товок, забраться по стене для скалолазания 
и познакомиться с военным обмундирова-
нием и оружием.

«На этих сборах вы получите базовые 
знания по огневой, тактической, военно-
медицинской и строевой подготовке, позна-
комитесь и пообщаетесь с преподавателями и 

инструкторами, имеющими богатый военный, 
служебный и боевой опыт. Конечно, за столь 
короткое время вы не сможете получить 
глубокие и прочные знания. Но никто перед 
вами и перед вашими преподавателями такой 
задачи не ставит. Важно, чтобы вы почув-
ствовали атмосферу настоящей мужской 
работы и настоящей мужской профессии, 
а эта профессия – защитник Родины», – 
заявил в начале сборов заместитель главы 
Республики Карелия по взаимодействию с 
правоохранительными органами Александр 
Пшеницын.

Школьников также познакомили с образ-
цами российского оружия разного времени 
– от трехлинейки до автомата Калашникова. Советский мост в Петрозаводске 

оборудовали светильниками
Об этом сообщил Владимир Любарский в соцсети

Территорию под Советским мостом в 
Петрозаводске оснастили светильниками. Об 
этом написал мэр города Владимир Любар-
ский на странице во «Вконтакте». 

Сейчас в столице Карелии работы по 
установке и ремонту освещения ведутся на 
40 объектах. Однако есть те места, которые 
пока не включены в общий план, но тоже 
требуют внимания со стороны администра-

ции. Советский мост над рекой Лососинкой 
является таким участком.

«В этом месте активно гуляют семьи, 
занимаются спортом многие горожане из 
всех районов Петрозаводска. С коллегами 
из МУП ПЭС нашли решение – предприятие 
установило три натриевых светильника под 
мостом и на подходах к нему с обеих сторон», 
– добавил Владимир Любарский.

Подрядчик благоустроил тротуар улицы 
на Перевалке

Ремонтные работы провели 
после многочисленных жалоб местных жителей

Благоустройство тротуара на улице Кима-
созерской в районе Перевалка завершено. 
Об этом написал мэр Петрозаводска Вла-
димир Любарский на своей странице во 
«Вконтакте».

Ремонтные работы провели после много-
численных жалоб местных жителей. Особен-
но волновались родители, чьи дети ходят в 
школу № 48 и детский сад № 118 «Лесовичок», 

расположенные на этой улице. Изначально 
тротуар хотели сделать у дома на противопо-
ложной стороне, но тогда юным пешеходам 
пришлось бы переходить дорогу.

В итоге подрядчик убрал лишнюю расти-
тельность, выровнял поверхность и отсыпал 
дорожку. «Дорога в школу и детский сад для 
десятков юных петрозаводчан стала безопас-
ной», – добавил Владимир Любарский.

Владимир Любарский провел заседание 
в ПетрГУ по межнациональным 

отношениям
Мероприятие приурочили ко Дню народного единства

Мэр карельской столицы Владимир 
Любарский провел заседание совета по 
межнациональным отношениям в Петро-
заводском государственном университете.

«Символично, что сегодняшнее заседание 
прошло в преддверии Дня народного един-
ства. В очередной раз это напоминает всем 
нам, что в первую очередь Россия всегда 
была и будет межнациональной страной. 
И несмотря на сложности всем нам нужно 
продолжать заниматься своей работой – и 
чиновникам, и общественникам. И главное 
– помнить о единстве и продуктивном сотруд-
ничестве. Нельзя забывать, что большие дела 
всегда складываются из малых», – написал 
на своей странице в соцсети глава города.

Особое внимание Владимир Любарский 
уделил докладу члена общественной орга-
низации «Генеалогическое общество Каре-
лии» Людмилы Афониной. Она рассказала о 
знаменитых русских сказителях, уроженцах 
Заонежья Рябининых-Андреевых. Предста-
вители четырех поколений этой династии 
внесли большой вклад в нашу культуру. Они 
исполняли и сочиняли былины.

«Людмила Борисовна справедливо заме-
тила, что об эпосе «Калевала» и рунопевцах 
знают многие, а вот о былинах, увы, нет. 
Конечно, об этом нужно говорить, нужно 

популяризировать. В Петрозаводске рядом 
с улицей Федосовой есть Былинный сквер. 
Поступило предложение заняться его бла-
гоустройством. Безусловно, это важно, но, 
думаю, это тот момент, когда инициатива 
должна быть правильно оформлена. У нас 
уже несколько лет действуют различные 
инструменты, которые позволяют горожа-
нам реализовывать различные проекты 
– программа поддержки местных иници-
атив, федеральный проект «Комфортная 
городская среда», территориальное обще-
ственное самоуправление. Благодаря им в 
Петрозаводске удалось привести в порядок 
десятки объектов. Все, что требуется от 
горожан, – объединиться. А специалисты 
мэрии в свою очередь всегда готовы помочь 
активистам оформить заявки на участие в 
той или иной программе», – отметил глава 
карельской столицы.

Кроме того, члены совета поздравили 
на заседании с днем рождения председа-
теля правления карельской общественной 
организации «Марийцы Карелии» Михаила 
Асессорова. В завершение мероприятия для 
участников заседания провели экскурсию по 
Этнодому, который открылся в университете 
четыре года назад. Музей представляет из 
себя макет крестьянской избы.

Первый храм карельских святых 
планируют возвести

 к юбилею крещения Карелии
Сейчас идут поиски подрядчика и источника финансирования
Храм в честь всех карельских святых 

хотят построить на набережной Онежско-
го озера в Петрозаводске к 2027 году. Об 
этом сообщает Петрозаводская и Карельская 
епархия. Такая дата выбрана не случайно 
– в этот год будет праздноваться 800-летие 
крещения Карелии.

Разрешение на постройку было получено 
еще в 2021 году. На данный момент проект 
храма уже прошел необходимые проверки. 
Внутри него собираются поместить мраморные 
плиты с именами деятелей, внесших вклад в 
развитие Карелии.

Сейчас ведется поиск источников финан-
сирования и исполнителя строительных работ.

Победитель шоу «Голос» провел семинар 
по ораторскому искусству 

Певец Петр Захаров рассказал о том, как подготовить эффектное 
выступление и преодолеть волнение перед публикой

Сегодня в конференц-зале отеля «Карелия» прошел семинар по ораторскому искус-
ству от победителя шоу «Голос» Петра Захарова. Певец и педагог рассказал участникам 
практикума о том, как развить навыки коммуникации, а также раскрыть свои голос 
и харизму.

«Огромное количество людей, имея богатый внутренний потенциал, не умеют его 
выразить, проявить себя из-за каких-то внутренних страхов. Идеальный мой заказчик 
– это человек у которого есть свое дело, прежде всего эксперт – человек, обладающий 
какими-то знаниями и желающих их транслировать доходчиво, убедительно и человеч-
но», – рассказал Петр Захаров.

Как признался певец, семинар прошел в экстремальном формате. Знания, которые 
обычно преподносятся индивидуально в течение двух месяцев, уместили в интенсивную 
программу на 7 часов.

Участников семинара обучали навыкам самопрезентации, публичного выступления, 
эффективного ведения переговоров и в целом грамотного общения. В тренинге приняли 
участие как жители республики, так и гости из других регионов России, в частности, 
Санкт-Петербурга. По итогам обучения все участники получили сертификаты.
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Врачи из Петрозаводска спасли 
мужчину с редким заболеванием

Об этом случае сообщил на странице в социальной сети министр 
здравоохранения Карелии Михаил Охлопков

Медики из БСМП и Республиканской 
больницы им. В. А. Баранова спасли жизнь 
жителю Карелии с опасным заболеванием 
системы кровообращения. Об этом расска-
зал Михаил Охлопков на своей странице во 
«Вконтакте».

В один день 45-летний мужчина, находясь 
за рулем, внезапно почувствовал ряд непри-
ятных симптомов: жгучую боль в груди, онеме-
ние нижних конечностей и нехватку воздуха. 
Врачи БСМП провели несколько исследова-
ний и заподозрили у него расслоение аорты 
– разрыв стенок крупнейшей в организме 
артерии. Пациента экстренно перенаправили в 
Республиканскую больницу. Там его успешно 
прооперировали: провели протезирование и 
коррекцию стенок аорты. Два дня мужчина 
проходил интенсивную терапию в отделении 
реанимации, после чего его перевели в кар-

диохирургическое отделение, где уже стали 
готовить к выписке из стационара.

«Сейчас он продолжает амбулаторное лече-
ние, активен, проходит социальную и бытовую 
реабилитацию. Все функции, которые были 
под угрозой, восстановлены, что подтверждено 
лабораторными показателями и результата-
ми контрольной спиральной компьютерной 
томографии», – добавил Михаил Охлопков.

Спасением жизни пациента занимались 
бригада врачей БСМП и специалисты Респуб-
ликанской больницы, среди которых дежур-
ный терапевт Эльвира Лебедева, дежурный 
хирург Евгения Арифметикова, рентгенолог 
Владимир Зыков, сердечно-сосудистые хирур-
ги Владимир Тюкачев, Евгений Лашков, Дми-
трий Мовчан и Федор Бражник, кардиолог 
Яна Стратова и анестезиолог-реаниматолог 
Владимир Меренков.

Арт-объект «Одуванчик» 
в Петрозаводске обрел 

окончательный вид
Новый арт-объект, установленный в сквере Анны Лисицыной, 
закончен: на его конструкции теперь закреплены одуванчики

Шарики одуванчика, венчающие композицию арт-объекта, установлены. Об этом 
заявила депутат Заксобрания Карелии Анна Лопаткина в соцсети.

«Последние элементы арт-объекта в сквере Анны Лисицыной заняли свое место», – сооб-
щила она.

Автором арт-объекта является дизайнер Сергей Трешкин. Изготовлением арт-объекта, его 
сборкой и установкой занимался печной центр «Ками» под руководством Сергея Серегина.

Ранее сообщалось, что новый арт-объект «Одуванчик» установлен в Октябрьском районе 
Петрозаводска, в сквере Анны Лисицыной.

«ПКС-Тепловые сети» планируют 
реконструировать сети 

в трех районах Петрозаводска
В 2023 году АО «ПКС-Тепловые сети» приступит к крупной 
реконструкции магистральных сетей в районе Голиковка, 

на Первомайском проспекте и в центре Петрозаводска

Также компания планирует завершить 
объекты, модернизацию которых из-за 
большой протяженности сетей поэтапно 
ведет в течение нескольких лет.

Формирование инвестиционного плана для 
работы предприятия в 2023 году прокомменти-
ровал Арсений Анохов, заместитель техниче-
ского директора по развитию и инвестициям: 
«Повреждения на коммуникациях крупного 
диаметра всегда создают повышенный риск 
ограничения теплоснабжения, поэтому в 
будущем году компания сделала акцент на 
реконструкции магистральных сетей диаме-
тром от 400 мм. Реализация новых проектов 
повысит надежность подачи тепла в город и 
снизит риски возможных отключений. Тех-
нологии для демонтажа-монтажа подобраны 
таким образом, чтобы создавать минимальный 
дискомфорт горожанам».

Уже в январе компания начнет комплекс-
ные работы на магистральных сетях в районе 
Голиковка на Лососинской набережной. «ПКС-
Тепловые сети» не только реконструируют 
участок протяженностью более 1 км, но и за 
счет прокладки нового трубопровода увели-
ченным диаметром до 500 мм подготовят сети 
к дальнейшему развитию района.

Специалистам предстоит выполнить 
настолько серьезный объем строительства, 
что реализация проекта займет больше года. 
На этот период для жителей близлежащих 
домов проложат временную сеть, по которой 
в период реконструкции изношенной тепло-
трассы организуют отопление и горячее 
водоснабжение. Современные инженерные 
технологии позволяют проводить работы в 
холодное и теплое время года.

Также продолжится реконструкция в цен-
тре Петрозаводска и в направлении Первомай-
ского проспекта. На отрезке Шотмана – Гага-
рина обновят более 300 м тепловых сетей, а на 
улицах Свердлова и Дзержинского проведут 
модернизацию тепловых камер. Для прове-

дения работ специалисты частично снимут 
грунт, а для этого будут вынуждены внести 
изменения в схему дорожного движения.

Компания планирует закончить модер-
низацию теплотрассы на участке Шотмана – 
Первомайский – Железнодорожная (район 
НГЧ), которую из-за большого объема работ 
ведет на протяжении трех лет. Уже в первый 
год комплексная замена теплотрасс в НГЧ 
снизила число повреждений и подготовила 
сети к новой инфраструктуре растущего 
района.

В планах «ПКС-Тепловые сети» в насту-
пающем году завершить и модернизацию 
котельной на улице Онежской флотилии, 
которая обогревает почти 30 тысяч жителей 
Ключевой. В этом году на объекте прово-
дят пуско-наладку автоматики на основных 
водогрейных газовых котлах. В следующем 
подключат новые системы к Центру опера-
тивно-диспетчерского управления Петроза-
водска, где в режиме онлайн контролируются 
состояние и эксплуатация городской тепловой 
инфраструктуры.

Работы по обслуживанию и улучше-
нию тепловой инфраструктуры города АО 
«ПКС-Тепловые сети» выполняет на основе 
договорных отношений с администрацией 
Петрозаводска. Наличие практического опыта 
в области ЖКХ и технической базы позволяет 
компании заключить долгосрочное концес-
сионное соглашение. В рамках партнерства 
предприятие в течение десятилетий готово 
инвестировать значительные денежные сред-
ства в улучшение тепловых сетей и ежегодно 
предоставлять отчет о проделанной работе 
собственнику имущества – администрации 
города. Проекты, которые уже в ближайшее 
время компания может реализовать в городе, 
улучшат качество теплоснабжения и подгото-
вит сети к дальнейшему росту Петрозаводска 
– появлению новых жилых домов, социальных 
объектов и бизнес-инфраструктуры.

Сквер Трудящихся благоустроили 
в Соломенном

Работы прошли по федеральному проекту 
«Комфортная городская среда»

Благоустройство сквера Трудящихся 
завершилось в Соломенном, сообщил 
мэр Петрозаводска Владимир Любарский. 
Работы прошли по федеральному проекту 
«Комфортная городская среда».

Подрядчик отсыпал территорию, обустроил 
тротуары, установил спортплощадку с резино-
вым покрытием, баскетбольными стойками 
и ограждением. В сквере появились скамей-
ки, урны, уличные тренажеры и комплекс 
для воркаута. Вокруг отсыпанной площадки 
подрядчик обустроил газон и посадил почти 
500 кустов аронии черноплодной и дерена 
Элегантиссима.

Сейчас у сквера ремонтирует дорогу Кон-
допожское ДРСУ. Компания уложит асфальт 
на участках улиц Труда и Детской до середины 
ноября. Ремонт ведут благодаря субсидии из 
бюджета Карелии. В контракт также вошли 
Лекарский переулок, улицы Хейкконена, Ком-
бинатовская и Антонова (от Судостроительной 
до Онежской флотилии).

В прошлом году также благоустроили 
Соломенский парк – в нем замостили брус-
чаткой главную пешеходную аллею. Она будет 
примыкать к скверу Трудящихся. В итоге 
должно получиться единое общественное 
пространство, отметил Владимир Любарский.

«На выездном совещании не обошлось, 
увы, и без ложки дегтя. Комплекс воркаута 
эксплуатируется несколько месяцев, но на 
нем уже отсутствуют гимнастические коль-
ца – кто-то их позаимствовал, оторвал. Тему 
содержания площадки обсудили на месте 
с одной из жительниц района. Сквер будет 
включен в муниципальный контракт на уборку.

Получил также от активистки свиток, как 
она сказала, «новогодний подарок», – поже-
лания местных жителей по ряду актуальных 
вопросов. Предложу коллегам рассмотреть 
возможность их реализации в рамках рабочей 
группы по подготовке к юбилею Соломенско-
го лесозавода, который будет отмечаться в 
2024 году», – сообщил Владимир Любарский.

Петрозаводчане прошли 
9 километров крестным ходом

Около 175 человек приняли участие в молитвенном шествии
В минувшую пятницу Карельская епархия 

провела крестный ход в день чествования 
Казанской иконы Божьей Матери и 85-летия 
кончины священнослужителя Николая Бого-
словского.

Как сообщает информационный отдел 
епархии, в молитвенном шествии с иконой 
Казанской Божьей Матери приняли уча-
стие 175 человек. Крестных ход начался в 
Сретенском храме, где хранится святыня, и 
завершился на Петрозаводском шоссе у пред-
полагаемого места расстрела священнослужи-
телей. Всего горожане прошли 9 километров 
за два часа.
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Машины с характером
Традиционные соревнования автолюбителей «Проверь тягу!» прошли под Кондопогой. 

Журналисты «Республики» побывали на джип-триале и узнали, что привлекает водителей 
в больших лужах и крутых оврагах

Два раза в год любители гонок по без-
дорожью съезжаются к заброшенному 
карьеру ныне почившего завода КИМС под 
Кондопогой. Этот сезон не стал исключе-
нием, и в минувшие выходные глухой лес 
вновь взбудоражили рев моторов, лязг 
подвесок и крики толпы. Спортклуб «Все-
дорожник» провел осенний джип-триал 
«Проверь тягу!».

«А лебедку не купили»…

Джип-триал – это соревнование на умение 
преодолевать сложные трассы с искусствен-
ными или естественными препятствиями 
на время. Участники заранее готовят свои 
машины к непростым условиями: поднимают 
подвеску, модифицируют корпус, устанав-
ливают лебедки и прочее оборудование. В 
этом году приехали 8 экипажей, состоящих 
из пилота и штурмана.

«У всех машин есть личные имена и свой 
характер. Например, УАЗик «Клевер» не 
выиграл на соревнованиях, потому что на 
предыдущем заезде ему пообещали, что, если 
он победит, ему купят лебедку. Победил, а 
лебедку не купили», – рассказала председа-
тель клуба «Вседорожник» Елена Теплищева.

Перед началом соревнования технический 
комиссар проверяет транспорт на соответствие 
технике безопасности. Кого-то сразу бракуют, 
некоторых отправляют устранить нарушение 
(например, установить огнетушитель). Вообще, 
организаторы серьезно подходят к безопас-
ности как участников, так и зрителей. Судьи 
разгоняют неосторожных зевак, которые то 
и дело норовят прыгнуть под колеса, чтобы 
сделать красивую фотографию.

После проверки штурманы вместе с 
судьей отправляются на осмотр трассы. 
Для них очень важно запомнить все кочки 
и повороты, потому что пилоту по ходу дви-
жения тяжело разобраться на пересеченной 
местности. После осмотра трассы экипаж 
настраивает автомобиль, приспускает шины, 
подкручивает рессоры.

«Штурман – это очень полезный член 
экипажа. На скорости очень сложно сори-
ентироваться: знаки, вешки, ленты – это все 
теряется. Пилот вообще не должен в этом раз-
бираться. Также штурман должен в сложных 
местах выскакивать из автомобиля, растяги-
вать лебедку, откренивать машину, прыгая на 
ней с какого-нибудь боку, камни под колеса 
подкладывать», – объяснила Елена.

Любовь к бездорожью

Гонка в этом году прошла в двух катего-
риях – серия и туризм. Последнюю отличала 

более сложная трасса с крутыми оврагами, 
глубокими ямами и высокими требованиями 
к технике и экипажу. Участники выезжали 
на маршрут по очереди – потолкаться на 
отрезках не получилось бы в любом случае, 
к тому же это просто опасно. Соревнования 
проходили на время.

Экипаж автомобиля «Снежный барс» 
начал гонку неудачно: у машины разорвало 
рулевой редуктор прямо перед «лужей» – 
самым зрелищным отрезком трассы, вокруг 
которого всегда толпится множество зрите-
лей. Однако спортсмены сохранили само-
обладание, отремонтировались на месте и 
по итогу заняли второе место.

Алексей, пилот «Снежного барса», зани-
мается гонками с 2015 года. Он работает 
водителем большегруза, но, говорит, на 
грузовике особо не погоняешь.

«Эта машина – мой проект, полностью 
ручная сборка. Ездим на ней только три 
года, проект сырой – еще в обкатке. Назвал 
«Снежный барс», потому что просто белая», 
– рассказал водитель.

Екатерина, пилот экипажа «Снусмумри-
ки» (в честь персонажа книг о муми-троллях), 
в своей любви к бездорожью так далеко, 
как Алексей, заходить не стала. Машина не 
прошла тотальной модификации и иногда 
используется для поездок на дачу. В прошед-

шем заезде Екатерина была единственной 
женщиной-пилотом.

«Соревнования каждый год проводятся. 
Сначала ходили зрителями, потом со штур-
маном познакомились – работали вместе на 
«Петрозаводскмаше». У него УАЗик – мы на 
нем попробовали. Теперь вот купили специ-
ально для гонок», – рассказала Екатерина.

Результаты соревнований:
Серия:
1-е место – экипаж «Клевер».
2-е место – экипаж «Хохол».
3-е место – экипаж «Снусмумрики».
Туризм:
1-е место – экипаж «Зебры».
2-е место – «Снежный барс».
3-е место – экипаж «Губернатор».
Экипаж «Фаркоп» награжден за волю 

к победе.

«Настоящая жизнь 
начинается там, 

где кончается лента 
асфальта»

Традиционные гонки по бездорожью про-
водятся в Кондопоге уже 19-й год. За это 
время они успели стать одной из визитных 
карточек города и привлекают любителей 
экстремального спорта со всей республики 
и других регионов страны. Но началось все, 
как водится, с группы энтузиастов.

«Соревнования начались в 2003 году с 
того, что наши посмотрели в Петрозаводске 
шоу внедорожников и решили, что можно 
сделать это у себя, в Кондопоге. Собрали 
энтузиастов, выбрали карьер, где раньше 
тренировались мотоциклисты. Соревнова-
ния сразу привлекли много зрителей – люди 
стали приезжать и из Мурманской области, 
и из Питера», – вспоминает Елена.

Сама Елена начала заниматься клубной 
деятельностью после смерти одного из осно-
вателей джип-триала в Кондопоге Андрея 
Хаймина, который утонул в Онежском озере 
вместе со своей женой.

«Я тогда работала программистом в нало-
говой инспекции и поначалу ходила сюда 
просто фотографировать, потому что это экс-
прессия, эмоции, такой движ! Когда Хаймина 
не стало, гонка наша начала хиреть. Решили 
создать свой клуб. Я занялась документами. 
Это женское больше дело – с бумажками 
возиться, а с железом – это мужики», – рас-
сказала Елена.

Помимо организации заездов, председа-
тель клуба пишет стихи. Строчка одного из 
них красуется на флаге клуба «Вседорож-
ник». В следующем году джип-триал отметит 
20 лет с момента основания. Организаторы 
обещают отпраздновать юбилей с размахом.

Алексей Екатерина
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Дороги отремонтировали в Беломорске
Работы прошли по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Дорожные работы на центральных улицах Беломорска завершили, сообщили в паблике 
местной администрации.

Подрядчик обновил более 4 километров дорог. Среди них участки улиц Октябрьская, 
Пашкова, Портовое Шоссе и Строительная. В завершение работ подрядчик вывез технику 
и убрал мусор.

Бывший почтальон открыла конюшню 
в Кондопоге

Кондопожанка защитила бизнес-проект в агентстве занятости
Кондопожанка Анастасия Игишева 

открыла конюшню благодаря поддержке 
службы занятости населения. Девушка рабо-
тала почтальоном и мерчендайзером, но 
всегда хотела заниматься лошадьми.

Родители помогли Анастасии купить 
кобылу в конзаводе «Вологодском» и постро-
ить конюшню. Кондопожанка заключила 
договор со службой занятости и зареги-
стрировалась в качестве индивидуального 
предпринимателя, защитив бизнес-проект 
«Катание верхом на лошадях» по направ-
лению «Деятельность зрелищно-развлека-
тельная».

Как сообщает Управление труда и заня-
тости Карелии, девушка потратила помощь в 
размере 250 тысяч рублей на амуницию для 
верховой езды, инструменты для ухода за 

животными, утепление конюшни, корм и рас-
ходники. Вторую лошадь начинающая пред-
принимательница купила по соцконтракту.

Сейчас девушка организует конные про-
гулки по городу бумажников для местных 
жителей и гостей города.

Тысячи молодых лососей пополнили 
водоемы республики

Горное предприятие «Карелкамень» в рамках мероприятий 
по возмещению ущерба окружающей среде выпустило 

в реку Шуя более 7 тысяч особей молодого лосося

Предприятие «Карелкамень» приобрело 7 814 особей молодого лосося, которого выра-
щивали на Кемском рыбоводном заводе, а затем транспортировали к месту выпуска на 
Бесовецком пороге. Отсюда молодь спустится в озеро Логмозеро и затем попадет в среду 
своего обитания – Онежское озеро. Покупка и выпуск молодого лосося стоили более 
6 млн рублей. Об этом сообщает Минприроды Карелии.

Компания «Карелкамень» занимается производством щебня на двух карьерах в При-
онежском районе. Свою продукцию «Карелкамень» отправляет покупателям только 
водным транспортом в период навигации с мая по ноябрь. В настоящее время для разви-
тия производства и увеличения объемов отгрузки предприятие реализует инвестпроект 
по строительству грузового технологичного причала на берегу Онежского озера рядом 
с селом Рыбрека. Частью этого проекта является выполнение мероприятий по возмеще-
нию ущерба окружающей среде, для этого произведен выпуск молоди лосося озерного.

«Зарыбление имеет важнейшее значение для сохранения популяций рыб, снижая 
влияние производства на речные и озерные экосистемы. Подобные экологические про-
граммы чаще всего нацелены на выпуск лососевых, так как эта ценная рыба находится 
под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу», – заявили в Минприроды.

Глава Питкярантского района рассказал 
о благоустройстве и водоснабжении
В рамках проекта «Объясняет ЦУР» на вопросы жителей 

республики ответил Константин Булахов
Центр управления регионом Карелии 

продолжает прямые эфиры с главами райо-
нов и городских округов республики. В этот 
раз на вопросы жителей Карелии ответил 
глава Питкярантского района Константин 
Булахов. Во время прямого эфира он рас-
сказал о том, как проходит благоустройство 
населенных пунктов района и какая работа 
ведется по восстановлению водопроводных 
сетей.

В 2022 году на территории Питкярант-
ского района было реализовано несколько 
проектов по благоустройству, ремонту дорог 
и восстановлению водопроводных сетей.

«По программе поддержки местных 
инициатив реализовано десять проектов 
на общую сумму почти 12 млн рублей. По 
программе ТОС было реализовано девять 
проектов на сумму порядка 5 млн рублей, и 
по «Народному бюджету» было реализова-
но пять проектов на сумму 6 млн рублей», 
– рассказал глава Питкярантского района.

Основные проекты были связаны с обу-
стройством детских и спортивных площа-
док, устройством сценических площадок, 
уличным освещением и благоустройством 
общественных территорий в рамках озеле-
нения. В Заводском сквере в Питкяранте 
были установлены детская площадка и малые 
архитектурные формы.

«На следующий год планируем организо-
вать детскую площадку по улице Парковой. 
Также у нас планируется продолжать обу-

стройство центральной части города. Второй 
этап обустройства прилегающей территории 
к памятнику Ленина. Здесь мы будем благо-
устраивать пешеходные дорожки, тротуары, 
территории, примыкающие к главному входу 
здания администрации, проведем работы по 
озеленению города», – сказал Константин 
Булахов.

Важным для всего района остается вопрос 
водоснабжения. В нескольких населенных 
пунктах Питкярантского района нужно заме-
нить или провести водопроводные сети.

«Работа уже началась. Только в этом 
году мы заменили участок водопроводных 
сетей в поселке Импилахти – полкилометра, 
в деревне Ряймяля тоже примерно полки-
лометра, а также почти 3 километра сетей 
в деревне Рауталахти.

Продолжается замена сетей в Питкяран-
те. В этом году заменили участок водопрово-
да под Заводским мостом. Еще с прошлого 
года идут работы по прокладке водопровод-
ных сетей на улицах Привокзальной, Гоголя, 
Титова. Также заменен водопровод на цен-
тральной улице Ленина. Пока водоснабжение 
осуществляется по временной схеме.

«Нами были выделены дополнительные 
средства на разработку проектно-сметной 
документации, определился подрядчик. В 
следующем году нам должны предоставить 
готовый проект на прокладку водопровода 
от станции ХВП по дну Ладожского озера 
до города», – сказал Константин Булахов.

Ликвидацию нелегальной свалки 
под Беломорском оценили более 

чем в 340 млн рублей
Министерство природных ресурсов и экологии Карелии объявило 

аукцион по выбору подрядчика, который рекультивирует 
территорию стихийного мусорного полигона

Минприроды Карелии опубликовало конкурсную документацию на аукцион по выбору 
подрядчика, которому предстоит рекультивировать территорию нелегальной свалки, 
расположенной под Беломорском.

Максимальная сумма контракта – 341,7 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен 
будет убрать весь мусор на территории в несколько тысяч квадратных метров, вынуть 
загрязненную почву и уложить сверху питательный почвогрунт.

Претенденты могут подавать заявки на участие в конкурсе до 21 ноября. Победителя 
назовут 24 ноября.

Напомним, что несанкционированная свалка образовалась в Беломорске еще несколько 
лет назад. Полигон использовали как временное хранилище ТБО, однако в 2019 году там 
запретили складировать мусор.

Житель Суоярви организовал 
курсы французского языка 
с помощью соцконтракта

Люсьен Синкпеун организует занятия 
для всех желающих в онлайн-формате

Житель Суоярви Люсьен Синкпеун 
открыл свое дело благодаря государствен-
ной помощи. Об этом сообщает пресс-
служба правительства республики.

Четыре года назад Люсьен Синкпеун 
переехал из Санкт-Петербурга в Суоярви. 
Здесь он живет вместе женой и воспитыва-
ет двоих детей. В 2021 году Люсьен решил 
начать вести курсы французского языка. 
Для этого он обратился в центр социальной 
работы за финансовой помощью. После полу-
чения субсидии мужчина оформился как 
самозанятый и стал проводить занятия.

«На средства социального контракта 
купил хороший ноутбук, необходимую 
мебель, учебную литературу, офисную 
технику. Все, что нужно для занятий. Ком-
фортное рабочее место обустроил в своей 
квартире», – рассказывает преподаватель.

Уроки Люсьен проводит дистанционно. 
Среди его учеников школьники, студенты 
и взрослые. Занимаются люди из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Франции, Люксембурга 

и Канады. В дальнейшем Люсьен планиру-
ет арендовать отдельное помещение, чтобы 
проводить курсы там.

За 2021–2022 годы почти 70 жителей 
Суоярви получили выплаты по социально-
му контракту. На эту меру поддержки могут 
заявиться малоимущие семьи и малоимущие 
одиноко проживающие граждане, доход 
которых ниже прожиточного минимума.

Для заключения соцконтракта следует 
обращаться в отделение по работе с граж-
данами Центра социальной работы Карелии 
по месту жительства.
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«Я хочу оставаться в этом городе»
Анна Поташова – независимый арт-куратор. Буквально на пустом месте (например, там, где раньше был главный завод, вокруг 
которого образовался наш город) она может найти единомышленников и сочинить проект, который рассказывает о прошлом 

совсем не в «ретроманском» ключе, а так, чтобы исследование создавало энергию для настоящего
Анна ПОТАШОВА не боится идти против 

течения, точнее, в любом течении она нахо-
дит какие-то боковые альтернативные пути 
и легко сворачивает, чтобы исследовать их 
природу. На ее языке это называется поис-
ком нового инструментария. Уже сейчас 
она фотограф, видеограф, лектор, менед-
жер, ивент-менеджер, педагог и хороший 
собеседник. 

– Аня, как вас лучше представить? 
Фотограф? Куратор арт-проектов? Соби-
ратель истории?

– Как раз недавно мне нужно было 
собрать резюме для проекта, и нужно было 
описать себя коротко. После этого мы шути-
ли, что заходят в бар режиссер, фотограф, 
куратор, и потом оказывается, что это один 
человек. В принципе это моя история. Из-за 
большого объема интересов, направлений, 
которыми я занимаюсь, наверное, сложно 
как-то себя идентифицировать в одну про-
фессию, но все-таки в профессиональной 
деятельности я себя называю арт-куратором. 
Больше всего мне нравится фраза «незави-
симый арт-куратор», потому что как-то не 
получается работать только с одной коман-
дой, я всегда часть нескольких команд, с 
которыми интересно делать проекты.

– На какой слог падает ударение в 
названии вашего проекта «Заводь» об 
исследовании индустриальной истории 
Петрозаводска?

– «ЗАводь» или «ЗавОдь» – именно в 
этом смысл. Можно повернуть ударение в 
любую сторону. А если еще представить себе 
это на английском, то и перевести нельзя, 
потому что там получится только «завод» без 
«заводи». Наш проект – это способ облечь 
все направления деятельности, несколько 
разных команд в одну вселенную, которая 
пока именуется «Заводь». Может, она потом 
будет иметь какие-то другие формы и назва-
ния. Сейчас самое главное для меня – найти 
место, точку притяжения в городе. Долгое 
время я приезжала в Петрозаводск отдыхать, 
жить, учиться, а работала в Мурманске, еще 
где-то. Я чувствовала, что нельзя отсюда уез-
жать, но чем заниматься, не знала. Потре-
бовалось много времени и размышлений, 
чтобы найти идею.

Тема завода появилась неспроста, потому 
что первым проектом, в котором я участво-
вала более-менее профессионально, был арт-
фестиваль о городе «15х17» в 2017 году. Я 
не возвращалась к заводской теме несколь-
ко лет, а сейчас оказалась в Петрозаводске, 
окончательно вросла корнями в это место 
и стала думать, что меня интересует здесь. 
Наверное, это именование города – Петро-
заводск – хранит завод в своем названии, а 
в центре города этого завода и не осталось. 
Это и реальные контакты с коллегами. С 
Галереей промышленной истории мы уже 
делали несколько проектов, у нас образова-
лись связи с Викторией Никитиной, и в про-
шлом году я предложила ей придумать проект 
и написать грант. Она познакомила меня с 
Катей Биктимировой и Лианой Вагузенковой, 
которые сейчас на территории Александров-
ского завода развивают креативное сообще-
ство Creat Ptz. И мы сработались, назвались 
медиастудией, начали создавать видеоролики, 
организовывать встречи, создавать сайты и 
работать в сфере цифрового где-то научпопа, 

где-то искусства. Но в целом я не знаю, куда 
это повернется, куда может пойти еще.

Сейчас мы создаем цифровой архив 
индустриального наследия Петрозаводска. 
В маленьком музее, в Галерее промышлен-
ной истории, хранится огромный фотоархив 
людей, которые работали на этом заводе. О нем 
практически никто не знает, но он вызывает 
огромные эмоции. Когда ты можешь достать 
диафильмы и прокрутить их на стенке, попере-
бирать фотокарточки, где ты видишь вот эти 
величественные лица (работников завода тогда 
именно так фотографировали), то это вызы-
вает трепет. Хочется популяризировать этот 
архив, поэтому создаем его медиаверсию. Это 
будет на сайте, там же мы будем публиковать 
оцифрованные версии заводских документов. 
Чтобы это не было скучно, мы пробуем делать 
и анимированные ролики, и документальные 
фильмы. Пробуем вещи, которые интересны 
нам. У этого проекта молодая команда. Вроде 
мы копаемся в пыльных архивах, но одновре-
менно выращиваем новую команду молодых 
специалистов, чтобы история, актуальность, 
молодость, жизнь как-то соединялись вместе 
и это было интересно всем и устойчиво.

– Я видела ваш анимированный ролик 
про «Северную войну». Хороший!

– Это, можно сказать, первый блин. Мы 
смотрели похожие вещи в YouTube, чтобы 
понять, что нам нравится. И где-то копирова-
ли, где-то хотели сделать лучше. Посовето-
вались с нашими друзьями-дизайнерами, как 
это сделать. И вот оно получилось. Сейчас 
мы работаем над вторым роликом.

На самом деле мы не должны были это 
делать в рамках гранта, это просто наша идея: 
а хотим еще вот так вот круто, интересно, 
коротким видео рассказывать об истории 
города.

– Я заметила, что в истории вам инте-
реснее всего человек. Почему?

– Я все детство провела в студии детской 
телепрограммы «После школы». Нужно было 
общаться с кучей незнакомых людей, рас-
спрашивать про молодежные проекты или 
социальные. Понятно, что это сформировало 
у меня круг интересов.

Кроме того, мне всегда нравился Петро-
заводск именно благодаря его людям. Сейчас 
много людей уезжают, делаю это массово. И 
из этой грусти, наверное, у меня рождается 
желание искать новых людей, которые дают 
городу силу и движение. Со студией звуко-
записи Blomberg мы делали очень интерес-
ный проект «Люди карельской музыки». Это 

была серия документальных фильмов о тех 
легендах карельской музыки, которые были в
 1990-х – начале 2000-х и благодаря которым 
сцена, может быть, живет и сейчас. Вот этот 
процесс копания в прошлом в любом другом 
месте мог бы стать ретроманским, но Петро-
заводск иногда живет этой ностальгией, кото-
рая дает ему энергию для движения вперед.

И потом, разве история может быть 
абстрактной? Мне еще в школе было слож-
но запоминать события, годы и всякие исто-
рические штуки, но, когда нарисуешь образ 
человека, это становится гораздо проще.

– Почему вас не взяли в свое время 
работать на «САМПО ТВ 360°»?

– А я не знаю. У меня была проблема с 
дикцией и буквой Ж или Ш, что-то такое. Это 
на самом деле смешно. Я не могу сказать, 
что я очень сильно хотела идти работать на 
«САМПО» или куда-то еще и определять себя 
через одну профессию. Это именно для того, 
чтобы не определять себя до конца как жур-
налиста, корреспондента, заниматься только 
этим. Мне нравится менять инструментарий. 
Я могу сегодня быть менеджером, завтра 
event-менеджером, послезавтра куратором, 
а потом посидеть и помонтировать кино, 
чтобы просто отдохнуть от этого.
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– Правда, что вы создали прецедент 
в вузе, написав диплом по комиксам?

– Писать про комиксы я хотела сразу, 
потому что было интересно соединить что-то 
вербальное, наследие литературы, и что-то 
очень визуальное, что определяет другие 
мои интересы, потому что мне и дизайн 
интересен, и видео. Мне нравилось читать 
комиксы, большие графические романы. 
И я подумала: «Почему бы нет?» Это такое 
состояние «по фану». Получилось очень инте-
ресно и действительно в чем-то уникально. 
Про комиксы у нас в стране особо не пишут, 
их больше издают.

– Как звучала ваша тема?
– «Комикс в сфере теории интермеди-

альности. Проблема определения медиа». 
Я доказывала, что комикс – это самосто-
ятельный медиум. И он не синтез слов и 
изображений, которые существуют и просто 
соединились в комиксе, что иногда так и 
понимается, но это самостоятельная история, 
язык, на котором можно разговаривать. Мне 
кажется, получилось достаточно убедитель-
но, на защите было очень смешно, потому 
что некоторые говорили: «Комикс – это жанр 
детской литературы, правильно? Скажите, 
детям вы бы прочитали такой комикс?» Я как 
раз принесла книжку, которую анализиро-
вала. И они: да, эту книжку сложно назвать 
детской литературой. И у всех какой-то слом 
шаблона произошел.

– Анимировать видео для проекта 
«Заводь» – это ваша идея?

– Это мы в команде решили. Мне нравится 
в YouTube канал, который называется «Правое 
полушарие Интроверта». Это 10–20-минутные 
видео обо всем на свете – культуре, истории, 
науке, и они это делают с помощью аними-
рованных персонажей. Мы стараемся делать 
что-то на этом же языке.

– Не пробовали переводить со швед-
ского?

– У нас была очень интересная история, 
кстати, про город. В тот момент, когда я учи-
лась в университете, у нас были лекторы из 
Шведского института. Это организация, кото-
рая определяет изучение шведского языка во 
всех странах. И однажды нам достался совер-
шенно замечательный лектор. Первым делом 
она сказала, что она феминистка и католичка. 
Окей, понятно, работаем. Она очень часто 
с нами общалась, вытаскивала из нас темы. 
Это было круто, потому что мы говорили на 
шведском языке на достаточно сложные и 
актуальные темы. И вот она в какой-то момент 
говорит, что есть такая пьеса шведской автор-
ши о девушке-феминистке, которая стреляла 
в Энди Уорхола. Эту пьесу на русский язык 
не переводили, и мы всей группой перевели 
отрывок оттуда на русский язык, а потом его 
поставили как пьесу и показали ее в клубе 
«Бегемот». Вы меня спрашивали про то, 
почему я выстраиваю истории через людей. 
Так вот, если бы не было этого человека, то 
не было бы всей этой истории.

– Откуда возникают ваши интересы?
– Первое, что я начала делать, – занимать-

ся в программе «После школы», лет 12 мне 
было. Мы там были одновременно и коррес-
пондентами, и операторами, и монтажера-
ми. Писать и структурировать тексты я уже 
более-менее умела, поэтому начала осваивать 
какие-то основные навыки композиции кадра, 
чтобы это красиво выглядело в телевизоре, 

монтаж. В какой-то момент там придумали 
новый жанр – снимать портреты людей. И 
я делала пару портретов про руководителя 
велосипедного движения Женю. Мы ходили 
с ним по разным местам, где он строил треки 
и прочее. Это была уже творческая работа.

А параллельно происходила какая-то жизнь 
в городе. Мне очень хотелось ходить на кон-
церты, рок и панк. Я всегда была немного на 
периферии – где-то наблюдателем, где-то в 
силу своего характера и центром, может быть, 
событий, но мне фотоаппарат очень помогал 
держать расстояние с людьми. Тебе не надо 
ни с кем на концертах придумывать какие-
то смолл-токи, ты ходишь, фотографируешь, 
испытываешь все эмоции и при этом можешь 
ни с кем не коммуницировать особо. Из всех 
фотографий с концерта в итоге что-то должно 
было получиться. Потом уже можно поучиться 
обрабатывать снимки, еще что-нибудь подла-
дить, поизучать «Фотошоп», а потом можно 
и видео коротенькое подснять.

Потом мы начали создавать свои события, 
и тогда ты становишься еще и дизайнером, 
иллюстратором и копаешься в том, как это все 

собрать вместе. Естественно, это все как-то по 
необходимости происходит. Сейчас времени 
на свободное творчество катастрофически 
мало, поэтому я не сильно прогрессирую в 
фотографии и видео.

– С чем связана ваша любовь к панк-
музыке?

– Когда я была в 8–10-м классах, это было 
ново в городе и классно. Это был живой 
пласт города. Сейчас смотришь на проходя-
щие концерты с позиций старичка: раньше 
у нас было лучше и круче. В мою старшую 
школу проходила панк-выставка «Очаг». И 
это было прямо городское событие, которое 
несло в себе эту панк-атмосферу, и при этом 
это была выставка независимого искусства. 
Выставка всегда проходила на радиозаводе. 
Это было далеко, надо было подниматься, 
проходить через скейт-парк, лезть по этим 
рампам. Сейчас я как куратор понимаю, что 
нельзя так показывать искусство. Там все 
было налеплено, но это было круто. Вау, 
еще и концерт. Все, я хочу оставаться в 
этом городе!

– Благодаря каким культурным собы-
тиям может развиваться город?

– Мы с коллегами часто говорим, что горо-
ду не хватает единого информационного поля 
для создания и обсуждения культурных собы-
тий или явлений. Сейчас мы пробуем создать 
единые порталы, неформальную площадку, 
которая была бы местом, открытым для всех 
тусовок, помогающим им взаимодействовать 
между собой. Классно было бы сделать арт-
кластер в Александровской слободе. В этом 
сохранившемся ремонтно-механическом цехе 
могут быть концертная площадка, фудкорты, 
магазинчики, небольшая ярмарка, исследо-
вательский центр, лекционный зал.

Городу не хватает проектов, которые 
соединяют разные сферы, разные сообще-
ства между собой. Не хватает взаимодействия. 
Коллеги не делятся новостями, не хотят расска-
зывать о своих идеях. Сейчас я сама стараюсь 
преодолевать это и открываться другим людям. 
Самое сложное на личном уровне: не я сам 
все сделаю, а отойти и дать другому. Пускай 
это будет не идеально, но это сделает твой 
друг, коллега, и это будет командная работа. 
Также и в глобальном смысле. Сейчас у нас 
была задача сделать презентацию цифрового 
архива Галереи промышленной истории. Мы 
могли бы сделать сами для себя. Я созвала 
бы людей, мы пригласили бы дизайнеров и 
показали, какой у нас классный дизайн, пока-
зали бы, какие мы молодцы. Мы специально 
отошли от этого способа. И я кидала клич 
в разные чатики, искала проекты, которые 
тоже занимаются исследованием и цифро-
визацией архива. 22 октября у нас прошла 
проектная встреча, где было представлено 
много разных идей от людей, с которыми я 
познакомилась только-только, и тех, о которых 
вообще ничего не знаю.

– Вы всегда были лидером?
– Я, скорее, была всегда самостоятельной. 

Если мне поручали какую-то задачу, я при-
думывала способы, как ее выполнить. Криво-
косо, но доведя до финального результата. Для 
меня лидер – это человек, который может 
представить себе всю историю дела целиком.

– Что в Петрозаводске вы бы показа-
ли своим неместным друзьям в первую 
очередь?

– Ненавижу ответ «набережная», потому 
что кого ни спросишь, все говорят: «Набереж-
ную показывай.» Очевидно, что набережную, 
да, это какая-то база. Еще я сводила бы всех 
прокатиться на «Емеле», потому что я считаю, 
что это самый лучший аттракцион у нас в 
городе, я нигде похожего не испытывала – 
очень классно. Я бы увезла человека на Чертов 
Стул, чтобы посмотреть, как город выглядит 
со стороны. И посидела бы в кафешке, неваж-
но какой. Главное – ощущение летнего чила.

– Что вас мотивирует оставаться сей-
час в этом городе? Что дает вам силы?

– Это безумно сложный вопрос сейчас. 
Нельзя ответить финально на него. Всег-
да есть возможность уехать. И всегда есть 
два вопроса: оставаться и продолжать что-
то делать или уезжать и оставлять дело? 
Петрозаводск меня не отпустил. Я для себя 
не поняла до конца, что меня держит в городе. 
Пока я не поняла, это и держит. Мне интересно 
исследовать, находить новых людей, места 
и прочее. Я ничего не понимаю так хорошо, 
как Петрозаводск. Это такое домашнее ощу-
щение от города, и я не хочу избавляться от 
этого ощущения.
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«Тонут и не всегда всплывают»: 
как волонтеры «ЛизаАлерт» находят 

пропавших в Карелии людей
Представители отряда «ЛизаАлерт» рассказали, как рыбаков губят самоуверенность и резиновые сапоги 

и как нейросеть помогает искать пропавших

В октябре карельскому отряду «Лиза-
Алерт» исполнился год. Добровольцы специ-
ализируются на поиске исчезнувших людей 
в лесу и городских условиях, сотрудничают 
с профессиональными спасателями. За это 
время добровольцы нашли живыми 107 про-
павших человек из 153 заявок. Для розыска 
людей выводят в леса поисковые группы, 
поднимают дроны и используют нейросети.

У Карелии есть региональная специфика 
территорий, которая осложняет поиски про-
павших. В республике много земель, где никто 
не живет. Необжитые пространства успеш-
но скрывают заблудившегося человека. Для 
поиска в таких условиях волонтеры исполь-
зуют линейные ориентиры – дороги, линии 
электропередачи, реки. Однако зачастую и 
подобных точек для координации поиска 
может не быть.

«Ввиду необжитости территории могут 
быть такие места, где мы не сможем найти ни 
дорог, ни линий электропередачи. Это услож-
няет поиск», – рассказал Александр Дианов, 
старший направления картографии и навигации 
в Карельском отряде «ЛизаАлерт».

Добровольцы используют несколько 
розыскных методик, которые различаются 

в зависимости от ситуации. К примеру, в 
лесу применяется «поиск на отклик». Участ-
ники групп выкрикивают имя пропавшего в 
надежде на его ответ. Искать таким способом 
можно людей, которые пропали недавно и 
существует вероятность, что они живы и 
адекватны. При помощи «поиска на отклик» 
невозможно найти людей с особенностями 
развития, которые не в состоянии ответить 
на зов.

Есть особенности и в розыске детей – в 
этом случае звать потерявшегося должен 
женский голос. Пропавший ребенок из страха 
может не ответить мужчине, выкрикиваю-
щему его имя.

Каждый поиск ребенка получает особый 
статус. Это, в частности, означает, что при 
ограниченных ресурсах волонтеры в первую 
очередь выдвигаются искать именно несо-
вершеннолетних.

В полевых условиях добровольцы «Лиза-
Алерт» разделяются на группы, которые внутри 
отряда называются «лисами». Каждая «лиса» 
получает номер и уходит в лес для поиска. 
При поступлении информации, что пропавший 
может быть мертв, используют методику про-
чесывания леса сплошной линией.

Сапоги тянут на дно

Согласно данным «ЛизыАлерт» в Карелии 
за год работы добровольцам не удалось найти 
14 человек, по которым велись поиски. Еще 
29 исчезнувших граждан были обнаружены 
мертвыми.

Больше всего людей, которых не удается 
обнаружить, пропадают на воде.

«Вода – это, как правило, «н/п». У нас 
статус «н/п» – найден, погиб. Другой статус 
– найден, жив. Разумеется, «найден, жив» для 
нас всегда радость и мотивация», – рассказал 
региональный представитель «ЛизаАлерт» в 
Карелии Андрей Ротов.

На самих водоемах волонтеры «Лиза-
Алерт» поиски не ведут из соображений 
собственной безопасности, осматривают толь-
ко береговую линию, также есть правило не 
заходить на заброшенные объекты.

«Взять Ладожское озеро, Онежское озе-
ро, Сямозеро, Сегозеро. Достаточно большие 
озера. Люди тонут. Не всегда всплывают. И 
даже когда всплывают, при таких гигантских 
размерах водоемов, к сожалению, не всегда 
находятся», – пояснил Андрей Ротов.

К гибели на воде могут привести не самые 
очевидные обстоятельства – к примеру, при-
вычка носить резиновые сапоги, находясь 
в лодке. Волонтеры утверждают, что такая 
обувь моментально утягивает на дно рыбака, 
оказавшегося в воде.

Что мешает искать 
исчезнувших

Любители грибов и ягод, а также рыбаки 
перед выходом в лес и на воду, как правило, 
нарушают целый ряд элементарных правил 

безопасности, который в дальнейшем будет 
стоить жизни некоторым из них.

Так, шансы выжить сводит к нулю отсут-
ствие у пропавшего запаса привычных ему 
лекарств, воды и заряженного телефона. То 
же самое касается спичек, которые могут 
потребоваться для разжигания костра. Кроме 
того, привычка россиян ходить за грибами и 
ягодами в камуфляже многократно осложняет 
поиски пропавшего. Добровольцы просят пере-
двигаться по лесу в светоотражающем жилете.

«Жилет из яркой ткани со светоотража-
ющими полосами есть на любой АЗС и сто-
ит 100 рублей. Если человек пошел в лес и 
надел жилет, грибы и ягоды от него не убегут 
из-за этого жилета. А найти его будет гораздо 
легче», – утверждает старший направления 
картографии и навигации в Карельском отряде 
«ЛизаАлерт» Александр Дианов.

В условиях чрезвычайной ситуации неко-
торых заблудившихся губит стресс. Поискови-
ки привели в пример случай, когда мужчина 
не смог сам выбраться из леса, хотя имел при 
себе средства связи и навигации.

«Это удивительная история. Он звонит 
спасателям и говорит: «У меня есть в руках 
сотовый телефон, смартфон современный. 
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У меня есть навигатор, но я потерялся и 
не могу выйти», – рассказал Дианов.

Эта история закончилась хорошо, волон-
теры вывели мужчину из леса, но, по оцен-
ке поисковиков, многие горожане не умеют 
пользоваться даже компасом.

Кроме того, усложняет поиски пропавших 
привычка горожан уходить на рыбалку или в 
лес без предупреждения близких и указания 
локаций. В итоге, когда начинается розыск, 
никто из окружающих не знает, куда делся 
человек. У волонтеров «ЛизаАлерт» в таком 
случае масса времени и ресурсов уходит на то, 
чтобы найти следы выхода пропавшего в лес 
или обнаружить оставленный им автомобиль.

Нейросеть для поиска людей

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» есть 
направления дистанционной работы, к которым 
относится группа просмотра и аналитики. Эти 
добровольцы не ездят на поиски, а осматривают 
тысячи снимков, сделанных квадрокоптером. 
Их задача – отыскать на кадрах пропавших 
людей или некие предметы, которые могли 
бы им принадлежать.

Фотоснимки добровольцы также «про-
гоняют» через нейросеть.

«Нейросеть – это предмет гордости «Лиза-
Алерт», у нее нет аналогов. Разработана ней-
росеть, куда загружаются снимки с дрона и 
которая распознает на снимке инородные 
тела, которых не должно быть в природной 
среде», – сказал Александр Дианов.

Все оборудование участники отрядов 
«ЛизаАлерт» покупают на свои деньги или 
принимают в дар от меценатов.

Нейросеть анализирует один снимок за 
0,7 секунды. При этом глазам человека тре-
буется для этого 40 секунд. Однако в Каре-
лии схема поиска с использованием дрона и 
последующим анализом снимков успешно 
работает не везде. Ее имеет смысл приме-
нять вне территорий густого леса, например 
на болотах.

Зачем быть волонтером 
«ЛизаАлерт»?

У каждого своя мотивация. Для кого-то 
это возможность переключиться и уйти от 

рутины, для кого-то – способ держать себя 
в тонусе, кому-то поиски добавляют острых 
и позитивных ощущений в жизни.

«У нас с вами сейчас не очень позитивная 
повестка вокруг из каждого телевизора и 
СМИ. Ну, для меня лично работа в «Лиза-
Алерт» позволяет отвлечься от этой повестки 
и дать поработать своим мозгам в стрессовой 
ситуации. В обычной размеренной жизни 
не всегда представляется такая возмож-
ность. А здесь потренировать себя и в 
физическом плане (походить по лесу) и в 
умственном (в стрессовой ситуации «поскри-
петь» мозгами, выстроить алгоритм поиска 
и добиться результата)», – объяснил Алек-
сандр Дианов.

Андрей Ротов с детских лет занимался 
туризмом и приобрел нужные для поис-
ковика навыки.

«И сплавы были, и походы серьезные. 
То есть некие компетенции лесные уже 
были очень неплохо разработаны. Опять же 
рыбалку, лес люблю, грибы, ягоды и прочее. 
Узнал об отряде из СМИ, на YouTube много 
видел роликов. Не ожидал, что есть все это 
дело в Петрозаводске. Самая главная моти-
вация – это действительно найти человека, 

кому-то помочь, это же здорово. На эти лица 
можно смотреть бесконечно. Когда чело-
век, представляете, уже, возможно, даже о 
печальном своем итоге задумывался. А тут 
какие-то люди в оранжевых костюмах раз 
и вытащили его из леса. Что может быть 
прекраснее?» – рассказал Андрей Ротов.

Добровольческий поисково-спасатель-
ный отряд «ЛизаАлерт» появился в 2010 
году, когда группа из почти 500 стихийно 
собравшихся добровольцев искала про-
павших 13 сентября в окрестностях подмо-
сковного Орехово-Зуева пятилетнюю Лизу 
Фомкину и ее тетю. Тело девочки нашли 
через 10 дней, тети – днем ранее, обе скон-
чались от переохлаждения. Поисковики 
тогда выступили с идеей создать отряд: в 
октябре были запущены сайт lizaalert.org и 
форум. Название «ЛизаАлерт» – в память 
о погибшей девочке и от английского alert 
– сигнал тревоги. Сейчас добровольческие 
отряды поисковиков действуют уже в 64 
регионах страны.

Сейчас поисково-спасательный отряд 
«ЛизаАлерт» снова ищет добровольцев. 
Связь с волонтерами по ссылке https://
vk.com/lisaalertkarelia.

Безопасность

Александр Дианов Андрей Ротов
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Думай о работе: старшеклассники 
рассказали, как выбирают профессию

Определиться со своим будущим делом подросткам помогают 
школьные психологи и проекты по профориентации. Как это 

происходит в школе № 46 – в материале «Республики»

Валентина БАЙКОВА 

Олеся Филимонова работает психоло-
гом в школе № 46. Она всегда знала, что 
свяжет свою профессию с работой с детьми, 
поэтому пошла учиться в педагогический 
университет в Петрозаводске. Примером 
для Олеси послужил преподаватель по воз-
растной психологии, который интересно 
читал лекции.

«Хочу, могу, надо»

Олеся работает учителем уже девять лет 
и отмечает, что выпускники старших классов 
начинают беспокоиться о выборе будущей 
профессии чаще всего весной и обращаются 
к ней за психологической помощью в послед-
ний момент, перед самым поступлением в 
вузы и колледжи. Сейчас педагог вместе со 
школьниками участвует в проекте «Билет 
в будущее«, который помогает ученикам 
определиться с выбором своего дела.

 «Ученики средних и старших классов 
нередко испытывают проблемы с профес-
сиональным определением. Надеюсь, что 
благодаря комплексной работе педагогов 
ученики смогут выбрать наиболее подходя-
щую для себя профессию, которая принесет 
им удовлетворение и радость в будущем», 
– рассказала педагог.

Если у учеников возникают трудности 
с выбором профессии, Олеся Филимонова 
помогает им на индивидуальных занятиях. 
На уроках в классе учитель рекомендует 
школьникам заранее подумать о будущей 
профессии, чтобы сложностей не возникало 
при поступлении в вузы. Кроме того, учитель 
советует применять формулу выбора про-
фессии «хочу, могу, надо», чтобы соотносить 
свои желания и возможности.

Построить уроки педагогу помогает 
интерактивный контентно-информационный 
онлайн-комплекс «Конструктор будущего» 
всероссийского проекта «Билет в будущее». 
Мультимедийные и интерактивные мате-
риалы разработаны по нацпроекту «Обра-
зование» и доступны в личных кабинетах 
российских преподавателей.

«Надо определиться 
самостоятельно»

Мы побывали на профориентационном 
уроке, во время которого ребята смотрели 
видеоролики с представителями разных про-
фессий, затем выполняли задания в группе.

На уроке учитель применял метод моз-
гового штурма. Главные цели методики – 
собрать как можно больше идей, а потом 
отобрать из них те, которые можно воплотить 
в жизнь.

Затем десятиклассники рассказали, кем 
хотят стать в будущем и как, по их мнению, 
нужно выбирать будущую профессию.

«Я уже определилась с выбором будущей 
профессии – собираюсь стать психологом. 
На профориентационных уроках каждый раз 
убеждаюсь, что сделала правильный выбор и 
смогу поступить на факультет психологии», 
– уверена Диана Мазикова.

Амиру Ашурову нравятся профессии, 
связанные с историей и обществознанием, 
поскольку это его любимые школьные пред-
меты. С ними Амир планирует связать свою 
будущую профессию.

«Я считаю, что при выборе профессии 
нужно ориентироваться на свои личные пред-
почтения, выбирать то, к чему больше лежит 
душа», – отметил Амир Ашуров.

Дмитрий Смирнов говорит, что на выбор 
будущей профессии могут повлиять сверстни-
ки и родственники. Однако каждый человек 
должен самостоятельно определить для себя, 
что ему интересно.

«Надо выбирать профессию, которая нра-
вится. Я люблю английский язык и готов с ним 
работать хоть всю жизнь, готов развиваться 
в этой сфере. Профориентационные уроки 
помогают выбрать любимое дело в жизни тем, 
кто еще не знает, кем станет в будущем», – 
рассказал Дмитрий Смирнов.

«Мне ближе социально-гуманитарное 
направление. Я очень коммуникабельный, 
люблю выступать на публике, умею грамотно 
и красиво использовать свою речь. Думаю, что 
будущая профессия будет связана либо с жур-
налистикой, либо с социологией. По большей 
части я отталкиваюсь от своих увлечений», 
– уверен Егор Герман.

Отметим, что в 2022 году в ПетрГУ наи-
более востребованными направлениями у 
абитуриентов были юриспруденция, филоло-
гия, журналистика, политология, социология, 
фармация (готовят провизоров) и лечебное 
дело. В то же время в техникумах и коллед-
жах был высокий конкурс при поступлении на 
специальности, связанные с обслуживанием 
транспорта, медициной, сферой общипита, 
парикмахерской деятельностью и педагогикой.

По информации Министерства образо-
вания и науки России, в этому году в вузах 
страны самыми популярными среди абиту-
риентов стали специальности, связанные 
с биотехнологией и генной инженерией, 
программным обеспечением. В колледжах 
также актуальны IT-профессии, техниче-
ские специальности, сестринское дело и 
направление косметологии.

Запредельно романтично: 
о премьере балета в Музтеатре

В Музыкальном театре Карелии прошла премьера балета
 «Форма ноль», и она была про любовь

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

Постановка была создана для фестиваля 
Context.Diana Vishneva режиссером Павлом 
Глуховым, которого мы уже полюбили за 
спектакль «Арррр», показанный на фести-
вале современной хореографии Nord Dance 
в прошлом году.

Сцена в театре максимально открыта, 
поэтому кажется очень большой. Авансценой 
выступает не запертая оркестровая яма, выпол-
няющая метафорическую роль поглощающего 
пространства. Вот на сцене появляются люди, 
закрытые в деловые костюмы. В том, как они 
двигаются, есть ритм и предопределенность. 
Артисты в этой части даже позволяют себе 
трюки: они, не опуская голову вниз, угадывают 
лестницу и прямо по ней спускаются в без-
дну оркестровой ямы, а потом поднимаются 
наверх, такие же строгие и прямые. В какой-то 
момент общее движение людей распадается 
на отдельные высказывания. Они очень драма-
тичны, невероятно эффекты и торжественны.

Строгую торжественность происходящего 
диктует и музыка. В спектакле, в частности, 
звучит музыка из оратории Генделя «Мессия». 
У этого произведения, как указывает в про-
граммке режиссер спектакля Павел Глухов, 
есть сюжет. Последовательно хор поет здесь 
о пророчестве рождения Христа, его чудесах, 
смерти, воскресении и вознесении его в самом 
финале. Павел Глухов в своем сценическом 
высказывании ставит в центр истории не Бога, 
но человека, который переживает многократ-
но усиленные сценой состояния, связанные 
с необходимостью делать выбор, принимать 
жертву и отдавать себя. Здесь тоже есть анге-
лы, как у Генделя, но от их крыльев остались 
только рубцы на лопатках.

Все знают, что в Музыкальном театре фан-
тастическое световое оборудование. Однажды 
на спектакле, посвященном юбилею театра, 
опустили колосники и показали зрителям все 
осветительные приборы над сценой. Публика 
впечатлилась.

В спектакле «Форма ноль» свет создает 
очень эффектные картины (художник по све-
ту – Татьяна Мишина). Прямо на сцене идет 
игра с огромной, поворачивающейся разными 
сторонами конструкцией, по кругу которой 
расположены мощные светильники.

Нужно сказать, что режиссер и сценограф 
(художник-технолог – Арсений Радьков) оче-
видно не мелочатся: выразительно смотрятся 
высоченные лестницы-стремянки, большие 
полотнища, развевающиеся парусами, большая 
воздушная пушка, которой открыто управляют 
сами танцовщики. (Ветер в волосах смогли 
почувствовать даже зрители, сидящие в первых 
рядах партера.) Элементы декорации немного 
похожи на сюрреалистические кинетические 
фигуры, перемещающиеся по сцене.

Режиссер Павел Глухов рассказывает (это 
тоже информация из программки), что ему 
хотелось найти такое решение для спектакля, 
которое позволило бы органично соединить 
на сцене барокко и современный танец, поэто-
му он при помощи сценографии создавал эти 
многозначные образы-символы.

В спектакле заняты 15 артистов балета 
и трое солистов Музыкального театра. Юки 
Окоти очень красива в белом платье. Воз-
можно, в некоторых сценах она повторяет 
чудесное, которое являл народу Иисус Христос. 
Вот, например, мизансцена, где используется 
поддержка сразу многих артистов-участни-
ков спектакля, и она легко перемещается по 
воздуху, как Учитель по воде. Дагба Доржо 
Гармаев и Эдуард Демидов в некоторых сценах 
производят на публику просто гипнотическое 
действие. В их образах подчеркнутая характер-
ность, вызов, их взаимодействие надбытовое, 
сакральное. В некоторых сценах танец пре-
вращается почти в акробатику.

Что такое «Форма ноль»? «Гугл» в первых 
же строках ссылается на армейские обозна-
чения. По этой логике «форма ноль» – это 
отсутствие даже самой минимальной экипи-
ровки солдата. В спектакле не про это, хотя 
обнаженные торсы солистов могут намекать и 
на такую ассоциацию. На самом деле, поясняет 
Павел Глухов, точка «ноль» – это некий старт 
перед началом движения. Куда пойдет герой: 
вверх или вниз? Вот в чем вопрос. «Ноль – 
это начало до начала. Безоценочная позиция 
наблюдателя. Закрытая форма, вбирающая 
и отдающая одновременно», – читаем в про-
граммке.

В завершение мы хотели бы сориенти-
ровать зрителей на дату следующего показа 
балета, но не нашли его в репертуаре на ноябрь 
и декабрь. В театре нам сказали, что спектакль 
покажут 1 февраля 2023 года. Можно обвести 
это число в календаре уже сейчас.

Режиссер Павел Глухов
Олеся Филимонова

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:

– мирового судьи судебного участка  № 13 г. Петрозаводска 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 – 12 декабря 2022 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

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

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

8 ноября 2022 года № 31 од   
г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания Законодательного Собрания 
Республики Карелия

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

1. О проекте закона Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов».

2. О проекте закона Республики Карелия «О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Республики Карелия на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов».

3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики 
Карелия «О некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республике Карелия». 

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
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Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству с газетой «Карелия»

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

Список невостребованных земельных долей, 
расположенных на землях АОЗТ «Ругозерское» 

Ругозерского сельского поселения 
Муезерского района Республики Карелия
Администрация Ругозерского сельского 

поселения сообщает, что соответствии с п. 4 
ст. 12.1 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ публикуется спи-
сок собственников земельных долей, которые 
не распорядились ими в течение трех и более 
лет подряд с момента приобретения прав на 
земельную долю, а также умерших граждан, 
наделенных земельными долями, наследники 
которых не приняли (не оформили) наслед-
ство (невостребованные земельные доли) на 
земельные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенные на тер-
ритории Ругозерского сельского поселения 
в границах бывшего землепользования АОЗТ 
«Ругозерское»:

Моккиева Валентина Михайловна; 
Хрусталева Ирина Николаевна;
Цапля Тамара Алексеевна;
Чемоданов Леонид Анатольевич; 
Чемоданов Олег Леонидович; 
Шепет Антонина Викторовна; 
Шепет Татьяна Константиновна; 
Шерекин Анатолий Дмитриевич; 
Шеремет Валерий Владимирович; 
Шеремет Мария Яковлевна; 
Шеремет Михаил Владимирович; 
Шеремет Ольга Леонидовна; 
Шлей Римма Кондратьевна; 
Шолох Зинаида Захаровна; 
Юнтунен Валерий Адамович; 
Якобец Дмитрий Николаевич; 
Якобец Николай Николаевич; 
Яковлев Виктор Яковлевич; 
Якобец Таисия Егоровна; 
Яковлев Тимур Викторович; 
Яковлева Людмила Алексеевна; 
Яшенков Анатолий Петрович; 
Болтушин Сергей Егорович; 
Васильева Дарья Ивановна; 
Гурченков Петр Григорьевич; 
Даниева Анна Андреевна; 
Жихарева Ольга Григорьевна; 
Зайцев Андрей Александрович; 
Зыкин Владимир Иванович; 
Ильин Федор Федорович; 
Ипатов Семен Михайлович; 
Киссель Виталий Юрьевич; 
Климпуш Степан Васильевич; 
Константинов Петр Николаевич; 
Красильников Илья Федорович; 
Назаров Василий Сергеевич; 
Романов Иван Федорович; 
Силаков Иван Семенович; 
Стуйгуева Татьяна Стефановна; 
Тютюник Вера Алексеевна; 
Фомина Надежда Петровна; 
Шеремет Владимир Иванович; 
Шлей Геннадий Дмитриевич; 
Шлей Татьяна Михайловна; 
Аврамчик Валентина Яковлевна; 
Адамович Галина Семеновна; 
Александров Борис Григорьевич; 
Александров Геннадий Григорьевич; 
Александров Сергей Александрович; 
Александров Юрий Григорьевич;
Александрова Татьяна Владимировна; 
Алферчик Владимир Борисович; 
Андреева Галина Алексеевна; 
Андреева Ирина Борисовна; 
Аникиев Андрей Васильевич; 
Аникиева Нина Ивановна; 
Антонова Нина Васильевна; 
Арефьев Алексей Борисович; 
Арефьев Сергей Борисович; 
Белянина Тамара Ивановна; 
Бобикова Людмила Ивановна; 
Буева Галина Петровна; 
Вантеев Александр Николаевич; 
Вантеева Людмила Ивановна; 
Васильев Александр Ефремович; 
Васильев Андрей Александрович; 
Васильев Владимир Александрович; 
Васильев Николай Валерьевич; 
Васина Любовь Владимировна; 
Васькин Виктор Иванович; 
Вдовыдченко Елена Нагимовна; 
Веселова Екатерина Терентьевна; 
Викторович Елена Станиславовна; 
Виноградов Виктор Александрович; 
Виноградова Татьяна Николаевна; 

Волохин Александр Николаевич; 
Воробьев Ким Алексеевич; 
Воробьев Николай Алексеевич; 
Воробьева Надежда Михайловна; 
Врачева Валентина Васильевна; 
Вьюнсковская Ольга Анатольевна; 
Вьюнсковская Людмила Васильевна; 
Вьюнсковский Сергей Анатольевич; 
Галактионов Валентин Евгеньевич; 
Гапоник Степан Степанович; 
Григолец Александр Федорович; 
Григорьев Альберт Васильевич; 
Губинская Татьяна Ильинична; 
Гужиева Мария Андреевна; 
Гужиева Тамара Васильевна; 
Гульба Виктор Иванович; 
Гульба Елизавета Яновна; 
Гурченкова Мария Николаевна; 
Давыденко Андрей Валентинович; 
Давыденко Валентин Петрович; 
Данькин Геннадий Владимирович; 
Данюк Дмитрий Григорьевич; 
Дмитряков Николай Иванович; 
Дмитрякова Валентина Ивановна; 
Дорошев Григорий Петрович; 
Дубровский Николай Дмитриевич; 
Душковская Надежда Ильинична; 
Дьячук Петр Михайлович; 
Евсеев Виталий Михайлович; 
Евсеева Антонина Дмитриевна; 
Евсеева Галина Нагимовна; 
Егорова Екатерина Александровна; 
Епифанова Галина Владимировна; 
Еремеев Василий Андреевич; 
Ермолаев Василий Петрович; 
Ермолов Иван Дмитриевич; 
Жихарев Валерий Васильевич; 
Жихарев Владимир Васильевич; 
Жихарев Иван Васильевич; 
Жихарева Валентина Ивановна; 
Жихарева Светлана Владимировна; 
Жихарева Татьяна Витальевна; 
Жуковский Геннадий Владимирович; 
Журавлева Галина Николаевна; 
Закиев Александр Карамуллович; 
Закиев Караммула Закиевич; 
Закиева Ольга Викторовна; 
Зиновьев Василий Васильевич; 
Зиновьева Ирина Ивановна; 
Зыкин Александр Иванович; 
Зыкин Василий Иванович; 
Зыкин Михаил Иванович; 
Зыкина Валентина Нестеровна; 
Зыкина Зоя Николаевна; 
Зыкина Нина Владимировна; 
Зыкина Татьяна Емельяновна; 
Иваненко Ольга Петровна;
Иванов Валерий Александрович; 
Ильин Юрий Иванович; 
Иванова Татьяна Ивановна; 
Калугина Ирина Андреевна; 
Игнатьева Марина Павловна; 
Ильин Олег Анатольевич; 
Исагулов Турехан Мадугулович; 
Каликина Вера Борисовна; 
Калугин Николай Васильевич; 
Керенин Владимир Иванович; 
Киселев Олег Вячеславович; 
Киселева Ольга Ивановна; 
Клементьев Александр Борисович; 
Клементьева Валентина Николаевна; 
Климпуш Андрей Степанович; 
Ковалев Андрей Николаевич; 
Ковалев Валерий Николаевич; 
Ковалева Наталья Анатольевна; 
Ковбасюк Леонид Анатольевич; 
Козлов Виталий Александрович; 
Козырев Александр Александрович; 
Колесник Алексей Иванович; 
Кольцова Наталья Юрьевна; 
Константинов Александр Петрович; 
Константинов Николай Петрович; 
Корнилова Зинаида Алексеевна; 
Корнилова Тамара Леонидовна; 
Королькова Раиса Александровна;
Косопалова Светлана Геннадьевна; 
Красильников Борис Федорович; 
Красильников Виктор Ильич; 
Красильников Сергей Федорович; 
Краскова Вера Иосифовна; 
Крупченко Светлана Ивановна; 
Крынец Сергей Николаевич; 
Кужалев Николай Алексеевич; 
Кузнецов Василий Николаевич;
Кузнецова Дарья Бикмурзовна; 
Кучевский Бронеслав Антонович; 
Лазаренко Татьяна Федоровна; 

Ланкевич Валерий Викторович; 
Ланкевич Ольга Эйновна; 
Ларченко Алексей Юрьевич; 
Лебедев Михаил Константинович; 
Левошкин Александр Федорович; 
Левошкина Валентина Марьяновна; 
Львова Людмила Федоровна;
Макаренко Галина Иосифовна; 
Макарова Надежда Петровна; 
Малец Мария Григорьевна; 
Малиновская Людмила Ивановна; 
Малиновский Леонид Романович; 
Малов Валерий Анатольевич; 
Малова Ирина Семеновна; 
Малышев Евгений Викторович; 
Малышева Наталья Витальевна; 
Марков Алексей Алексеевич; 
Марков Анатолий Дмитриевич; 
Маркулинец Михаил Андреевич; 
Мартынов Анатолий Иванович; 
Мартынов Валерий Анатольевич; 
Мельникова Изольда Яновна; 
Минин Михаил Федорович; 
Минина Антонина Михайловна; 
Минюк Галина Анатольевна; 
Михайлова Вера Александровна; 
Михайлова Татьяна Леонидовна; 
Мишура Сергей Сергеевич; 
Млынник Леонид Станиславович; 
Назаров Владимир Васильевич; 
Нежинская Валентина Ивановна; 
Никишов Михаил Александрович; 
Обухов Федор Леонидович; 
Олефир Николай Кондратьевич; 
Осипенко Татьяна Адамовна; 
Осипова Светлана Ивановна; 
Останина Ирина Азеровна; 
Останина Тамара Михайловна; 
Пантелеев Олег Иванович; 
Петров Андрей Владимирович; 
Петров Виталий Владимирович; 
Пучков Александр Александрович; 
Петрова Анна Федоровна; 
Пигонина Алевтина Александровна; 
Пигонина Вера Михайловна; 
Поздеев Владимир Алексеевич; 
Поленова Галина Ивановна; 
Попов Александр Николаевич; 
Прокопович Александр Евгеньевич; 
Пушкарев Александр Иванович; 
Пушкарев Василий Иванович; 
Пушкарев Иван Иванович; 
Пушкарева Мария Васильевна; 
Романов Анатолий Вячеславович; 
Романова Тамара Ильинична; 
Рудаков Николай Васильевич; 
Рудакова Галина Николаевна; 
Рудич Владимир Николаевич; 
Рудич Клавдия Анатольевна; 
Сагитов Разалин Гандалифович; 
Сагитова Галина Федоровна; 
Салтыкова Александра Игнатьевна; 
Самойлов Александр Михайлович; 
Самойлова Татьяна Михайловна; 
Сафронов Геннадий Дмитриевич; 
Серков Сергей Юрьевич; 
Сачков Виктор Алексеевич; 
Семенов Александр Фомич;
Семенов Виктор Григорьевич; 
Семенова Ольга Шотовна; 
Сергеев Сергей Владимирович; 
Сидоров Владимир Константинович; 
Силаков Владимир Иванович; 
Смирнов Виктор Егорович; 
Силакова Любовь Петровна; 
Силина Галина Александровна; 
Славашевич Игорь Григорьевич; 
Славашевич Наталья Григорьевна; 
Смирнов Владимир Григорьевич; 
Смирнова Александра Андреевна; 
Смирнова Анна Ивановна; 
Смирнова Татьяна Эйновна; 
Солдатенко Вера Ивановна; 
Солдатенко Наталья Леонидовна; 
Солдатенко Ольга Васильевна; 
Судаков Александр Александрович; 
Сукманова Юлия Валерьевна; 
Титов Александр Михайлович; 
Титова Наталья Васильевна; 
Трофимов Алексей Васильевич; 
Трофимов Виталий Алексеевич; 
Тумченок Петр Дмитриевич; 
Тхелидзе Наталья Константиновна; 
Филатова Галина Михайловна; 
Филиппов Сергей Иванович; 
Филиппова Екатерина Юрьевна; 
Филиппова Елизавета Терентьевна; 

Фомин Виктор Васильевич; 
Фомин Петр Яковлевич; 
Хирвонен Владимир Сулович; 
Андреева Надежда Артемьевна; 
Арефьева Ольга Федоровна; 
Бондарева Нина Михайловна; 
Елисеева Лариса Александровна; 
Китаев Валентин Сергеевич; 
Левошкин Тимофей Федорович; 
Мишура Вера Ивановна; 
Никитин Владимир Сергеевич; 
Рудич Валерий Владимирович; 
Соскина Наталья Михайловна; 
Гужиева Надежда Егоровна; 
Дели Вера Ивановна; 
Евсеев Геннадий Васильевич; 
Зиновьева Ольга Ивановна; 
Исагулова Любовь Федоровна; 
Минина Анна Ивановна; 
Сачкова Татьяна Суловна; 
Семенова Надежда Егоровна; 
Иванова Валентина Ивановна; 
Круглополов Николай Андреевич; 
Петухов Василий Дмитриевич; 
Никишова Людмила Алексеевна; 
Фадеева Елена Геннадьевна; 
Дубровник Владимир Владимирович; 
Епифанов Сергей Иванович; 
Круглополов Андрей Николаевич; 
Лебедева Валентина Васильевна; 
Чемоданова Елена Николаевна; 
Аксентьев Алексей Алексеевич; 
Воронова Галина Леонтьевна; 
Кошкина Любовь Ильинична; 
Назарова Мария Логиновна; 
Родина Зоя Трофимовна; 
Силин Виктор Петрович; 
Васильева Светлана Константиновна; 
Давыденко Галина Ивановна; 
Ильина Софья Даниловна; 
Сергеева Татьяна Антоновна; 
Смирнова Наталья Александровна; 
Шохан Александр Анатольевич; 
Алексеев Анатолий Калинович; 
Иванов Виктор Степанович; 
Ильин Федор Ларионович; 
Лиголайнен Мария Сергеевна; 
Романова Клавдия Федоровна; 
Романова Лидия Алексеевна; 
Савинова Федосья Антоновна; 
Сидоров Петр Иванович; 
Смирнов Виктор Павлович; 
Смирнов Павел Викторович; 
Хотеев Николай Григорьевич; 
Деменкова Татьяна Михайловна; 
Епифанов Николай Иванович; 
Жихарев Николай Васильевич; 
Жихарева Людмила Семеновна; 
Клюхина Ольга Николаевна; 
Силаква Раиса Егоровна; 
Смирнов Геннадий Александрович; 
Смирнова Лидия Христофоровна; 
Антропова Елена Павловна; 
Бобиков Леонид Иосифович; 
Дмитряков Юрий Николаевич; 
Рожков Виктор Евгеньевич; 
Силаков Василий Иванович; 
Андреев Николай Алексеевич; 
Силаков Михаил Иванович; 
Елисеев Виктор Петрович; 
Юсупова Елена Васильевна; 
Дубровская Зинаида Николаевна; 
Силакова Лидия Анатольевна; 
Юсупов Владимир Разехович; 
Явге Мария Ивановна; 
Иванов Павел Петрович; 
Иванов Петр Павлович; 
Архипова Мария Денисовна; 
Агафонов Виктор Макарович; 
Юнтунен Андрей Валерьевич; 
Епифанова Наталья Афанасьевна; 
Моккиева Ольга Николаевна; 
Рожков Сергей Евгеньевич; 
Сафронов Александр Васильевич. 
Лица, считающие, что они или принадлежа-

щая им земельная доля необоснованно вклю-
чены в список невостребованных долей, вправе 
предоставить в письменной форме возражения 
в администрацию Ругозерского сельского посе-
ления по адресу: 186968, Республика Карелия, 
Муезерский район, с. Ругозеро, ул. Еремеева, 18, 
офис 21, контактный телефон/факс 8(814-55) 
2-51-82 и заявить об этом на общем собрании 
участников коллективно-совместной собствен-
ности, что является основанием для исключения 
указанных лиц и (или) земельной доли из списка 
невостребованных земельных долей.

Организация приглашает на работу швей, механика по ремонту швейного 
оборудования. Бригаду швей с мастером, мастера-технолога. 

Работа и заработная плата стабильная. 

Обращаться с 8.00 до 17.00. 
Телефоны: 8 (906) 504-78-87, 8 (966) 322-66-22, 8 (906) 504-77-78.
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Владимир Любарский 
о новой площадке для экстрима: 
«Трюкачи смогут себя показать»

В Петрозаводске появилась площадка для любителей экстремального спорта
В понедельник, 31 октября, глава Петро-

заводска Владимир Любарский посетил 
скейт-парк на Ленинградской улице и пооб-
щался с юными любителями экстремального 

катания. Мэр города заявил, что в карель-
ской столице стало одной площадкой для 
экстремального спорта больше.

«Тем, кто живет далеко от «Юности», 
всяко будет поудобнее. Ну и плюс это все-
таки новый объект. Я думаю, что трюкачи 
наши местные, молодые ребята, смогут 
здесь себя показать», – сказал Владимир 
Любарский.

Он пояснил, что замечания экстремалов 
по устройству площадки будут учтены.

Городской скейт-парк – совместный про-
ект мэрии Петрозаводска и Минобразования 
Карелии. На обустройство было выделено 
7,5 млн рублей из бюджета Карелии.

 «Во-первых, это дает дело. Пусть иногда 
нам оно кажется несколько таким экстремаль-
ным. Кому-то может даже показаться стран-
ным. У меня самого сейчас, честно скажу, 
вроде не робкий человек, но тоже сердце 
вздрогнуло, когда они начали на железных 
конструкциях скакать. Ну и, во-вторых, это же 
физика, спорт. Все в совокупности», – заявил 
мэр города.
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