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Бронзовый ювелир 
Почему памятник Перхину решили поставить в Петрозаводске?

В столице Карелии одним памятником станет 
больше. Бронзовое изваяние знаменитого ювелира 
мастерской Фаберже появится на набережной. Сейчас 
идет много споров об этом. Мы спросили у скульп-
тора, почему памятник получился именно таким.

 Подробности на стр. 5

Павел Калтыгин и Юрий Горбунов на фоне модели памятника Михаилу Перхину
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Авиамаршрут до Екатеринбурга 
планируют запустить 

из Петрозаводска
Сейчас правительство республики ведет переговоры

 с возможным перевозчиком
Власти республики планируют открыть новое авианаправление из Петрозаводска 

в Екатеринбург, сообщает ТАСС. Сейчас правительство ведет переговоры с возмож-
ными перевозчиками.

– Мы планируем финансирование авиаперелетов по семи направлениям с учетом 
тех направлений, которые пока закрыты. Добавили Екатеринбург. Мы проводим опросы 
на сайтах министерства и аэропорта, куда бы наши граждане хотели полететь. Просили 
соединить нас в том числе с серединой России, Уралом. Ведем переговоры с теми ком-
паниями, которые готовы, – рассказал министр транспорта Карелии Сергей Щебекин.

Министр отметил, что если уральское направление будет востребовано жителями 
республики, то правительство обсудит возможность совместного финансирования пере-
летов с руководством Свердловской области.

Напомним, что в конце прошлого месяца «Северсталь» запустила ежедневные рейсы 
между Москвой и Петрозаводском.

Министр науки России высоко 
оценил инициативы главы Карелии
 На рабочей встречи с министром науки и высшего образования 

России Валерием Фальковым Артур Парфенчиков и руководитель 
КарНЦ РАН Ольга Бахмет представили научный потенциал 

Карелии и предложили решение ряда вопросов

Карельский научный центр занимается изучением акватории Белого моря, Ладож-
ского и Онежского озер. По мнению специалистов, имеющихся двух старых судов для 
этих целей недостаточно, нужны новые, отвечающие современным требованиям. При 
этом такие суда класса река-море могут быть построены на Онежском судостроитель-
ном заводе, где вскоре завершится строительство цифровой верфи.

Республике необходима поддержка в организации массовых посадок карельской 
березы, которую через 25–30 лет можно заготавливать в промышленных целях. Карельские 
ученые выращивают саженцы карельской березы «из пробирки», однако для увеличения 
масштабов производства в модернизации нуждаются биолаборатория и площадка для 
посадок. На их базе в Петрозаводске возможны создание экопарка для посетителей и 
детско-юношеского научного центра.

Климатические условия Карелии благоприятны для выведения устойчивых сортов 
семенного картофеля. Как отметил глава региона, планируется продолжение обновле-
ния центра семенного картофелеводства КарНЦ. В этом году проведен ремонт самой 
научной станции, но необходимы приобретение новой техники, возведение хранилищ. 
При увеличении объемов производимого картофеля республика сможет обеспечивать 
качественными семенными клубнями и другие регионы.

– По этим вопросам очень рассчитываем на помощь федерального центра, – отметил 
Артур Парфенчиков на своей странице во «ВКонтакте» и написал, что министр высоко 
оценил представленные инициативы. 

Власти республики поддержат 
предприятие, производящее 

«скандинавскую доску»
 Ее делает ООО «НСК-Технолоджи», работающее в Петрозаводске

Доску получают специальной технологией пиления лицевой части, которая под-
нимает ворс. Это придает фасаду особый вид, а главное – обеспечивает максимальный 
срок службы лакокрасочного покрытия – 15–20 лет. Фасадная доска обрабатывается 
целиком, что исключает ее деформацию и появление дефектов окрашивания после 
монтажа. Она грунтуется со всех сторон, включая тыльную, и окрашивается с трех 
лицевых. Заказчик получает полностью готовый отделочный материал − его остается 
только смонтировать. Об этом главе Карелии Артуру Парфенчикову при посещении 
предприятия рассказал заместитель директора Альберт Горин.

Как отметил руководитель региона, максимальная переработка пиломатериалов в Карелии 
сегодня является одной из главных задач. 

– Можно реализовывать просто доску, а можно готовые стройматериалы. Поэтому я 
поручил Минэкономразвития разработать на 2023 год отдельную программу по стимулиро-
ванию развития в республике производства готовой продукции из древесины. Программа 
будет предусматривать приоритетные меры поддержки для отраслей, связанных с конечной 
деревообработкой. 

Следующая важная задача – максимальная поддержка предприятий по продвижению 
готовой продукции.

Карельская продукция действительно качественная. Нам надо определять точки рынка 
сбыта в стране. Это может быть Краснодарский и Ставропольский края, другие крупные 
регионы, с которых можно было бы начать движение, – рассказал глава. 

Руководитель региона отметил, что республиканские власти готовы оказывать под-
держку в развитии компании «НСК-Технолоджи».

Разместили вакансию официанта 
с зарплатой в 150 тысяч 

Эксперты оценили, что средний размер предлагаемой месячной 
зарплаты в Карелии составляет 46 тысяч рублей

Медианная предлагаемая зарплата в республике составляет порядка 46 тысяч 
рублей, сообщают эксперты портала hh.ru. При этом аналитики отмечают, что рабо-
тодатели Карелии предлагают зарплату на 16% меньше, чем в других регионах. За 
последний год средняя зарплата выросла на 2,5%.

На данный момент в Карелии доступны порядка 300 вакансий с предлагаемой зарплатой 
выше 120 тысяч рублей. В частности, в одну из гостиниц в центре Петрозаводска требуется 
официант с зарплатой от 150 тысяч рублей. Особых требований к кандидатам не предъ-
является, кроме опрятности, умения находить общий язык с клиентами и командой. Самой 
высокооплачиваемой на данный момент является вакансия директора центра прямых продаж. 
Соискатель может рассчитывать на зарплату до 500 тысяч рублей в месяц.

Наибольшая доля вакансий с высокой зарплатой в Карелии предлагается компания-
ми из сферы строительства (12% вакансий из числа высокооплачиваемых в ноябре). На 
втором месте по числу вакансий с высокой зарплатой автомобильный бизнес (10% пред-
ложений о работе). На третьем месте логистика (9%). Также можно найти хорошую зар-
плату в вакансиях компаний по металлообработке, машиностроению, розничной торговле 
(по 8% в каждой сфере).

Стены физкультурно-
оздоровительного комплекса начали 

возводить в Костомукше
Объект строят по нацпроекту «Демография»

Лыжно-биатлонный комплекс, где воз-
водят здание, посетил первый замминистра 
образования и спорта республики Антон 
Чивин.

– Подрядной организацией проводятся 
работы по устройству стен технического эта-
жа, обратной засыпке, подготовке под полы, 
армированию и бетонированию цоколя. Все 
в соответствии с графиком, – рассказал он.

Здание ФОКа будет включать тренер-
ские, раздевалки, вакс-кабины, санузлы и 
различные административные помещения. 
Также в комплексе появятся лыжероллерная 
трасса, освещение и ограждение.

Центр здоровья открылся 
в Олонецкой ЦРБ

Жители района могут пройти здесь диспансеризацию 
и профилактические осмотры

Центр здоровья расположен на первом этаже поликлиники.
Для оптимизации процесса прохождения профилактических обследований в регистратуре 

открыто дополнительное окно для тех, кто хочет пройти диспансеризацию.
Как и все жители республики, олончане могут записаться на обследование через личный 

кабинет на портале «Госуслуги».
Кроме того, в поликлинике Олонецкой ЦРБ внедрили электронный оборот рентгеновских 

снимков для стоматологических пациентов. Теперь снимок загружается в сеть и попадает 
сразу на компьютер врача-стоматолога. В ближайшее время такая система будет внедрена 
и для других врачей.
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Как меняется Суоярви 
Премьер-министр Карелии Александр Чепик проверил ремонт школ и детсадов, строительство 

домов для расселения аварийного жилья и благоустройство в райцентре. 
Главное внимание – проблемам с коммунальными сетями

Сергей МЕДВЕДЕВ

Коммунальные сети 
передадут в госсобственность

Первыми объектами для визита Алек-
сандр Чепик выбрал объекты коммунальной 
инфраструктуры. Ни для кого не секрет, что 
вода цвета «Кока-Колы» из кранов в домах 
Суоярви – зрелище привычное. Но это только 
полбеды. В городе происходят периодические 
коммунальные аварии, из-за чего жители 
остаются без воды. Одна из последних слу-
чилась в октябре. В феврале без воды остались 
460 горожан.

Первый замглавы Карелии посетил водо-
проводную насосную станцию, канализаци-
онные очистные сооружения и котельную 
картонной фабрики города. После осмотра и 
разговора с руководителями объектов Алек-
сандр Чепик прокомментировал увиденное.

– В Суоярви сложилась ситуация, когда 
все основные системы оказались в руках 
частников. Мы понимаем, что, если в бли-
жайший год органы государственной вла-
сти не займутся решением этой проблемы, 
ситуация станет чрезвычайной. Все вопросы, 
связанные с теплом, канализацией, водой, 
Суоярви выгоднее держать под персональным, 
практически ежедневным контролем. Когда 
собственниками остаются частники, которые 
не вкладывают деньги, а стремятся зараба-
тывать, перспективы очень пессимистичны. 
Поэтому мы собираемся принять решение 
о передаче имущества в государственную 
собственность.

Напомним, в Суоярви пройдет реконструк-
ция тепловых сетей при поддержке прави-
тельства России. В городе сейчас более 50% 
сетей теплоснабжения изношены.

Ремонт и строительство школ

В этом году в районе начался масштаб-
ный капремонт школ по нацпроекту «Обра-
зование». Александр Чепик посетил школу 
в Суоярви, где завершился первый этап работ 
– отремонтировали фасад и кровлю.

– Благодаря модернизации программы 
школьных систем образования в этом году 
начался капремонт общеобразовательных 

учреждений – в Поросозерской школе, Най-
стенъярвской, Вешкельской и Суоярвской. В 
последней отремонтировали фасад и кровлю 
за 42 млн рублей. Быстро провели работы, 
качественно. Мы уже видим, что детям стало 
намного теплее в здании, – сообщила замгла-
вы администрации района Елена Смирнова.

В этом году компания «Строительный 
трест № 6» отремонтировала и утеплила 
фасад, обновила кровлю, отмостки, вход-
ные двери и тамбур, заменила окна и навесы. 
На крыше появились ограждения и система 
снегозадержания, на стенах – водосточные 
трубы. В следующем году за 30 млн рублей 
в здании обновят системы отопления, водо-
провода, канализации, электроснабжения, 
установят пожарную сигнализацию. В целом 
на обновление выделили более 80 млн рублей.

Продолжается ремонт детсада в суоярв-
ском районе Кайпа. На работы из бюджета 
Карелии выделили более 45 млн рублей. 
Компания «СМС» должна завершить рабо-
ты в конце декабря. Уже обновили фасад и 
кровлю, заменили окна, двери, смонтировали 
системы отопления и канализации. Подряд-
чик заканчивает укладку плитки в санузлах 
и кухне, покраску, чистовую отделку. Вокруг 
здания поставили новый забор с калитками. 
В учреждении объединят детсад и школу, 
сделают два входа. Один для дошкольной 
группы, а второй – для начальных классов Кай-
пинской школы, деревянное здание которой 
не подлежит ремонту. На его месте поставят 
спортивную площадку.

– Год назад были в Кайпинской школе. 
Шли дискуссии с родителями: оставить эту 
школу или попытаться ее отремонтировать. Но 
она деревянная, и, скорее всего, это сделать 
невозможно. Приняли решение, что делаем 

капремонт детсада с двумя разными входами, 
младшие классы будут ходить туда, а старшие 
переведем в центральную школу, – напомнил 
Александр Чепик.

Также часть детей из школы района Кайпа 
переведут в школу, которую построят на улице 
Победы к ноябрю следующего года. Новая 
школа примет 330 учеников. Компания «КСМ» 
начала рыть котлован, сказал руководитель 
проекта Федор Чистиков.

Здание будет располагаться рядом с дей-
ствующей школой, на месте старого стадиона. 
Также подрядчик благоустроит прилегающую 
территорию. Для новой школы сделают спор-
тивный комплекс.

Три дома для расселения 
«авариек»

Другим важным вопросом в Суоярви 
является аварийное жилье, которое необхо-
димо расселить. Причем как можно быстрее. 
Карелия вошла в число регионов, которые 
хотят досрочно завершить программу пере-
селения из жилья, признанного аварийным 
до 2017 года. Закончить ее должны до конца 
2023 года.

Один из домов на 145 квартир сейчас воз-
водят на улице Октябрьской. Объект должны 
сдать в следующем году. Работами занимается 
компания «КСМ», которая уже построила 
пять этажей и поставила окна. Дом будет из 
железобетонных панелей. В здании сдела-
ют 33 однокомнатные, 89 двухкомнатных и 
23 трехкомнатные квартиры, внутри них под-
рядчик выполнит чистовую отделку. Ключи 
от нового жилья получат 360 горожан, или 

145 семей, дома которых признали аварий-
ными до 2017 года. В будущем в Суоярви 
построят еще два дома для переселенцев.

– В перспективе запланированы три 
дома. Облик Суоярви с огромным количе-
ством аварийного жилья в ближайшие два 
года принципиально изменится. Проблемы с 
аварийным фондом в большей степени будут 
решены. Далее займемся блоком домов, 
признанных аварийными после 2017 года. 
Очень много будет зависеть от того, какие 
федеральные деньги нам удастся привлечь. 
Мы должны решить проблему аварийного 
жилья в республике в ближайшие годы, – 
сказал Александр Чепик.

Параллельно идет благоустройство по про-
ектам «Формирование комфортной городской 
среды», «Народный бюджет», программе под-
держки местных инициатив.

В октябре общественную территорию бла-
гоустроили у кинотеатра «Космос». Работы в 
центре города прошли по программе «Фор-
мирование комфортной городской среды». 
Пешеходную зону обустроили брусчаткой, 
обновили лестницы, поставили освещение, ска-
мейки и урны. В прошлом году благоустроили 
территорию на улице Ленина. Участок покрыли 
брусчаткой, поставили скамейки и урны.

Недавно в городе появилась ярмарочная 
площадь. Ее установили на 3,4 млн рублей 
из федерального, регионального и местного 
бюджетов. Уже стоят два павильона. В буду-
щем году к ним добавят еще восемь. Местные 
жители давно ждали этого.

– В следующем году по программе «Ком-
фортная городская среда» реализуем следую-
щий этап благоустройства площади. Раньше 
проводили ярмарки в жилых застройках, что 
было неудобно. Сейчас же на площади много 
места для ярмарок, желающих очень много, 
– сказала замглавы администрации района 
Людмила Окрукова.

Далее здесь хотят сделать малый ярма-
рочный круг за 2,4 млн рублей. Его отделают 
брусчаткой, во входной зоне появится арка, 
на малой площади – скамейки и урны.

Преображать город помогают местные 
жители, отметила Людмила Окрукова:

– Люди активно участвуют во всех про-
граммах, которые предлагает администрация, 
поддерживают и предлагают инициативы. 
Мы помогаем в реализации проектов, под-
готовке документов. У нас очень активные 
жители, которые хотят, чтобы город выглядел 
красиво и ухоженно.Новую школу построят в Суоярви к ноябрю следующего года

Детский сад в районе КайпаАлександр Чепик в школе Суоярви

КОС Строящийся дом для жителей «аварийки» Ярмарочная площадь Школа Суоярви
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Проект бюджета рассмотрели 
на комитетах Заксобрания

Финансовый документ рассматривают на всех профильных комитетах по предложению 
председателя Законодательного Собрания Карелии Элиссана Шандаловича

Члены комитета по законности и право-
порядку Законодательного Собрания Каре-
лии рассмотрели законопроект о регио-
нальном бюджете на 2023 год и плановый 
период 2024–2025 годов.

В соответствии с проектом 
бюджета в 2023 году доходы 
запланированы в размере 
76,2 млрд рублей, расходы – 
80 млрд рублей, дефицит – 
3,8 млрд рублей.

Социальная направленность
Как сообщила первый заместитель 

министра финансов Республики Карелия 
Вера Романова, проект главного финансо-
вого документа сохраняет свою социальную 
направленность. 60 процентов расходов пред-
усмотрены на финансирование здравоохра-
нения, культуры, образования, физической 
культуры и спорта, содействия занятости 
граждан, соцзащиты и иных важных направ-
лений. Деятельность по реализации более 20 
госпрограмм будет продолжена с сохране-
нием приоритетных расходов.

«В полном объеме планируются расходы 
на оплату труда, мер социальной поддерж-
ки, нацпроектов, новые инвестиционные 
проекты, платежи по страховым взносам, а 
также реализацию мероприятий по дорожной 
деятельности», – пояснила Вера Романова.

Вице-спикер карельского парламента 
Ольга Шмаеник отметила, что нельзя сни-
жать темпы по улучшению материально-
технической базы, обновлению автопарка 
пожарных частей республики. Отдельного 
внимания заслуживают безопасность школь-
ных маршрутов и состояние дорог на этих 
направлениях.

Председатель Государственного комитета 
Республики Карелия по обеспечению жизне-
деятельности и безопасности населения Олег 
Поляков сообщил, что в 2023 году планируется 
предусмотреть 168 млн рублей на приобрете-
ние спецтехники, оборудования, машин для 
пожарных частей. Есть потребность в покупке 
автолестниц для районов республики.

«Мы запланировали на следующий год 
8 пожарных машин и одну автолестницу. 
Некоторым лестницам по 20 лет, они уже 
выходят из строя. Мы планируем хотя бы 
по одной ежегодно закупать в районные 
центры», – сказал Олег Поляков.

Информацию о проекте бюджета парла-
ментарии приняли к сведению. Как отметил 
председатель комитета Сергей Шугаев, по ито-
гам заседания будет сформирован протокол 
с рекомендациями в приоритетном порядке 
направить средства на приобретение техники 
для пожарных частей и приведение школьных 
маршрутов в нормативное состояние.

Также проект бюджета республики депу-
таты рассмотрели на комитете по здравоох-
ранению и социальной политике.

«Традиционно бюджет сохраняет свою 
структуру и социальную направленность. Доля 
программных направлений деятельности в 

общем объеме расходов составляет 92,2%. 
Все программы будут продолжены. Расхо-
ды по социально значимым направлениям 
составляют почти 52 млрд рублей. Бюджет 
формировался с учетом приоритетов, среди 
них реализация нацпроектов, планирование 
расходов на оплату труда, мер социальной 
поддержки», – прокомментировала Вера 
Романова.

Вопросы депутатов
Руководитель парламентского комитета 

Алексей Хейфец акцентировал внимание на 
выполнении обязательств по модернизации 
первичного звена здравоохранения на следу-
ющий год с учетом уровня инфляции.

Заместитель министра здравоохранения 
республики Игорь Кижнерман сообщил, что 
проект бюджета в отрасли сформирован исхо-
дя из актуальной экономической ситуации, 
бюджетные проектировки позволяют обес-
печить приоритетные направления расходов.

«На будущий год перед нами стоит задача 
по строительству семи ФАПов и трех амбу-
латорий. ФАПы построят в п. Лахколампи, 
п. Сосновый, п. Энгозеро, п. Кедрозеро, 
п. Кузема, д. Панозеро, п. Новое Машезеро, 
врачебные амбулатории в п. Вирандозеро, 
п. Чална, п. Хийтола. В связи с изменением 
строительных норм вопросы дополнительно 
будут решаться с Министерством финансов 
республики», – прокомментировал Игорь 
Кижнерман.

Депутат Эмилия Слабунова спросила о 
строительстве блоков А и Б на Древлянке. 
Парламентария интересовало, включены ли 
в проект бюджета затраты на приобретение 
оборудования для ЛПУ.

Игорь Кижнерман пояснил, что оснащение 
оборудованием входит в сумму строительства 
соответствующих блоков. Часть оборудова-
ния уже закуплена подрядной организацией.

Парламентарии также заслушали инфор-
мацию от руководства регионального Мини-
стерства социальной защиты.

По словам министра соцзащиты респуб-
лики Ольги Соколовой, большая часть средств 
– это меры социальной поддержки, в прогно-
зе их финансирование составляет 4,7 млрд 
рублей. Порядка 2,5 млрд рублей предус-
мотрено на финансирование деятельности 
подведомственных учреждений.

Начальник Управления труда и занятости 
Республики Карелия Елена Фролова сообщи-
ла, что средства в проекте бюджета ведом-
ством распределены в размере около 800 млн 
рублей. В 2023 году будет продолжена работа 
по профессиональному обучению граждан 
в рамках нацпроекта «Демография», на эти 
цели выделено 35 млн рублей из федерального 
бюджета. Свыше 2 млн рублей определено на 
реализацию госпрограммы по добровольному 
переселению соотечественников, проживаю-
щих за рубежом. Кроме того, в бюджете респу-
блики заложены порядка 120 млн рублей на 

меры соцподдержки, в частности, на период 
начала предпринимательской деятельности, 
во время пребывания на временных работах 
и т. д.

Депутат Галина Гореликова спросила о 
том, какие возможности есть для подготов-
ки и переподготовки кадров для работы в 
дошкольных образовательных организациях 
с детьми раннего возраста от двух месяцев 
до 3 лет.

Как сообщили в ведомстве, возможности 
есть благодаря региональным программам за 
счет средств Республики Карелия. Обучение 
проходит как на базе образовательных орга-
низаций региона, так и за пределами респуб-
лики. Кроме того, можно пройти обучение в 
рамках нацпроекта «Демография». Более 200 
направлений подготовки на данный момент 
есть.

По итогу рассмотрения проекта бюджета 
в первом чтении комитет рекомендовал при-
нять информацию к сведению.

Помощь районам
Главный финансовый документ рассмот-

рели и на комитете по государственному 
строительству и местному самоуправлению.

Об основных направлениях бюджетной 
политики парламентариям рассказала Вера 
Романова. В частности, дотации местным 
бюджетам на выравнивание бюджетной обе-
спеченности и сбалансированность предусмо-
трены в размере 1,2 млрд рублей. Субвенции 
местным бюджетам запланированы в объеме 
10,5 млрд рублей.

Председатель комитета Анна Лопаткина 
обратила внимание на то, что в проект бюд-
жета включены новые виды межбюджетных 
трансфертов, например на стимулирование 
объединений поселений района в муници-
пальный округ. Изначально предполагалось 
на это выделить 50 млн рублей, пока лишь 
заложено 10 млн рублей для Суоярвского 
муниципального округа.

«Наш комитет стоит на защите интересов 
муниципальных округов, муниципальных 
образований, которые пошли по этому пути. 
Поэтому давайте поправками предусматривать 
увеличение этой суммы. У муниципальных 
округов должно быть четкое понимание, какую 
сумму они смогут получить в рамках госу-
дарственной поддержки из республиканского 
бюджета», – подчеркнула Анна Лопаткина.

Как было отмечено, проект бюджета 
республики пока не учитывает программы 
инициативного бюджетирования («Народ-
ный бюджет», ТОС, Программу поддержки 
местных инициатив). Председатель комитета 
сказала, что в текущем году на инициатив-
ные проекты граждан было предусмотрено 
порядка 350 млн рублей (их вносили в бюджет 
поправками уже в течение 2022 года), и пред-
ложила предусмотреть порядка 400 млн рублей 
на данные цели в 2023 году. Анну Лопаткину 
поддержал вице-спикер парламента Илья 

Раковский, который отметил, что качество 
исполнения инициативных проектов будет 
выше, если изначально предусмотреть финан-
сирование.

По итогам заседания комитет по государ-
ственному строительству и местному само-
управлению взял на контроль данные вопросы.

На парламентском комитете по образова-
нию, культуре, спорту и молодежной политике 
депутаты также рассмотрели законопроект 
о бюджете Карелии.

Образование и культура
Как сообщила Вера Романова, на госпро-

граммы развития образования в бюджете 
будущего года предусмотрено более 15 млрд 
рублей, культуры – 1,3 млрд рублей, физкульту-
ры и спорта – 1,1 млрд рублей. Основными при-
оритетами остаются оплата труда и оказание 
мер поддержки. Все необходимые средства на 
эти цели в бюджете предусмотрены, а также 
появились новые направления.

По словам министра образования и спорта 
Карелии Романа Голубева, в Карелии идут 
работы по строительству и капремонту школ 
по нацпроекту «Образование». В следующем 
году завершается строительство школы на 
1 200 мест в Кеми, школы в Медвежьегор-
ске на 1 100 мест, в Суоярви на 330 мест и в 
поселке Деревянка Прионежского района на 
200 мест. Также в 14 образовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, будут отремонтированы семь 
спортзалов, установят пять открытых плоскост-
ных спортивных сооружений, оснастят два 
спортивных клуба. Что касается Петроза-
водска, то здесь планируется строительство 
принципиально новых спортзалов для школ. 
Залы будут расположены рядом со зданиями 
школ. Первый стадион построят около лицея 
№ 40, второй – около школы № 11, третий – на 
территории школы № 14.

Депутатам также рассказали, что будет 
продолжена программа приобретения муници-
пального жилья для педагогов по программе 
«Земский учитель», сохранятся выплаты педа-
гогам за классное руководство, запланирова-
ны выплаты премий педагогам-победителям 
и лауреатам профессиональных конкурсов, 
выплаты молодым специалистам на селе и 
учителям, подготовившим стобалльников на 
госэкзаменах, предусмотрены и другие виды 
господдержки, в том числе студентов.

На сферу культуры в Карелии в 2023 году 
предусмотрено 1,3 млрд рублей. По словам 
министра культуры Алексея Лесонена, эти 
средства пойдут на оплату труда, коммуналь-
ные и прочие платежи по обязательным направ-
лениям. В то же время в бюджете появятся и 
новые строки. Так, в Беломорске и поселке 
Хелюля Сортавальского района появятся две 
модельные библиотеки.

По словам председателя комитета Галины 
Гореликовой, бюджет хорошо спрогнозирован, 
однако есть еще возможности для внесения 
изменений в документ.

«Мы понимаем, что по всем направлениям 
у нас запланированы средства, все необходи-
мые статьи в бюджете 2023 года отражены. 
То, что на сегодняшний день еще не охвачено, 
находится в вашем поле зрения, мы сможем 
вносить дополнительные коррективы», – отме-
тила депутат.

Законопроект на заседании карельского 
парламента будет рассмотрен в первом чтении, 
у депутатов есть возможность внести свои 
поправки и дополнения.
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Бронзовый ювелир 
Почему памятник Перхину решили поставить в Петрозаводске?

Максим АЛИЕВ

История вопроса

Имя уроженца Олонецкой губернии юве-
лира Михаила Перхина, сделавшего поло-
вину всемирно известных яиц Фаберже, за 
последние несколько дней узнали многие 
жители Петрозаводска, а наш текст про него 
из проекта «100 символов Карелии» резко 
поднялся в рейтинге читаемости.

Поводом стало то, что пятиметровый 
памятник Михаилу Перхину, второй по 
величине среди бронзовых изваяний столицы 
Карелии, начали устанавливать на Онежской 
набережной в Петрозаводске.

Нельзя сказать, что памятник решили 
ставить совсем уж неожиданно. Работу на 
этом участке начали еще несколько лет назад.

В 2019 году балюстраду на Пушкинской 
в створе улицы Титова реконструировали. 
Уже тогда по предложению Союза ювели-
ров России на спуске было решено поставить 
памятник Михаилу Перхину. Человеку, кото-
рый заслужил право быть увековеченным в 
бронзе, поскольку далеко не каждый наш 
земляк стал всемирно известным мастером, 
за работами которого охотятся коллекционе-
ры со всего мира, а стоимость их достигает 
нескольких миллионов долларов! Причем 
слава пришла к мастеру еще при жизни. 
Яйца преподносились членам императорской 
семьи, а одно из них Перхину заказала семья 
Ротшильдов.

Память об этом великом мастере должна 
сохраняться в Карелии, решили власти.

Тогда широкого общественного резонанса 
тема установки памятника ювелиру Перхину 
не вызвала. Зато сейчас, когда на набереж-
ной заработала техника, в СМИ и блого-
сфере появилось множество комментариев: 
обсуждают и сам памятник (мол, слишком 
большой) и место установки. Среди крити-
ков проекта оказались и бывший главный 
архитектор Петрозаводска Евгений Фролов, 
и другие его коллеги. 

Ранее сам Фролов разрабатывал проект 
строительства рыбного ресторана как раз 
на этом месте. Косогор обнесли забором, 
повесили баннер, но дальше этого дело 
не пошло. Как преображалась одна из глав-
ных визитных карточек петрозаводской набе-
режной, теперь помнят лишь панорамы на 
«Яндекс картах».

Частичка Петергофа 
в Петрозаводске

В качестве автора памятника Михаилу 
Перхину чаще всего называют молодого 
скульптора тоже родом из Карелии, Пав-
ла Калтыгина, однако над изваянием и его 
окружением по заказу сообщества ювелиров 
работал целый коллектив.

– Мой соавтор – Юрий Горбунов, который 
от первого эскиза участвовал в этом памятни-
ке, – рассказывает Павел. – Он сделал равную 
долю в нем. У нас также есть архитектор, 
который в нашей команде сделал большой 

вклад. Под его началом был разработан весь 
спуск. Антон Королев полностью прорисовал 
участок, как в идеальном плане он мог бы 
выглядеть.

Окружение для бронзового ювелира 
выбрали не сразу. Изначально инициатор 
создания памятника, петрозаводский юве-
лир и предприниматель Владимир Ерми-
лов, предлагал установить его в квартале 
исторической застройки, но от этой идеи 
отказались в пользу склона у улицы Титова.

Многие видят в этом символизм: Михаил 
Перхин смотрит вдаль, туда, где расположе-
но его родное село Ялгуба, но, по словам 
скульптора, символизм здесь более глубокий.

– Сам Перхин только до 18-19 лет жил в 
Карелии, а вторую половину жизни он провел 
в Санкт-Петербурге. Нам нужно было соеди-
нить его карельское прошлое с питерским 
бытом. Он изображен в своей петербургской 
мастерской, на что указывают предметы, но 
этого мало. Если мы говорим о скульптуре 
как о театре, то памятнику нужны фоны. 
Мы искали место, где не было бы чуждой 
архитектуры, – объясняет Павел Калтыгин.

Склон на набережной идеально подошел 
под эту идею. Здание Дома физкультуры, 
выполненное в классическом стиле, вполне 
соответствует духу Петербурга.

– Нам требовалось сделать что-то, напо-
минающее каскады Петергофа. Конечно, 
не настолько пафосные, но принцип учтен. 
Там насыщение архитектурных форм идет 
от залива к дворцу. Сначала простые фор-
мы, потом они усложняются, и на вершине 
находится дворец. Здесь мы ситуацию поме-
няли. Есть балюстрада, транзитная площадка 
с архитектурными элементами, затем идет 
памятник с еще более сложной архитекту-
рой, а венец этой композиции – набережная. 
В итоге мы получаем четыре каскада. Это 
принцип Петербурга, и это та театральная 
среда, декорации, которые мы попытались 
воссоздать, – объясняет Павел Калтыгин.

Есть ли зад у памятника?

Один из упреков, который противники 
памятника бросили скульпторам, – это то, что 

гуляющие по балкону на улице Пушкинской 
будут наблюдать спину и зад прославленного 
ювелира.

Надо отметить, что подобные претензии 
высказывались и по отношению к памятнику 
Чарльзу Гаскойну, который открыли в прош-
лом году.

Тогда говорилось, что это неправильно, 
если Гаскойн будет повернут спиной к сво-
ему детищу – заводу. Впрочем, такая логика 
не мешает критикам гулять по улице Энгельса, 
любуясь задом Ленина, прикрытым гранит-
ной шубой. У Отто Куусинена на набережной 
такие же «проблемы».

– У скульптуры нет зада, – говорит Павел 
Калтыгин. – Есть передний фасад, боковой 
фасад, тыльный фасад. Это все части одного 
произведения. Сама скульптура подразуме-
вает, что она круглая, и часто для решения 
каких-то задач автор больше времени уделяет 
тыльному фасаду, чем основному. Мы пони-
мали, где будет стоять памятник, понимали 
композицию, и мы работали над тем, что-
бы композиционные и пластические ходы 
тыльного фасада были не менее интересны, 
чем основного.

Главное – детали

Эскиз памятника команда скульпторов 
сделала за месяц, но в эскизе не было дета-
лей. Собирать их пришлось больше года. Для 
этого команда обращалась даже к помощи 
историка моды Александра Васильева 
и искала костюмы той эпохи на складах 
Ленфильма. Изучались не только одежда, 
но и инструменты, с которыми изображен 
мастер. Изначально в эскизе Перхин стоял 
с крестом в руках, но потом от этой идеи 
отказались. Не поддержал коллектив скульп-
торов и идею вложить в руки прославленному 
ювелиру готовое драгоценное яйцо. Павел 
Калтыгин считает, что такой ход был бы 
слишком «прямолинейным».

В итоге остановились на маленькой 
курочке – сюрпризе внутри первого яйца, 
которое ювелирный дом Фаберже препод-
нес императорской семье.

– В последний год нам пришла идея изо-
бразить его с пасхальной курочкой. Происхо-
дит аллегорическая связка, ведь сам Перхин 
в некотором роде являлся такой курочкой, 
которая несла золотые яйца для царской Рос-
сии, – объясняет решение скульптор.

Непростой и постамент у памятника. В 
нем соединились архитектурное и ювелир-
ное начала.

– Перхин брал некую узнаваемую архи-
тектурную форму и переносил его в ювелир-
ную пластику. Мы сделали обратный процесс. 
Мы взяли ювелирную пластику и упростили 
ее до архитектурной формы, – объясняет 
выбор формы постамента Павел Калтыгин.

Оценить работу скульпторов и архитек-
торов петрозаводчане и гости города смогут 
уже в конце ноября, когда планируется 
открытие памятника. Возможно, кто-то 
так и будет смотреть в спину мастеру, а 
для кого-то бронзовый Михаил Перхин 
может стать поводом глубже узнать исто-
рию Карелии.

Проект памятника Михаилу Перхину. Эскиз предоставлен Минкультом Карелии Строительство памятника Михаилу Перхину

Памятник Михаилу Перхину. Фото предоставлено Минкультом Карелии
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Время добрых дел
Кому и как помогает фонд «Живой город»

История семьи Смирновых в Костомукше 
известна многим местным жителям, кото-
рые участвуют в благотворительных акциях 
фонда «Живой город». Еще недавно Юрий 
Смирнов в одиночку воспитывал троих 
детей. У старшего сына Матвея диагности-
ровали онкозаболевание. «Живой город» 
поддерживал семью, помогал оплачивать 
проезд в Санкт-Петербург для обследования 
и лечения мальчика, проживание и другие 
необходимые расходы.

Именно там, в больнице, Юрий познако-
мился с Евгенией. Она тоже одна воспитывала 
троих детей, у дочери Ксюши обнаружили 
онкозаболевание крови. В Санкт-Петербург 
мама с дочерью приехали из региона, распо-
ложенного за несколько тысяч километров 
от Карелии, и тоже с верой и надеждой на 
преодоление болезни. Тяжелый недуг детей 
объединил их родителей, в апреле этого года 
Юрий и Евгения поженились.

 «Евгения переехала к нам в Костомукшу. 
Теперь в семье шестеро детей», – рассказывает 
председатель фонда «Живой город» Оксана 
Шаманская.

Совсем недавно семья Смирновых отме-
тила новоселье. Улучшить жилищные условия 
удалось по государственной (республиканской) 
программе социальной помощи.

«Мы проконсультировали родителей о 
том, как можно принять участие в програм-

ме, помогли разобраться, что надо сделать 
на первом этапе, как составить заявление в 
отделение Центра социальной работы Каре-
лии в Костомукше. Его сотрудникам большое 
спасибо, они помогли собрать необходимые 
документы, оказали всю необходимую под-

держку. И в итоге семье одобрили социальный 
контракт на покупку квартиры», – добавляет 
соучредитель и юрист фонда Светлана Тур-
чинович.

И, конечно, фонд продолжает помогать в 
лечении детей. Матвею в прошлом году про-

вели трансплантацию костного мозга, Ксюше 
тоже требуется такая операция, но донора пока 
не нашли. Поддерживающие препараты для 
обоих детей выделяет Минздрав республики, 
но им нужно наблюдаться у врачей в питерской 
клинике, ездить на осмотры. Все это очень 
большие расходы, и поддержка фонда жиз-
ненно необходима.

Как все начиналось

Это лишь одна из многих историй. Фонд 
работает не только в Костомукше, но и помогает 
детям по всей Карелии. А началось все шесть 
лет назад. Тогда наша страна впервые присоеди-
нилась к международной акции – всемирному 
дню благотворительности «Щедрый вторник».

«Вместе с активными горожанами мы 
решили провести такую акцию у нас в Косто-
мукше. И по ее итогам смогли собрать средства 
для помощи ребенку, которому требовалась 
операция на сердце. Это нас очень вооду-
шевило, и мы решили, что будем проводить 
«Щедрые вторники» каждый год», – продол-
жает Оксана Шаманская.

При этом организаторы поначалу даже 
не ожидали, что «Щедрые вторники» полюбят-
ся костомукшанам. Желающих помочь стано-
вилось все больше. А потом изменилось зако-
нодательство: благотворительный сбор средств Анна Лопаткина и Оксана Шаманская

Гуманитарный груз Отправление помощи мобилизованным в Сертолово
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теперь могли проводить только организации, 
в уставе которых это прописано.

«У нас возникла идея создать благотво-
рительный фонд, но поначалу мы опасались 
взять на себя такую ответственность. Решиться 
помог федеральный проект «Школа город-
ских героев», который реализуют сообще-
ство «Городские герои» и союз созидателей и 
лидеров развития территорий «Живые горо-
да». Это школа для гражданских активистов, 
лидеров местных сообществ, НКО для людей, 
которые хотят менять к лучшему свои города. 
Мы прошли обучение, многое узнали, а глав-
ное – нашли единомышленников не только в 
Костомукше, но и в Петрозаводске», – вспо-
минает Оксана Шаманская.

 Кому помогает фонд

Первой на идею откликнулась сопредседа-
тель регионального штаба Народного фронта, 
депутат Заксобрания Карелии Анна Лопатки-
на. Она стала одним из учредителей фонда 
«Живой город», который начал работать в 
ноябре 2020 года. Сейчас это уже большая 
команда неравнодушных людей. Среди подо-
печных дети, страдающие тяжелыми заболе-
ваниями, с инвалидностью, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, многодетные семьи.

Помощь в разных ситуациях бывает нуж-
на самая разная. Например, Костя Харинов 
из села Кончезеро Кондопожского района 
после давней аварии много лет страдает от 
последствий тяжелой травмы позвоночника, 
не может передвигаться самостоятельно. На 
средства фонда подростку купили комнат-
ный электрический подъемник: оборудова-
ние дорогостоящее, семья такую покупку 
не потянула бы. А еще раньше фонд актив-
но поддержал информационную кампанию, 
когда Костя участвовал во всероссийском 
конкурсе. Мальчик выиграл и получил совре-
менную электрическую коляску.

«Еще среди наших подопечных есть девоч-
ка. Мама воспитывает ее одна, у ребенка 
обнаружили рак тазобедренной кости. 
Всем миром собирали деньги на эндопро-
тез, получилось подключить и федеральный 
благотворительный фонд. Благодаря ему о 
нашей девочке рассказали в телепроекте 
одного из крупных российских ТВ-каналов. 
Сейчас девочка уже ходит! Но я никогда 
не забуду слова ее мамы. Ее первый ребенок 
умер от онкозаболевания. И она сказала: «Тог-
да я была совсем одна, не знала, что делать. 
Только сидела и плакала. Как же это важно, 
когда есть люди, которые могут помочь и под-
держать». И дело ведь не только в деньгах. 
Это наши дети: мы за каждого переживаем, 
отмечаем вместе праздники, готовим для них 
подарки. Мы с нашими подопечными дей-
ствительно уже как одна большая семья», 
– поясняет Оксана Шаманская.

Помогает фонд и взрослым, которые ока-
зались в критической жизненной ситуации. 
Это одинокие, пожилые люди, нередко без 
определенного места жительства.

«Да, среди них есть те, кто ведет асоциаль-
ный образ жизни. Но ведь они живут рядом с 
нами, мы не можем закрывать на них глаза. 
Кто-то пристраивает кошечек, собачек в хоро-
шие руки, не спорю, что это доброе и нужное 
дело. Но мы стараемся помочь людям – тем, кто 
рискует оказаться или уже оказался на улице. 
У многих из них есть тяжелые заболевания. 
Помогаем оформить инвалидность, устроиться 
в дома престарелых. Выступаем как площадка 

для взаимодействия Минздрава, социальных 
служб, местных органов власти», – говорит 
Оксана Шаманская.

«Люди не всегда представляют 
масштаб работы»

Начиная с марта и до конца октября, для 
поддержки военнослужащих «Живой город» 
собрал на спецсчете около 53 млн рублей 
добровольных пожертвований. На 52 млн за 
этот период закупили высокотехнологичное 
оборудование и вещи, которые нужны бойцам 
в быту (термобелье, утепленные сапоги, флисо-
вые шапки, балаклавы, спальники, фонарики, 
портативные газовые горелки и баллоны и 
многое другое).

Сертолово, Луга, Ломоносов, Горелово, 
Псков… В каждую часть с конца сентября 
ушли по две-три машины с помощью для 
мобилизованных.

С каждой машиной едут сопровождаю-
щие из Карелии. Они контролируют отгрузку, 
сверяют доставку с командирами. На своей 
странице в соцсети фонд «Живой город» под-
робно информирует, когда, куда и с каким 
грузом отправили машины.

«Родные мобилизованных эту информацию 
очень пристально отслеживают. Многие пере-
сылают мне фотографии вещей, которые выда-
ли бойцам, чтобы мы видели: помощь дошла 
по адресу. Бывает, если мобилизованным 
не сразу выдают помощь, родные начинают 
волноваться, пишут, спрашивают, иногда даже 
возмущаются. Но ситуации бывают разные. 
Например, бойцы находятся на полигоне, уче-
ниях. Мы связываемся с командиром, уточняем 
информацию, объясняем родственникам: как 
только ребята вернутся с полигона, все получат. 
Или, например, то или иное снаряжение им 

выдадут перед отправкой в зону СВО, потому 
что при обучении оно не требуется», – говорит 
Анна Лопаткина.

Для бойцов из Карелии отправили уже 
13 машин. В перечне закупок фонда сотни 
позиций и наименований. По словам Анны 
Лопаткиной, люди иногда не совсем пред-
ставляют масштаб этой работы. Одно дело 
– собрать на карту 5–10 тысяч рублей, сходить 
в магазин, купить пакет с продуктами и взять 
чек для отчета. И совсем другое – крупные 
закупки на миллионы рублей. Это заключение 
договоров, строгая финансовая отчетность, 
которую проверяют и управление Минюста, 
и налоговая, и независимые аудиторы. Это 
сложная логистика: как доставить такие пар-
тии груза, где складировать, как организовать 
отправку в части.

 «Когда мы только развернули помощь 
добровольцам, у меня, например, были такие 
ситуации. Звонит на мобильный курьер: «Вы 
заказывали 100 раскладушек, сейчас мы 
вам привезем». И называет мой домашний 
адрес. Я: «Нет-нет, у меня четвертый этаж!» 
– смеется Анна Лопаткина. – Мы покупали 
для наших добровольцев 1 100 модульных 
плащ-палаток на флисе – с помощью крепежа 
они устанавливаются как тенты. Стоимость 
такой партии – более 4 миллионов рублей. 
Примерно в такую же сумму обошлись 
8 мобильных домиков для наших летчи-
ков, где они могли бы в полевых условиях 
отдохнуть. Конечно, силами только наших 
волонтеров с организацией таких закупок 
мы бы не справились».

Кто помогает?

С «Живым городом» по поручению главы 
Карелии и под руководством его заместителя 
Александра Пшеницына работают Министер-

ство экономического развития, Госкомитет 
ГО и ЧС, Министерство транспорта и связи 
республики и ряд других профильных мини-
стерств и ведомств. Минтранс, к примеру, 
организует доставку, Минэк помогает с 
закупками, контактами с предпринимате-
лями, которые безвозмездно хотят оказать 
помощь своей продукцией. Минздрав Каре-
лии неоднократно организовывал медпомощь 
для проходящих подготовку мобилизован-
ных, отправлял медикаменты.

Многое здесь зависит и от командования 
частей, отмечает Анна Лопаткина.

«Есть командиры, которые всегда с нами 
на связи, и мы решаем вопросы очень быстро. 
Например, командир из Каменки написал: 
нужна стоматологическая бригада. Мы сразу 
переговорили с главой Карелии, министром 
здравоохранения Михаилом Егоровичем 
Охлопковым. У них как раз бригада была 
в Сертолово, возвращались в Карелию. Тут 
же развернулись, поехали в Каменку. Всех 
бойцов, более 150 человек, обследовали и 
оказали помощь каждому, кому она была 
необходима. Командир части все организо-
вал очень четко. К сожалению, так бывает 
не везде. Но в Каменке командир вообще 
все знает про каждого своего бойца, семьи, 
проблемы. Если нужна наша помощь, сразу 
обращается», – говорит Анна Лопаткина.

Помощь родным и близким мобилизован-
ных – этим фонд тоже занимается.

«Есть семьи, где женщины остались одни, 
с детьми, без мужской поддержки. И нужна 
помощь в решении бытовых вопросов: что-
то отремонтировать, привезти или отвезти 
какой-нибудь тяжелый груз. В нашем фонде 
среди волонтеров много мужчин. Если нужны 
услуги сантехника, плотника, грузчика или 
водителя, можно оставить заявку в группе 
фонда. Обязательно свяжемся, постараемся 
помочь», – добавляет Оксана Шаманская.

Ксюша и Матвей

Костя Харинов
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Минобороны разъяснило условия выплаты 
денежного довольствия мобилизованным

В ведомстве рассказали о размере денежного довольствия 
и порядке его предоставления, а также пояснили, 
какие еще выплаты положены военнослужащим

Минобороны России объяснило, как мобилизованных обеспечат денежным доволь-
ствием. Об этом в интервью рассказал представитель финансового блока Минобороны 
Сергей Микищенко.

Денежное довольствие зависит от окладов по воинской должности и званию и выслу-
ге лет (минимум 37 тысяч). К этой сумме прибавляется ежемесячная социальная оплата 
(158 тысяч). Таким образом, минимальная сумма денежного довольствия – 195 тысяч. Рядовой 
на должности мотострелка будет получать минимально 195 тысяч, а командир батальона – 
около 243 тысяч.

Эти деньги начисляются с 10-го по 20-е число ежемесячно за предыдущий месяц службы. 
Военнослужащие, проходившие службу с 1 по 31 октября, получат денежное довольствие 
с 8 по 20 ноября (в этом месяце его начнут начислять на два дня раньше). Денежное 
довольствие пропорционально прослуженному сроку за месяц.

Выплату за военного может получать его семья, для этого необходимо оформить 
доверенность. Кроме того, мобилизованный может завести дополнительную карту, при-
вязанную к расчетному счету, для получения денежного довольствия.

Из денежного довольствия мобилизованных (минимум 37 тысяч) отчисляется подо-
ходный налог, как у всех контрактников. Социальная выплата из денежного довольствия 
(158 тысяч) налогом не облагается. Так, к примеру, у рядового на должности мотострелка 
из полагающихся ему 195 тысяч не будут облагаться налогом 158 тысяч, а из оставшихся 
37 тысяч отнимется налог 13%.

Мобилизованные также могут получать ежемесячные надбавки за особые условия 
службы или особые достижения.

Срочникам, служащим с 21 сентября этого года и заключившим контракт на военную 
службу сроком один год, и мобилизованным, заключившим контракт на год службы и 
более, также начислят единовременную выплату 195 тысяч после заключения контракта. 
Такие военные затем будут получать денежное довольствие с соответствующими над-
бавками, как и все контрактники.

Опубликован порядок выплаты 
пособия детям погибших в ходе СВО 

военнослужащих
Глава Карелии Артур Парфенчиков 
подписал соответствующий закон

Заявление на пособие может оформить 
родитель или законный представитель 
ребенка

Закон предусматривает выплату еже-
месячного пособия проживающим на тер-
ритории республики детям граждан РФ, 
погибших (умерших) в результате выпол-
нения задач в ходе СВО на территориях 
Украины.

Размер пособия составляет величину 
прожиточного минимума, установленного 
в Карелии по социально-демографической 
группе населения «дети» по соответству-
ющей территории (17 083 руб. – по север-
ной части республики, 15 954 руб. – кроме 
северной части).

В соответствии с порядком выплаты 
ежемесячного пособия, утвержденным 

постановлением правительства Карелии, 
ежемесячное пособие предоставляется на 
ребенка или детей до 18 лет, а обучающе-
муся по очной форме обучения в образо-
вательных организациях независимо от 
их организационно-правовых форм – до 
окончания обучения, но не дольше чем 
до достижения им возраста 23 лет.

Заявление на пособие может оформить 
родитель или законный представитель 
ребенка в отделении по работе с гражда-
нами Центра социальной работы Карелии 
по месту жительства.

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

Из Карелии отправятся 
в войска более 400 новобранцев-срочников 

Проходит осенний призыв граждан на военную службу

В основном призывники будут проходить 
военную службу в войсках, дислоцирован-
ных в Северо-Западном федеральном округе. 
Направлять военнослужащих по призыву 
на территорию проведения специальной 
военной операции не будут.

Распоряжением главы республики созданы 
18 призывных комиссий в каждом муници-
пальном образовании и призывная комиссия 
Карелии.

Проведению призывной кампании пред-
шествовала большая подготовительная работа. 
Были внесены коррективы в работе призывных 
комиссий, которые начали функционировать 
после 1 ноября, а отправки призывников нача-
лись позже, с 7 ноября.

Согласно установленному заданию этой 
осенью с территории Карелии отправятся в 
войска более 400 новобранцев.

Военный комиссариат Карелии готов к 
проведению призыва граждан с учетом предъ-
являемых противоэпидемических требований. 
Призывные пункты муниципальных образова-
ний, сборный пункт военного комиссариата 
заранее оснащены необходимым медицинским 
имуществом – масками, перчатками, бактери-
цидными лампами и средствами дезинфекции.

Особое внимание уделено барьерному 
контролю, проведению обязательной термо-
метрии (не менее трех раз в сутки).

Так же, как и в предыдущие годы, на сбор-
ном пункте военного комиссариата призыв-
ники обеспечиваются трехразовым горячим 
питанием, в том числе сухим пайком на путь 
следования, вещевым имуществом и банков-
ской картой для зачисления ежемесячного 
денежного довольствия военнослужащего 
по призыву.

Ни одну семью мобилизованного 
не оставят без внимания

Об этом руководитель региона заявил 
в ходе прямой линии, которая состоялась 
9 ноября. Артур Парфенчиков также поста-
вил перед муниципалитетами задачу обе-
спечить семьи мобилизованных в районах 
республики дровами.

9 ноября глава Карелии Артур Парфенчи-
ков вместе с военкомом республики Андреем 
Артемьевым и министром социальной защиты 
Ольгой Соколовой в прямом эфире ответи-
ли на самые актуальные и часто задаваемые 
вопросы жителей. Многие из них касались мер 
поддержки семей мобилизованных и военно-
служащих в зоне СВО. В том числе прозвучал 
вопрос об обеспечении семей дровами.

– Мы понимаем, что предстоит серьезная 
работа по адресной социальной поддержке 
семей, и договорились с муниципалитетами, 
что каждая семья будет взята на контроль. 
Обеспечение дровами – задача муниципальных 
властей. Если они не справятся, то помощь 
окажет республика. Будем искать разные спо-
собы решения каждой проблемы семей, будем 
действовать и совместно с работодателями. 
Ни одну семью мобилизованного без внима-
ния мы не оставим, с каждой будем работать 
индивидуально, – заявил Артур Парфенчиков.

Напомним, по инициативе главы региона 
в Карелии установлены и действуют дополни-

тельные меры поддержки для семей мобилизо-
ванных жителей и военнослужащих, которые 
выполняют задачи в зоне специальной военной 
операции. Так, в республике предоставляется 
единовременная денежная выплата в размере 
50 тысяч рублей на детей мобилизованных. 
Такая же сумма выплачивается женам моби-
лизованных со сроком беременности не менее 
22 недель.

 – В настоящее время произведено больше 
тысячи выплат, в том числе на 8 жен, которые 
находятся в положении. Эта мера наиболее 
востребована. Все заявления мы достаточно 
оперативно отрабатываем совместно с воен-
коматом, потому что для получения выплаты 
необходима справка о том, что супруг призван 
по мобилизации, – сообщила Ольга Соколова.

В числе других мер поддержки осво-
бождение родителей от платы за посещение 
ребенком детского сада, кружков и секций, 
предоставление школьникам 5–11-х классов 
бесплатного горячего питания. Студентам орга-
низаций среднего профобразования, которые 
обучаются платно, компенсируют затраты на 
оплату обучения. 

Еще один механизм поддержки – оказание 
помощи семьям, которые оказались в сложной 
жизненной ситуации, на основании социаль-
ного контракта. Такую помощь уже получили 
две семьи мобилизованных из Беломорского 
и Медвежьегорского районов. 

Как разъяснила Ольга Соколова, сначала 
семьям необходимо обращаться в отделение 
Центра социальной работы по месту житель-
ства. После того как заявление рассмотрит и 
одобрит районная комиссия, оно выносится 
на обсуждение комиссии при правительстве 
республики.

Военком рассказал об отпусках 
мобилизованным

Ответы на вопросы жителей прозвучали во время проведения 
прямой линии

Мобилизованные из Карелии смогут встретиться с родственниками, и им положены 
отпуска. Об этом сообщил военком республики Андрей Артемьев во время прямой линии 
по вопросам мобилизации, помощи военнослужащим и социальной поддержке их семей.

Отвечая на вопрос местной жительницы, Андрей Артемьев сообщил, что первоначально 
по этому вопросу нужно обратиться лично к нему.

– Лучше, чтобы вы подошли лично ко мне, чтобы я уточнил ситуацию, возможно или 
невозможно. Я думаю, что это возможно. Как правило, встречаются с детьми, мужьями в 
субботу, воскресенье, не лишены возможности отдохнуть в том числе и солдаты, призванные 
по мобилизации. Конечно же, отпуска будут. Из тех, кто мобилизован, некоторые уже сюда 
приезжали. Но не в отпуска, а в командировку, – сказал Андрей Артемьев.

Военком сказал, что отпуска военнослужащим положены один или два раза в год. Одна-
ко многие мужчины сейчас еще находятся в районах подготовки и прошло мало времени, 
чтобы говорить об отпуске.

Военком Карелии Андрей Артемьев ответил на вопрос о том, почему людям приходят 
повестки. В частности, Артемьев пояснил, что долгое время у военкоматов не было акту-
альных данных о военнообязанных, запасниках, их здоровье и семейном положении.

– Эти проблемы накапливались десятилетиями. Система воинского учета характер-
на для той страны, в которой мы жили. Сколько времени прошло, идет цифровизация, 
технологии меняются и так далее, а методы и способы отчасти остались прежними. С 
28 октября, с момента окончания плановой мобилизации, повестки по мобилизации мы 
никому не выписываем.

Военком также пояснил, что есть еще и добровольная мобилизация, когда люди сами 
приходят в военкоматы, и тогда им выписывают повестки.

– Повестка для учета данных тоже существует, и я прошу всех жителей респуб-
лики к этому отнестись очень серьезно, проявить свои государственную сознательность, 
патриотизм. Мы просто уточняем данные, в том числе и в ваших интересах.
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Артур Парфенчиков предложил 
отказаться от металла 

при производстве туристических 
объектов 

Глава Карелии считает, что для возведения объектов для туризма 
следует выбирать древесину

Об этом Артур Парфенчиков сообщил, 
подводя итоги посещения предприятий 
«Карельский профиль» и NSC-Technology. 
Первая компания специализируется на кар-
касном домостроении, вторая – на произ-
водстве и окрашивании по скандинавской 
технологии.

По оценке Артура Парфенчикова, объекты 
туристических зон должны быть выполнены 
преимущественно из древесины. Дерево, по 
оценке губернатора, – более экологичный и 
практичный материал.

«Мне все-таки кажется, что глэмпинги 
должны быть из экологически чистых матери-
алов. Даже среди наших предпринимателей, 
которые сейчас работают с нами, есть те, 
которые немножко «пошли в металл», может 
быть, предполагая, что они на этом сэкономят. 
Но я почему-то уверен, что через какое-то 
время они поменяют это все на дерево. Потому 
что все равно люди приезжают в Карелию за 
экологией, за ощущением близости к природе. 

И, конечно, мне кажется, что кемпинг, покры-
тый металлом, в сосновом бору несколько 
будет диссонировать, это совершенно оче-
видно… Есть те, которые пошли в сторону 
металлопрофиля. Мне представляется, что 
это неправильно. Я призываю всех немного 
задуматься над этим и все-таки скорректи-
ровать. Потому что вы все равно придете к 
необходимости переобшивки. Во-первых, это 
летом очень сильно нагревается. Зимой это 
излишние теплопотери», – рассказал Артур 
Парфенчиков.

Строительство школы в поселке 
Деревянка завершат в июле 

следующего года
Ход работ проверил премьер-министр Карелии Александр Чепик

Образовательное учреждение, рас-
считанное на 200 мест, возводится по 
нацпроекту «Образование». 

Новая школа в Деревянке полностью 
соответствует современным требованиям к 
строительству зданий в северных климатиче-
ских условиях. Кроме просторных учебных 
помещений, предусмотрены два спортивных 
зала, зал для занятий хореографией, актовый 
зал, столовая. Для оформления кабинетов 
подрядчик предложил необычные решения: 
преподаватели школы сами выбрали, какого 
цвета будет одна из стен класса.  

С марта 2022 года на объекте работает 
карельская компания «Век». Как рассказал 
ее генеральный директор Евгений Воскобой-
ников, работы идут четко по установленному 
графику. В здании построены наружные инже-
нерные системы, практически заканчивается 
обустройство внутренних. Полным ходом 
идет отделка. Выполняется благоустройство 
территории, в конце месяца строители при-
ступят к ее ограждению. 

– Все свои планы по школе в этом году 
мы выполнили. В марте, максимум в апреле 
2023 года закончим работы внутри здания. 
К июлю будут полностью завершены благо-
устройство и устройство футбольного поля, 
спортивных и детских площадок, озеленение. 

Сегодня готовность объекта оцениваю не 
меньше 75–80 процентов. Школа действи-
тельно современная и красивая. Это будет 
образцовое сельское учреждение, центр 
образования, культуры и спорта поселка, – 
сообщил Евгений Воскобойников. 

– В рамках выполнения задачи, которую 
поставил глава Карелии Артур Парфенчи-
ков, в регионе строятся новые школы. Они 
уже открыты в Ледмозеро и Петрозаводске. 
Заканчивается строительство школы в Кеми. 
Идет стройка в Медвежьегорске и Суоярви. 
Кроме того, в ближайшие два года в респуб-
лике будут капитально отремонтированы 
27 школ, а до 2027 года – еще 150. Система 
образования республики будет соответство-
вать всем самым современным требованиям, 
– заявил Александр Чепик. 

Производитель каркасных домов 
готов участвовать в проекте 

модернизации сельских 
отделений почты

Менеджмент компании «Карельский профиль» заявил о готовности 
принять участие в программе модернизации сельских отделений 

Почты России

Компания «Карельский профиль» 
готова заняться производством сельских 
многофункциональных центров и модер-
низировать почтовые отделения на селе. 
Об этом сообщил директор организации 
Денис Москвин.

«Мы видим перспективу строительства 
сельских многофункциональных центров, 
которые можно будет использовать для адми-
нистраций, библиотеки, сельских учреждений, 
где можно все под одной крышей объединить 
для оптимизации, для того чтобы не тратить 
деньги на отопление, электричество и очистку 
снега. То есть это все будет намного удобнее. 
Кроме этого, есть федеральная программа по 
модернизации сельских почтовых отделений. 
На это выделены серьезные средства. И у нас 
есть предложения на основе нашего опыта 
строительства ФАПов, как можно реализо-
вать эту программу. Мы готовы разработать 
специальный проект для Почты России», – 
заявил Москвин.

Предприятие «Карельский профиль» 
посетил глава Карелии Артур Парфенчиков. 
Он осмотрел производственные площадки, 
готовую продукцию и обсудил ситуацию с 
менеджментом.

Компания «Карельский профиль» суще-
ствует с 2007 года и занимается проектиро-
ванием и производством каркасных домов. В 
частности, организация производит модуль-
ные здания для туристических глэмпингов. 
Также предприятие в течение нескольких 
лет занималось строительством фельдшер-
ско-акушерских пунктов.

Директор компании «Карельский про-
филь» Денис Москвин заявил, что на стро-
ительство завода была получена субсидия 
в размере 14 млн рублей по линии Минэка. 

Также Фонд развития промышленности 
выделил 20 млн рублей на покупку линии 
по производству стропильных систем. Кроме 
того, предприятие получило 7,5 млн рублей 
на приобретение строгального оборудования. 
Сейчас менеджмент предприятия заявляет, 
что завод полностью готов и необходимо его 
обеспечить заказами, поскольку в настоящее 
время предприятие загружено только на 30%.

 «Это все замечательно. Мы поддержим, 
конечно, любую инициативу. Я готов выйти 
на федеральное руководство. Вот сейчас мы 
подготовим предложение все-таки по ФАПам. 
Мы считаем, что у нас очень удачный про-
ект – теплый, легкий, экологичный, очень 
удобный для сборки, особенно в отдаленных 
населенных пунктах. Он легко перевозит-
ся. Конечно, мы будем транслировать и по 
зданиям почтовой связи. Я готов по этому 
вопросу встретиться и с руководством Почты 
России», – заявил Артур Парфенчиков, ком-
ментируя инициативу руководства компании 
«Карельский профиль».
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«Петрозаводскмаш» отгрузил 
емкости системы безопасности 

для Бангладешской АЭС
АЭС «Руппур» возводят по проекту «Росатома»

Петрозаводский филиал «АЭМ-техно-
логии» завершил отгрузку гидроемкостей 
системы безопасности строящейся АЭС 
«Руппур» в Бангладеше, сообщает Мин-
экономразвития Карелии.

Три емкости из Петрозаводска доставят 
водным путем в Санкт-Петербург из-за их 
значительных габаритов. Высота каждого 
из них превышает 10 метров. Весят емкости 
по 78 тонн.

Напомним, что в Северную столицу уже 
отправили пять таких же изделий. Емкости 
системы безопасности, производимые на 
«Петрозаводскмаше», являются важнейшим 
защитным элементом любой современной 
АЭС.

Завершена работа над новой 
транспортной моделью

Исследование и начало реформы позволят городу участвовать 
в федеральных программах

Подведомственное Министерству транс-
порта РФ ФАУ «РОСДОРНИИ» разработало 
транспортную модель для Петрозаводска. 
Об этом сообщил мэр города Владимир 
Любарский.

«Друзья, сегодня представители ФАУ 
«РОСДОРНИИ» презентовали окончатель-
ный вариант той серьезной работы, которую 
они выполняли по заказу городской админи-
страции. Комплексная схема общественно-
го транспорта и экономическая модель уже 
рассматривались в рабочем порядке специ-
алистами администрации, корректировались 
исходя из наших условий. Теперь эти иссле-
дования принимаем. Сама модель остается 
в распоряжении администрации. Важно, что 
полученную работу можно будет использовать 
даже при изменении различных переменных 
– появлении новых дорог или закрытии моста 
на ремонт, например. А еще наличие такого 
исследования и старт транспортной реформы 
позволят нам заявляться на участие в феде-
ральных программах», – написал Владимир 
Любарский.

Представители «РОСДОРНИИ» отметили, 
что в Петрозаводске сохранился муниципаль-
ный электротранспорт – это одна из особенно-
стей и преимущество города. На встрече также 
шла речь не только об изменении маршрутной 
схемы, но и о видах транспорта, которые были 
бы оптимальными для Петрозаводска, пер-
спективах расширения контактной сети для 
развития троллейбусного сообщения, системе 
льготных проездных.

Разработчики рекомендуют максимально 
сохранить сложившуюся годами сеть, продлив 
некоторые маршруты и исключив дублиру-
ющие. По словам специалистов, серьезные 
изменения создадут неудобства пассажирам, 
поэтому за основу принят консервативный 
подход. Представители подчеркнули важность 
и значимость электротранспорта, предложили 

перспективные маршруты и высоко оценили 
новые машины, приобретенные в этом году 
благодаря помощи правительства Карелии. 
В 2024 году появятся еще 27 новых троллей-
бусов. Электротранспорт останется базовым 
– существующая контактная сеть это позво-
ляет, отметил Владимир Любарский. Третьим 
аспектом является соблюдение маршрутов и 
графиков движения.

«Большая часть обращений, поступающих 
мне в личку и в адрес городской администра-
ции, касается прежде всего этой проблемы. 
Даже если появятся новые автобусы, которые 
не будут приходить на остановку по распи-
санию, будут отклоняться от маршрута или 
не будут доезжать до места назначения, то 
смысла в такой реформе не будет никако-
го. Поэтому наша главная и первостепенная 
задача – обеспечить соблюдение графика и 
маршрута», – написал мэр города.

Владимир Любарский подчеркнул, что 
решения по транспортной реформе будут 
принимать поэтапно вместе с представите-
лями правительства Карелии, регионального 
Минтранса, рабочей группы. Более детальное 
обсуждение планируют вынести на одну из 
предстоящих планерок в мэрии.

Освещение обновили на улице 
Ригачина 

Подрядчик установил 47 новых опор и 96 энергоэффективных 
светильников

Муниципальное унитарное предприятие 
«Петрозаводские энергетические системы» 
завершило работы в октябре, которые шли 
около двух с половиной месяцев. Старые 
опоры и светильники заменили на новые, 
установили дополнительные для равномер-
ного освещения дороги и тротуара. В част-
ности, подрядчик проложил самонесущий 
изолированный провод протяженностью 
более 3,17 километра. После модернизации 
появились 47 новых металлических опор и 
96 современных энергоэффективных све-
тильников.

Во время работы подрядчик сохранил сим-
волы улицы Ригачина, а именно декоративные 
консоли в виде якоря и серпа с молотом. Их 
зачистили, покрасили и вновь установили на 
опоры.

В Петрозаводске модернизация систем 
освещения идет на более чем 40 объектах в 
разных районах города. На большинстве из них 
работы уже завершены. Систему освещения 
обновляют по нацпроекту «Безопасные каче-

ственные дороги» из субсидии, выделенной 
правительством Карелии на социально-эконо-
мическое развитие Петрозаводска.

Мэр рассказал о ремонте 
спортивной школы

Спортивная школа олимпийского резерва № 5, 
специализирующаяся на единоборствах, изменилась после 

ремонтных работ

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 2020–2022 годах улучшена 
материально-техническая база всех отделений спортивной школы олимпийского резерва 
№ 5. Об этом сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

– Налицо серьезные изменения. Знаю, о чем говорю. Когда-то сам ходил сюда в спортзал, 
– рассказал Любарский.

По словам мэра, в спортшколу приобретены ковры для самбо и ушу, тренажеры, боксер-
ские перчатки и груши, шлемы, лапы, макивары и многое другое.

За счет средств субсидии из республиканского бюджета заменены система холодного 
водоснабжения и водомерный узел, оконные блоки, обновлена входная зона. Ведутся работы 
по ремонту тренерских и санузлов, модернизации пожарной сигнализации и управления 
эвакуацией. Ранее за счет средств благотворительного фонда «Северный духовный путь» 
и поддержки Соломенского лесозавода приведены в надлежащее состояние зал борьбы, 
душевая и раздевалка, установлены настенные протекторы.

Власти объяснили, почему 
строители вырубили деревья 

в парке «Ямка»
Специалисты администрации назвали причину вырубок деревьев 

у строящегося ЖК «Речка»
Представители мэрии Петрозаводска 

вместе с представителями общественности 
проверили законность вырубок деревьев у 
строящегося ЖК «Речка». В администрации 
сообщили, что снести зеленые насаждения 
пришлось для того, чтобы разобрать осно-
вание старого забора. Об этом информирует 
пресс-центр мэрии города.

Ликвидировать часть деревьев было необ-
ходимо, чтобы разобрать бетонное основание 
старого забора, установленного несколько 
десятков лет назад и огораживавшего тер-
риторию Онежского тракторного завода. 
Застройщик выполнил эти работы по испол-
нению представления Прокуратуры Карелии 
о необходимости освобождения 20-метровой 
береговой полосы.

ЖК «Речка» строят возле реки Лососинки 
напротив парка «Ямка». Компанией-застройщи-
ком является ООО «Александровский завод».

Представитель застройщика заявил, что 
компания «Александровский завод» разрабо-
тала концепцию благоустройства береговой 
полосы Лососинки вдоль границ своего земель-
ного участка. Поскольку проект затрагивает 

территорию общего пользования, в обсуждении 
решений участвует общественность, для этого 
создана рабочая группа.

– Проект предусматривает берегоукре-
пление Лососинки, устройство пешеходной 
дорожки вдоль реки, а также создание газо-
нов. Сегодня участники встречи предложи-
ли посадить между будущей аллеей и рекой 
новые деревья, поскольку нынешние находятся 
в аварийном состоянии. Этот вопрос будет 
обсуждаться на заседании рабочей группы, 
– заявили в мэрии Петрозаводска.
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Новую экипировку закупили
 для кемских лыжников

Спортивное снаряжение приобрели благодаря федеральному 
нацпроекту «Демография»

Воспитанники Кемской спортшколы получили новый инвентарь, сообщает группа 
«Спорт – норма жизни Карелия» в социальных сетях.

Спортивное снаряжение приобрели в рамках нацпроекта «Демография». Для лыжников 
закупили гоночные и разминочные комбинезоны, жилетки и шапки. Дизайн формы раз-
работали в самой школе.

Ранее школа приобрела для своих спортсменов лыжи, крепления, специальную обувь 
и палки.

Тренировочную базу школы 
спортивного мастерства в Ялгубе 

построят к 2024 году
Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил стройплощадку 

и проверил, как идет строительство

Первый этап строительства универсаль-
ной загородной учебно-тренировочной базы 
центра спортивной подготовки «Школа выс-
шего спортивного мастерства» в Ялгубе пла-
нируется сдать в 2023 году. Это стадион с 
беговыми дорожками, хоккейной коробкой, 
площадкой для стритбола, площадкой для 
тренировок с уличными тренажерами. Рядом 
будет зрительная трибуна. Об этом сообщил 
представитель компании-подрядчика ООО 
«ТТК-НЕДРА» главе Карелии Артуру Парфен-
чикову. Руководитель региона проверил, 
как идет стройка.

Предыдущие подрядчики не справились 
с работами, и контракты были расторгнуты. 
5 августа 2022 года заключен государственный 
контракт с петрозаводской компанией ООО 
«ТТК-НЕДРА». Заказчик работ – Управление 
капитального строительства Республики Каре-
лия.

– Те ошибки, которые были допущены пре-
дыдущими подрядчиками, устранены. Здесь 
очень сложные грунты. Важно, что подрядчик 
наш, местный – «ТТК-НЕДРА». Понятно, что 
мы строим не для того, чтобы сдать, а для того, 
чтобы это был качественный объект, на годы. 
Дополнительные работы по укреплению берега 
надо будет допроектировать. В следующем 
году постараемся закончить стадион. Второй 

этап – это гостиница и закрытый спортзал, и 
тут нужно дополнить проект. 2024 год – завер-
шение работ, это реальная задача, – сказал 
Артур Парфенчиков.

На втором этапе запланированы здание 
универсального спортивного зала с гостини-
цей, эллинг для хранения спортивных лодок и 
автостоянка. Предыдущий подрядчик заложил 
фундамент гостиницы и крытого спортзала, 
а также возвел каркас эллинга.

Напомним, что строительство учебно-
тренировочной базы ведется на земельном 
участке в 18 км от Петрозаводска на берегу 
Онежского озера недалеко от загородной базы 
«Ялгора». Комплекс предназначен для прове-
дения спортивных соревнований, тренировок 
и индивидуальных занятий спортом.

Мама мальчика-героя 
из Костомукши гордится

 своим сыном
Сергея Пищенко дважды наградили за спасение друга, 

он получил медали от МЧС России и Совета Федерации

Юный житель Костомукши Сережа 
Пищенко стал героем для всей республи-
ки. 13-летний мальчик спас жизнь друга. 
25 июля подростки вместе отдыхали на 
берегу озера Подкова, прыгали с качелей 
в воду. Один из мальчиков сорвался, уда-
рился о качели и ушел под воду. Сергей, 
не раздумывая, нырнул за ним, вытащил 
на берег, оказал первую помощь и сразу 
позвонил своей маме, которая была неда-
леко от озера. То, что мама Сережи Татьяна 
Пуршель оказалась рядом в этот момент, 
сыграло важную роль.

– Он позвонил мне потому, что знал, что 
я нахожусь рядом. Недалеко есть заправка, 
и он знал, что я должна быть там. Я сама 
медицинский работник, и в этот момент он 
доверился мне быстрее, чем скорой. Когда я 
приехала на место происшествия, взрослые 
люди уже помогли вынести мальчика бли-
же к дороге. Я увидела мальчика, который 
ни на что не реагировал, потом он пришел в 
себя. Я положила ему воротник из полотенца 
на шею и отвезла в больницу, – рассказала 
Татьяна Пуршель.

Не каждый взрослый человек сможет 
так быстро среагировать и помочь другому, 
как это сделал Сережа Пищенко. Он проявил 
недетскую стойкость и лучшие человеческие 
качества – милосердие, сострадание и муже-
ство. Награда всегда должна находить свое-
го героя. В Петрозаводске Сергею Пищенко 
вручили медаль МЧС России «За спасение 
погибающих на водах». Затем на IX торже-
ственной церемонии в Совете Федерации РФ 
юный герой получил медаль «За проявленное 
мужество».

– Я очень горжусь своим сыном. В то же 
время я послушала истории других детей, 
которые без слез слушать невозможно. Я сде-
лала вывод, что с таким поколением нашей 
стране ничто не может угрожать. Мы име-
ем достойное продолжение. Можно жить и 
ничего не бояться. Я хотела бы пожелать всем 
детям ценить свою жизнь, очень внимательно 
к ней относиться. Она настолько хрупка, что 
в один миг может случится что-то, что нельзя 
будет изменить, – говорит Татьяна Пуршель.

В Совете Федерации специальной награ-
дой «За проявленное мужество» наградили 
19 детей из 16 регионов. Всего к награде будут 
представлены более 150 детей из 54 регионов. 
Их наградят в своих регионах. Истории детей, 
проявивших мужество в экстремальных ситу-
ациях и спасших человеческие жизни, – это 
гордость нашей республики и всей страны.

Новую технику приобрели 
для Муезерской больницы

В лечебном учреждении появилось новое физиотерапевтическое 
оборудование

Для Муезерской участковой больницы 
приобретена новая техника. В поликлини-
ке установлены и готовы к использованию 
массажный стол, аппарат для местной дар-
сонвализации, аппарат УВЧ, аппарат магни-
тотерапевтический, аппарат для УЗ-терапии. 
Оборудование необходимо для проведения 
физиотерапевтических процедур. Об этом 
заявил глава Минздрава Карелии Михаил 
Охлопков.

Как пояснил министр, физиотерапевтиче-
ские методики применяются для реабилитации 
после перенесенных болезней, при отсутствии 
противопоказаний такое лечение облегчает 
состояние пациента и ускоряет процесс выздо-
ровления.

– Несмотря на то что физиотерапевти-
ческое оборудование не входит ни в один 

утвержденный перечень для возможного 
финансирования, мы деньги на его приобре-
тение изыскали, – объяснил Охлопков.

Пешеходный мост 
отремонтировали в деревне 

Иммалицы
Движение уже возобновили

Подвесной пешеходный мост в деревне 
Иммалицы в Олонецком районе отремонти-
ровали, сообщили в местной администрации.

Подрядчик заменил деревянные конструк-
ции моста через реку Олонку и выполнил под-
тяжку подвесных элементов. Движение по 
переправе возобновили 6 ноября.
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Борщевой набор из пробирки
В хозяйстве «Бесовецкое» готовы выращивать больше продуктов для борщевого набора и просят выделить им на эти 

цели землю. Мы встретились на полях с Ксенией Сосункевич

Картофель, свекла, морковь и капуста 
включены в основной пищевой рацион 
среднестатистического человека, а пото-
му они пользуются спросом у покупателей 
продуктовых магазинов. Вместе с тем, по 
оценке Ксении Сосункевич, желание приоб-
ретать клубнику у людей может снижаться.

Борщ вместо клубники?

В имеющихся экономических условиях 
ягоды не входят в число первоочередных 
продуктов, за которыми направится покупа-
тель, думает фермер. Поэтому представители 
хозяйства готовы увеличить производство 
компонентов борщевого набора.

«Выращивать на территории Карелии 
такую продукцию – не только перспективно, 
но и нужно. Это создание продовольственной 
безопасности нашего субъекта. Я бы очень 
хотела, чтобы на это направление обрати-
ли особое внимание», – рассказала Ксения 
Сосункевич.

Ксения уверена, что покупатель будет 
выбирать местную продукцию в магазине, если 
ему представится такой выбор. Для реализации 
проекта выращивания в Карелии продуктов, 
входящих в борщевой набор, фермерам потре-
буется земля, подчеркнула Сосункевич.

Площади меньше – 
урожай больше

Помимо картофеля и клубники, ферме-
ры выращивают на территории хозяйства в 
тестовом режиме голубику и клюкву. В этом 
году было принято решение уменьшить пло-
щади под рассаду клубники. Урожай в итоге 
оказался удачным.

«В этот год у нас получилось собрать 
25 тонн клубники с наших полей. Этот год был 
более урожайный при меньших площадях. 
Мы сократили объем площадей, понимая, что 

трудности уже начинают возникать и ягода – 
это не первоочередная продукция, за которой 
пойдут люди. И есть еще ряд сложностей, 
которые возникают в рамках выращивания 
ягоды. Но этот сезон получился очень интерес-
ным, информативным», – рассказала Ксения 
Сосункевич.

Прошедшее лето радовало фермеров 
погодой, которая была более влажной и 
не испытывала рассаду зноем, поэтому уро-
жай картофеля также продемонстрировал 
более убедительные показатели, нежели в 
минувшем году.

«Урожай и качество картофеля заметно 
выше уровня прошлого года. Это связано с 
тем, что влаги хватило. Не было экстремально 
жарких температур. Потому что в прошлое 
лето у нас не было дождя на протяжении 
40 дней, и, соответственно, растения наши 
не могли развиваться и раскрывать потен-
циал. Клубнику мы смогли убрать в срок и 
комфортно для нас и наших сотрудников», 
– пояснила фермер.

Из пробирки – значит 
без вирусов и патогенов

Фермеры «Бесовецкого» занимаются 
микроклональным размножением растений, 
производя картофель и клубнику в пробир-
ках. В лаборатории находится посадочный 
материал, который очищен от различных 
болезней, вирусов и патогенов, затем его в 
нужном количестве привозят на поле. Минус 
этого процесса заключается в его чрезвычай-
ной растянутости по времени: чтобы создать 
готовый продукт, нужны годы.

«Средний цикл от пробирки до получения 
ягоды и реализации населению занимает три 
года. Мы понимаем, что это долгий путь, но 
мы будем обеспечены своим посадочным 
материалом и, так сказать, не будем зави-
сеть от внешнего мира, каких-либо санкций. 
Мы будем понимать, что наш посадочный 
материал абсолютно чистый и наша земля 

находится в безопасности», – рассказала 
Ксения Сосункевич.

В пробирках, по словам фермера, исполь-
зуют иностранные саженцы, а потом получен-
ную рассаду выращивают на местных полях.

Импортозамещение 
и дефицит современных 

кадров

Сейчас в фермерском хозяйстве «Бесо-
вецкое» используют импортные саженцы 
клубники из Голландии и Италии. Причем 
итальянскую рассаду, рассчитанную на более 
жаркий климат, предстоит еще протести-
ровать. По словам фермеров, отечествен-
ного посадочного материала по клубнике 
практически нет. При этом иностранные 
компании, торгующие саженцами, никуда 
не уходят с занятого ими российского рынка.

Ксения Сосункевич считает, что для 
успешной реализации проекта импортоза-
мещения в сельскохозяйственной отрасли 
нужны кадры, которые подготовлены для 
работы по новым стандартам. По оценке 
фермера, именно квалифицированные 
специалисты, имеющие навык работы 
с современными технологиями, смогут 
изменить работу на селе. Ксения уверена, 

что будущих студентов, в частности, следует 
обучать селекции.

 «Сейчас те стандарты, по которым учат 
студентов аграрных вузов, – это не совре-
менные технологии. Это технологии 80–90-х 
годов. То есть пропасть между сегодняшним 
днем европейского уровня до российских 
реалий – это 30–40 лет. Мы понимаем, что 
специалисты, которые выходят из универси-
тета, обучены по старой модели… Нужны 
подготовленные современные кадры. Пото-
му что сейчас сельское хозяйство – это не 
работа в поле в сапогах. Как правило, это 
искусственный интеллект, технологии, ана-
литика», – пояснила фермер.

Датчик от карельских ученых

Примером использования современных 
технологий в условиях сельского хозяйства 
может служить аппарат, разработанный в 
Петрозаводском госуниверситете.

Устройство установлено на поле у фер-
меров. Аппарат, который еще предстоит 
проверить в деле, собирает данные о хими-
ческом составе почвы, в том числе инфор-
мирует фермеров о насыщении удобрениями 
выращиваемых культур. На основе данных, 
собранных прибором, можно выстраивать 
стратегию полевых работ.

Агротехника

Тракторы

Ксения Сосункевич

Датчики для сельхозработ – разработка ПетрГУ

Хозяйство «Бесовецкое»
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«Мы выпрямились» 
Совхоз «Толвуйский» нашел нового покупателя 

молока и выплатил долг по зарплате

Максим СМИРНОВ

Госпредприятию в Заонежье пришлось 
отказаться от поставок молока Медвежье-
горскому молокозаводу: покупатель пере-
стал платить за сырье. Руководству удалось 
быстро найти новых переработчиков. Сейчас 
совхоз успешно развивается, ищет новых 
работников и готов предоставить им участки 
под строительство домов

Долги по зарплате появились у «Толвуй-
ского» совхоза этим летом. Август – это 
всегда горячая пора для сельхозпроизводи-
телей: заготовка кормов, соответственно, 
нужно больше техники и дополнительные 
рабочие руки. Денег требуется больше, а 
тут постоянный покупатель – Медвежье-
горский молокозавод – перестал платить 
за поставки молока.

 «Да, был долг в полтора месяца. Он воз-
ник летом из-за больших затрат по заготов-
ке кормов, а также из-за серьезного долга 
перед нами, который возник у покупателя 
– Медвежьегорского молочного комбината. 
Но мы старались в этот короткий период 
выплатить зарплату наиболее нуждающим-
ся, всем, у кого дети, и кто болел. Сейчас 
это все закончилось, мы выпрямились. На 
сегодняшний день все зарплаты работникам 
выплачены», – рассказал Евгений Сергеенко.

Зоотехник-селекционер Виктория Иса-
кова работает на предприятии четыре года. 
Она рассказала, что заплату выплачивали 
всегда вовремя, а к небольшой задержке 
отнеслись с пониманием.

 «Эти сложности мы пережили, сейчас 
все нормально, все деньги получили. Наде-
юсь, что все теперь в прошлом», – сказала 
Виктория Исакова.

Главный зоотехник Инна Макарова ска-
зала, что задолженность за сентябрь выпла-
чена, а за октябрь зарплата еще ожидается.

 «Кризис пережили, совхоз старался 
выдавать и авансы, те, кто больше нуждал-

ся, получили зарплату полностью. В любом 
случае все пережили, сейчас выправляется 
ситуация. На Медвежьегорский молокозавод 
уже поставок нет. Я давно в совхозе рабо-
таю, коллектив у нас хороший», – сказала 
Инна Макарова.

Евгений Сергеенко пояснил, что когда 
потребовался новый покупатель, то в первую 
очередь искали в Карелии, обратились на 
«Славмо» и Олонецкий комбинат, они в этот 
период не нуждались в сырье из Толвуи. 
Нашли две компании, которые согласились 
покупать молоко по выгодной для совхоза 
цене – в Вологодской области предприятие 
«Северное молоко» и в Новгородской обла-
сти.

«Я подчеркну: эти предприятия предла-
гают приемлемую для нас цену и при этом 
платят деньги», – сказал Сергеенко.

Совхоз производит больше 
молока

Предприятие в настоящее время раз-
вивается. В этом году стадо в совхозе 
увеличилось на 13 голов. Таким образом, 
дойных коров теперь 788, а с молодняком – 
1,5 тысячи голов. За 9 месяцев 2022 года совхоз 
«Толвуйский» произвел почти 2 900 тонн 
сырого молока, что на 13,4% выше, чем за 

тот же период в 2021 году. Начиная с июля, 
предприятие заключило долгосрочный кон-
тракт с одним из ведущих отечественных 
поставщиков комбикормов из Ленобласти, 
что позволило увеличить надои и качествен-
ные показатели молока. От этого зависят и 
зарплаты рабочих.

За счет увеличения качества молока цену 
продажи можно также увеличить.

«В дальнейшем мы пока увеличивать 
стадо не можем – не хватает мест. Бычков 
предприятие продает специализированным 
хозяйствам. А на развитие мы получили 
субсидию, на которую купили технику и 
заготовили на четыре тысячи тонн кормов 
– силоса и сенажа – больше, чем в прошлом 
году. Было 10 тонн, стало 14, то есть почти 

на треть увеличили заготовку», – сказал 
Евгений Сергеенко.

Предприятие планирует построить живот-
новодческий комплекс на две тысячи голов, 
документация на строительство сейчас нахо-
дится на проверке в Госэкспертизе.

Жилье для рабочих

Сегодня 12 семей, готовых жить и тру-
диться в Толвуе, смогут получить по 15 соток 
земли с инфраструктурой под индивидуальное 
жилищное строительство в следующем году.

Гендиректор совхоза рассказал нам, что 
на площадке под компактную жилищную 
застройку завершаются работы по обустрой-
ству инфраструктуры – это социальный проект, 
который реализует Минсельхоз Карелии за 
счет бюджетных средств.

 «Шесть участков предоставят работникам 
совхоза «Толвуйский», шесть – соцработникам 
села. Подрядчик практически завершил работы, 
осталось установить опоры освещения, облаго-
родить территорию и доделать бордюры. Здесь 
будут водопровод, канализация, электричество 
и освещение, а также асфальтовые дороги и 
тротуары», – сказал Евгений Сергеенко.

Совхоз в следующем году будет обращаться 
в правительство Карелии с тем, чтобы рас-
смотреть варианты льготных программ для 
жителей под строительство индивидуальных 
домов. Сегодня уже есть специалисты, которые 
хотят получить участки.

 «Есть молодой специалист-ветеринар, он 
окончил техникум, сейчас работает у нас. Он 
подал заявку. Главный ветеринарный врач тоже 
подал заявку, она давно проживает в Толвуе. 
Остальных мы приглашаем на работу, ждем 
заявок. У нас есть потребность в кадрах», – 
рассказал Евгений Сергеенко.

Предприятие приглашает специалистов 
по растениеводству, чтобы совхоз мог дивер-
сифицировать свое производство: выращи-
вать, например, дополнительно картофель 
на семена, многолетние травы. Нужны тех-
нические работники, зоотехники, инженеры 
и слесари.

Инна Макарова Евгений Сергеенко

Участки с инфраструктурой под ИЖС в Толвуе Зоотехник Виктория Исакова
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Карелия локализует производство 
высокотехнологичных лесных машин

Техника компании «Амкодор-Онего» сможет полностью заменить западную. 
Новые машины начнут выпускать уже в следующем году. О борьбе с санкциями и преимуществах наших харвестеров 

и форвардеров мы поговорили с заместителем гендиректора завода Виталием Антиповым

Сергей МЕДВЕДЕВ

Дочерняя компания белорусского 
холдинга «Амкодор-Онего» с 2019 года 
реализует в Карелии импортозамещаю-
щее производство лесопромышленной 
техники. Визитными карточками предпри-
ятия являются харвестеры и форвардеры, 
часть элементов которых уже сделана нашим 
заводом. Компания хочет достичь полной 
локализации и выпускать лесные машины 
из деталей и электроники собственного про-
изводства.

Проект даст 300 рабочих мест и ежегодный 
выпуск до1 000 машин к 2028 году. Между 
системообразующим предприятием «Амкодор-
Онего», Минпромторгом РФ и правительством 
Карелии заключен инвестиционный контракт. 
Компания входит в индивидуальную программу 
социально-экономического развития респуб-
лики на 2020–2024 годы.

Свято место пусто не бывает

Санкции и уход западных компаний ска-
зались на работе предприятий России, в том 
числе и «Амкодор-Онего». Несмотря на то что 
техника белорусская и поставляли ее внутри 
РФ, комплектующие были европейскими. И 
речь идет не об обычных тракторах, отметил 
замгендиректора «Амкодор-Онего» Виталий 
Антипов, а о высокотехнологичных машинах 
сложной сборки, повторить которую трудно.

Проблемы с комплектующими связаны с 
ограничениями логистики. В начале года ком-
пания благодаря Фонду развития промышлен-
ности купила оборудование, часть из которого 
так и не дошла. Причем коллективный Запад 
в этом случае действует не совсем коллектив-
но. Например, завод купил обрабатывающий 
станок из Германии, аналогов которому прак-
тически нет в мире. Он значительно ускорил 
бы процесс сварки конструкций для машин. 

Поставщик подписал контракт, взял деньги, 
но отправлять технику в Россию запретило 
правительство Германии. Чем завершится 
ситуация, неизвестно. При этом с бельгийским 
поставщиком идут переговоры, он заинтере-
сован в отправке по новым логистическим 
цепочкам. Компания из Словении смогла без 
проблем доставить дробеструйщик.

 «Амкодор» собирался локализовать про-
изводство к 2028 году, но нынешняя ситуация 
показала: действовать нужно сейчас. Даже 
если потратить время на создание своих комп-
лектующих и просесть по показателям, в 
будущем решение окупится в разы. По пло-
щади лесов Россия занимает первое место в 
мире (20% от мирового запаса), и здесь, как 
нигде больше, нужна лесозаготовительная 
техника полной локализации. Особенно при 
уходе западных компаний. Свято место пусто 
не бывает, но не каждому оно достается. 
Рынок надо заслужить.

«Сегодня пришлось смотреть на друже-
ственные страны. Параллельно с этим холдинг 
ведет разработку и производство комплекту-
ющих, которые попали под санкции. В идеа-
ле хотелось бы 100% собственных деталей, 
но сегодня есть такие, которые пока в РФ 
не освоены. Разработка своими силами зани-
мает много времени. Но в будущем это даст 
больше покупателей. Нам нужно создать 
продукт, который будет для потребителей 
выполнять все задачи, которые ранее выпол-

няла зарубежная техника. Потихоньку заслу-
живаем и завоевываем рынок. Это сложный 
процесс, нужно предоставить качественный 
продукт», – отметил Виталий Антипов.

Принципиально 
другие машины

Для современной техники нужны соот-
ветствующие цеха. Производство распо-
ложено на территории выкупленного в 
2019 году Онежского тракторного завода. 
Сейчас идут его реконструкция и модерни-
зация в несколько этапов. Первым в оче-
реди стал производственный цех № 1, где 
обновляют отопление и инженерные сети, 
заливают полы, закупают технику. Уже посту-
пили токарный горизонтальный и фрезерный 
станки. Они нужны для обработки корпусных 
деталей и гидравлического оборудования. 
Реконструкция ускорит локализацию про-
изводства.

«В этом году мы начали осваивать свар-
ку рамочной конструкции. Это основание 
машины. Щиты и коники форвардера (часть 
грузового отсека для транспортировки. – 
Прим. ред.) сами делаем. Идет разработка 
гидравлических систем, технологического 
оборудования, элементов трансмиссии. Это 
ведь не трактор, там сложные системы, про-

сто так его не соберешь. Сейчас локализация 
– 17%, в следующем году хотим дойти до 
40%», – сказал Виталий Антипов.

До этого года комплектующие при-
ходили из Белоруссии в Карелию, здесь 
технику собирали, как конструктор. Новые 
станки и столы из высокопрочных сплавов 
позволяют «варить» рамы, щиты и коники 
в Петрозаводске. В Белоруссии уже научи-
лись собирать однобалочный мост задних 
колес и кран-манипулятор, который сей-
час испытывают. Раньше его закупали у 
финнов. В следующем году собственные 
манипуляторы будут на всех машинах, соз-
давать их собираются также и в Карелии. 
Сложности есть с тандемной тележкой, 
соединяющей передние колеса. Это высо-
котехнологичное оборудование. Во всем 
мире их делают только немцы. Но и над этим 
уже работают. Харвестеры и форвардеры в 
нынешнем виде в начале следующего года 
будут последними.

«Мы планируем начать сборку первых 
двух образцов машин нового поколения 
здесь. Это будут совсем принципиально 
другие машины. Отличаться будут не только 
деталями, но и применением систем, кото-
рые будут соответствовать уровню западных 
аналогов. К концу года будет 8 колес у хар-
вестеров: это лучшая устойчивость, большая 
проходимость. С нашей локализацией», – 
отметил Виталий Антипов.

Виталий Антипов
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Медпомощь в особых условиях 
Чему обучают врачей Карелии специалисты Военно-медицинской академии

Наталья ОВСЯННИКОВА
В Петрозаводске стартовали курсы для 

врачей по работе в особых условиях. В 
каких ситуациях помогут дополнительные 
знания и навыки, которые получат медики 
в ходе обучения? Об этом в нашей статье.

Первая группа врачей приступила 
к обучению. Занятия начались на базе 
Республиканского перинатального цен-
тра. В аудитории руководители респуб-
ликанских учреждений здравоохранения 
из Петрозаводска и районов. Конечно, 
все они высококлассные специалисты, не 
раз повышавшие и подтверждавшие свою 
квалификацию. Но эти курсы будут очень 
полезны, убеждены их участники.

Любой медработник всегда должен 
быть готов помочь пациенту. Но работа 
в больнице или поликлинике в особых 
условиях, когда требуется быстро оказать 
медицинскую помощь большому количеству 
пострадавших, отличается от повседневной 
практики. Военные кафедры в медицинских 
вузах, которые могли бы со студенческой 
скамьи готовить будущих врачей к такой 
специфике, закрыты. Хотя сейчас вопрос об 
их восстановлении вновь начали обсуждать. 
Но это пока еще дискуссии.

Поэтому в Карелии возникла иници-
атива организовать для врачей дополни-
тельные курсы. Это проект Карельского 
регионального отделения «Единой России», 
а с предложением выступил его секретарь, 
председатель Заксобрания Элиссан Шанда-
лович. Он, напомним, сам является врачом-
-анестезиологом-реаниматологом, а также 
много лет возглавлял сначала Медвежье-
горскую ЦРБ, а затем Республиканскую 
больницу им. В. А. Баранова.

Всю необходимую поддержку в органи-
зации обучения оказал Минздрав Карелии. 
Партнером проекта стала Военно-медицин-
ская академия им. С. М. Кирова в Санкт-
Петербурге.

Обучение, которое стартовало сегодня, 
очень актуально. Наши медицинские работ-
ники действительно нуждаются в дополни-
тельных знаниях и навыках для организации 
медицинской помощи в особых непростых 

условиях. Военно-медицинская академия 
им. С. М. Кирова – это практически един-
ственное учреждение в России, которые 
обучает таких специалистов. Мы с большим 
удовольствием воспользуемся возможно-
стью повысить квалификацию наших врачей 
с помощью специалистов академии», – про-
комментировал министр здравоохранения 
Карелии Михаил Охлопков.

Он отметил, что Карелия стала своего 
рода пионером такого взаимодействия. Ака-
демия и другие специализированные меди-
цинские вузы регулярно проводят те или 
иные курсы повышения квалификации для 
медиков. Но впервые именно российский 
регион выступает инициатором обучения 
по подобной комплексной программе.

Почему обучение начали именно с руко-
водителей учреждений здравоохранения?

«Медицинская помощь начинается с 
ее организации, и от эффективности этой 
работы в большой степени зависят жизнь и 
здоровье пациентов. Нужно уметь правильно 
распределить потоки больных и пострадав-
ших, если требуется – обеспечить эвакуа-
цию, уметь оказывать помощь в сложных, 
в том числе полевых, условиях. Конечно, 
для этого нужны специфические знания и 
умения. Благодарен руководству Военно-
медицинской академии, которая славится 
высочайшим уровнем подготовки специали-
стов, заместителю главы Карелии Игорю 
Корсакову, Министерству здравоохране-
ния республики. Совместными усилиями 
нам удалось организовать такое чрезвы-
чайно важное обучение у нас в респуб-
лике», – пояснил Элиссан Шандалович.

В том, что курсы будут очень полезны, 
убежден и главный врач Сортавальской ЦРБ 
Александр Романов.

«Из стен Военно-медицинской академии 
вышло много крупных специалистов, в том 
числе в научной сфере. Общение с пред-
ставителями академии очень ценно. Для 
меня это не первый опыт такого рода, но 
впервые по тематике, связанной с оказа-
нием помощи в особых условиях. Опыт, 
который приобретается в таких условиях, в 
дальнейшем может сыграть серьезную роль 
в гражданское время, мы сможем применить 

эти навыки и разработки. Поэтому будем 
с большим интересом участвовать в обуче-
нии», – сказал Александр Романов.

Первые несколько дней посвятили тео-
ретическим занятиям, затем запланированы 
тренинги, а также занятия на базе одного 
из стационаров Петрозаводска, чтобы пред-
метно рассмотреть вопросы организации 
медпомощи.

Кроме руководителей лечебных учрежде-
ний, слушателями курсов стали врачи-специ-
алисты. Это анестезиологи-реаниматологи, 
хирурги, терапевты как из карельской сто-
лицы, так и из районов. Для них в том числе 
запланировано обучение непосредственно 
на базе академии, которая располагает боль-
шими клиническими возможностями и уни-
кальным симуляционным оборудованием.

«Мы признательны руководству респуб-
лики, Министерству здравоохранения и Зако-

нодательному Собранию за предоставленную 
возможность поделиться теми знаниями, 
которые у нас есть», – отметил замначальни-
ка кафедры организации и тактики медицин-
ской службы Военно-медицинской академии 
Сергей Таранов.

Он добавил, что все слушатели, а это 
около 50 карельских врачей, получат сви-
детельства об окончании курсов повышения 
квалификации.

Элиссан Шандалович в свою очередь 
выразил уверенность, что курсы будут 
востребованы не только у карельских вра-
чей. Не исключено, что интерес к такой 
форме взаимодействия с ведущим воен-
но-медицинским вузом страны проявят и 
другие регионы. Наша республика готова 
выступить пилотной территорией и помочь 
масштабировать практику такого обучения 
на другие субъекты Федерации.

Александр Романов

Элиссан Шандалович

Михаил Охлопков
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Глаза искрились: петрозаводчанин открыл сварочную мастерскую 
благодаря господдержке

Сергей Беляев, сменив ряд профессий, загорелся идеей открыть свое дело, но денег на бизнес не было. Тогда он обратился в Центр 
занятости населения и получил господдержку на основании социального контракта

Сергей МЕДВЕДЕВ

Сергей БЕЛЯЕВ переехал в Карелию 
из Крыма 12 лет назад. Здесь он сменил 
ряд профессий: ремонтировал троллей-
бусы в депо Петрозаводска, обслуживал 
спецтехнику на Белопорожской ГЭС. Но 
ему хотелось большего, тем более нужно 
обеспечивать семью – жену и двоих детей. 
Сергей решил заниматься сварочными рабо-
тами по сборке и ремонту техники. Но идея 
без капитала – только мечта. Для стартапа 

нужны были деньги, и в ноябре прошлого 
года по совету жены Сергей обратился в 
Центр занятости населения.

«Я сомневался, не думал, что получу. Жена 
сказала попробовать. Я сходил, меня прокон-
сультировали, сделал бизнес-план, защитил 
его. Конкурс был большой, но я все равно 
получил 250 тысяч рублей от Центра занятости 
и 250 тысяч по линии малоимущих. Если чест-
но, все это благодаря супруге Елене, которая 
направила на путь истинный. Она меня всегда 
поддерживает, если опускаю руки. Благодаря 
семье иду вперед», – сказал Сергей.

Защитив бизнес-план «Производство стро-
ительных металлических конструкций, изде-
лий и их частей», Сергей зарегистрировался 
как ИП и получил адресную поддержку. В 
декабре прошлого года назначили выплату. 
На деньги Сергей купил сварочные генератор 
и аппарат, полуавтомат Ehave CM500(G) с 
комплектующими, минимойку, расходники, 
болгарку и прочую технику. После аренды 
нежилого помещения приступил к работе.

«Поначалу было тяжело. Господдержка 
помогла не уйти в минус по затратам. Потом 
реклама обо мне постепенно разлеталась, 
клиенты рекомендовали меня людям, и мы 
постепенно вышли на малые масштабы. Сей-
час прибыль примерно 150 тысяч в месяц», 
– рассказал Сергей.

Сейчас Сергею всегда есть чем заняться 
в мастерской. Только что он завершил пока 
что свой самый крупный заказ, работа над 
которым вместе с материалами оценивается 
в сотни тысяч рублей. Сергей восстановил 
передвижную конусную дробилку, которая 
является частью большой фабрики и измель-
чает булыжники в щебень. Работа шла три 

месяца, за которые мастер реконструировал 
ходовую и футеровочные части (износостой-
кие материалы внутренней поверхности 
металлургических печей, ковшей, котлов и 
прочей техники), площадку для двигателя, 
с нуля сварил перила, переходные мосты, 
короба для защиты ременной передачи и 
мелкие детали. Осталось покрасить и почи-
стить. Также Сергей создает арт-объекты 
и готов расширять перечень продукции. 
Сейчас прорабатывает варианты работы с 
подрядчиками, которые занимаются благо-
устройством. Недавно выиграл тендер на 
изготовление шлюзов для парка «Утиный 
пруд», сделал их за месяц.

При этом Сергей не только для себя нашел 
место под солнцем, но и делится им с другими. 
Сейчас на него работают два человека, нужны 
еще люди. Сергей хотел бы взять юношей, 
только что окончивших колледжи, ведь учить 
легче с нуля, считает он.

«Работники не подводят. Сейчас у меня 
двое парней, которые хотят работать и чему-то 

учиться. Пытаюсь набирать студентов. Но пока 
не особо получается. Люди пришли, посмо-
трели, поработали, а потом: «Это не мое, это 
грязная работа». Каждый хочет много, но при 
этом ничего не делать. Но все такие ниши 
уже давно заняты. Надо быть созидателем, а 
не потребителем. Хочется еще два-три челове-
ка. Специалистов тяжело найти в эту деятель-
ность, тем более ответственных», – говорит 
Сергей.

Господдержку по соцконтракту могут 
получить граждане из малоимущих семей 
и одиноко проживающие малоимущие, сред-
ний доход которых не превышает величину 
прожиточного минимума. Для оформления 
можно обратиться в отделение по работе с 
гражданами Центра соцработы Карелии по 
месту жительства. Подробнее о господдерж-
ке бизнеса можно узнать в группе Центра 
соцработы. С текстом целевой программы 
«Адресная социальная помощь» на 2022 год 
можно ознакомиться на сайте Минсоцзащиты 
Карелии.

Социальный контракт помог многодетной маме собрать 
детей в школу

Ребятам приобрели школьную форму, лыжи с палками и ботинками, портфели, канцелярские принадлежности
Приобрести необходимые школьные принадлежности, форму и спортивный инвен-

тарь для четырех детей смогла жительница поселка Муезерский Кристина Евсей. В конце 
2021 года воспользоваться социальным контрактом ей порекомендовали в районном 
отделении Центра социальной работы.

– Сейчас мои дети ходят в девятый, седьмой, четвертый и второй классы. Чтобы собрать 
ребенка в школу, родителям нужно примерно 15–20 тысяч рублей, и это не предел. Для 
многодетной семьи сумма становится просто неподъемной. Поэтому социальный контракт 
нам очень помог. Мы смогли купить школьную форму, лыжи с палками и ботинками, 
портфели, канцелярские принадлежности. Доставку удобно оформили через популярный 
маркетплейс, – говорит Кристина Евсей.

По ее словам, оформление документов в районном отделении центра социальной работы 
прошло очень быстро, сложностей не возникло:

– Если кто-то еще не решил, пользоваться ли возможностями социального контракта, 
не сомневайтесь. Обязательно заявляйтесь. Это ощутимая финансовая помощь, – подчерк-
нула многодетная мама.

С начала 2022 года 63 жителя Муезерского района заключили социальные контракты. 
Эта мера поддержки в рамках нацпроекта «Демография» направлена на помощь семьям 
с детьми.

Все подробности оформления социального контракта можно узнать в Отделениях по 
работе с гражданами Центра социальной работы Карелии по месту жительства. Также 
информацию можно получить в группе Центра социальной работы в социальной сети 
«ВКонтакте».

Сергей Беляев
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«Снег, лес, все белое 
– это круто» 

Почему уроженец Африки переехал в Карелию
Как любовь к карельской женщине и 

божественное откровение заставили жите-
ля Африки поселиться в Суоярви и стать 
преподавателем французского.

– На самом деле когда я сюда приехал, 
думал: «Как же я здесь буду жить?» Потому 
что Питер, понятно, – это город больших 
возможностей и так далее. И тут я даже 
не представлял, что буду преподавать фран-
цузский язык. Я думал: «Все, мы просто 
уедем отсюда». Но каждый так или иначе 
получает какое-то откровение от Всевыш-
него. Я как верующий такое откровение 
получил, что пока нужно здесь быть, – рас-
сказывает Люсьен Синкпеун.

История 
любви

Он гражданин африканского государ-
ства Бенин, уже 13 лет живет в России. 
Из Африки Люсьен в свое время прибыл в 
Воронеж, где осваивал русский язык, затем 
перебрался на учебу в Петербург. Будучи 
жителем Северной столицы, он оказался в 
Суоярви, где и повстречал Викторию. В итоге 
влюбленный Люсьен поменял мегаполис на 
глубинку Карелии.

– Мы встретились в церкви. У нас здесь в 
Суоярви есть маленькая церковь «Поколение 
веры». Христианская церковь, течение про-
тестантов. И он в ту же нашу дружественную 
церковь ходит. Он в Питере был, а я здесь, в 
Суоярви. И в очередной раз они приехали с 
командой на миссию, он там был. Мы про-
сто начали дружить, а потом он меня замуж 
позвал, и все, – рассказала Виктория.

Они познакомились шесть лет назад, а 
сейчас пара воспитывает уже двоих детей. 
Семья живет в обычном многоквартирном 
доме в Суоярви. В одной из комнат Люсьен 
оборудовал рабочий кабинет, откуда препо-
дает онлайн французский язык для своих 
учеников.

Французский – родной язык для Люсьена. 
Бенин, где он родился, прежде был фран-
цузской колонией. Ученики преподавателя 
из Суоярви живут как в России, так и за ее 
пределами.

Бизнес 
с господдержкой

Оказавшийся в Карелии африканец 
Люсьен Синкпеун решил воспользоваться 
российской господдержкой для открытия 
своего преподавательского бизнеса. Он 
обратился в Центр социальной работы и 
получил 250 тысяч рублей. На вырученные 
деньги удалось оборудовать домашний офис, 
в частности, приобрести ноутбук и учебники. 
К Карелии Люсьен, вероятно, тоже начал 
привыкать, поскольку уже оценил красоту 
северной зимы.

– Само место прекрасное. Вообще, Каре-
лия, особенно зимой, когда снег, лес, все 
белое, – это круто, – рассказал Люсьен.

– Я не знаю. Я бы, наверное, так не смогла 
однозначно, – говорит Виктория, комменти-
руя решение своего супруга перебраться к 
ней в Суоярви. При этом, описывая харак-
тер мужа, она не скупится на комплименты, 
ведь Люсьен успешно совмещает деловую 
хватку с лучшими домашними качествами 
семьянина.

– Он очень трудоспособный, очень целе-
устремленный. Вот, например, нужно сделать 
какую-то мелочь с документами, есть срок 
– месяц. Ему нужно сделать в тот же день. 
И даже если это неудобно для всей семьи, 
он все равно делает в этот день. У него все 
должно быть по полочкам… Обычно жена 
должна позже всех ложиться и раньше всех 
вставать. А у нас все наоборот. Потому что 
он очень о семье печется, – рассказывает 
о муже Виктория.

«Ест только 
блины»

Она утверждает, что паре не пришлось 
переживать потрясений из-за разницы в 
культурном коде. Супруги объединены одной 
верой и общими представлениями о жизни. 
Однако несколько сложнее дела обстоят с при-
готовлением пищи: как оказалось, уроженец 
Бенина имеет свои кулинарные пристрастия, 
которые в Карелии воплотить проблематично. 
Хоть Люсьен Синкпеун и полюбил русские 
блины, он до сих пор скучает по кухне своей 
Родины.

– Единственная моя самая большая боль 
– это как его накормить. Единственное, что 
он всегда ест, – это блины. Я каждое утро 
готовлю блины. Ну вот сейчас несколько 
дней после приезда друзей он ест кашу, а 
так каждый день только блины. Он ждет, 
к маме хочет. Я не могу так готовить, как 
они. И у нас тут много чего нет. С едой у 
нас, конечно, большой вопрос, – описала 
ситуацию Виктория.

Появление африканца на улицах малень-
кого карельского городка могло внести разно-
образие в жизнь Суоярви. Но Люсьена мест-
ные, вероятно, приняли.

– Конечно, были пара моментов, когда 
люди немножко негативно были настроены. 

Меня это, конечно, как жену огорчало… Но 
люди же видят, что мы хорошо, спокойно 
живем. Мы никого не обижаем; стараемся 
людям помогать, чем можем. Всегда при-
ветливы, дружелюбны. И, может быть, даже 
если у кого-то был какой-то вопрос, после 
общения с моим мужем все вопросы исче-
зают, – рассказала Виктория.

Сейчас Люсьен размышляет о том, что 
открытие своей школы могло бы стать сле-
дующим шагом на его пути. «В дальнейшем 
хотелось бы, может, открыть свою языковую 
школу. Потому что это мой родной язык. И 
я очень хорошо себя чувствую в этом деле», 
– поделился планами учитель французского 
языка из Суоярви Люсьен Синкпеун.

Люсьен Синкпеун

Семья Синкпеун в Суоярви



18  КАРЕЛИЯ  N№ 45 (3126) 17 ноября 2022 года ЧЕТВЕРГКультура

Как создавали симфонию о Петре I 
и становлении Петрозаводска

13 ноября в Карельской филармонии состоялась мировая премьера симфонии «Осударева дорога». 
Карельские журналисты спросили у ее именитого автора – композитора Александра Чайковского, – 

кто и зачем заказал ему симфонию и в чем ее главный смысл

Анастасия МИХАЙЛОВА

8 ноября, за несколько дней до пре-
мьерных концертов «Осударевой дороги», в 
Общественной приемной Республики Каре-
лия прошла пресс-конференция с Александ-
ром Чайковским – мэтром современной ака-
демической музыки и автором симфонии. 
Вместе с главным дирижером симфониче-
ского оркестра Карельской филармонии 
Анатолием Рыбалко, художественным руко-
водителем и дирижером мужского Камер-
ного хора Карельской филармонии Алек-
сеем Умновым и заместителем директора 
Карельской филармонии Татьяной Талицкой 
он провел встречу с журналистами, где рас-
сказал, как проходили процесс создания 
симфонии и подготовка к концертам.

В 2022 году отмечается 350-летие со дня 
рождения Петра I – великого царя-реформа-
тора. Имя первого российского императора 
навсегда связано с Петрозаводском, городом, 
названным в его честь. Карелия встречает 
эту юбилейную дату циклом культурных 
мероприятий в рамках проекта «Край, раз-
буженный Петром», организованного по 
гранту Минкульта РФ. Центральное собы-
тие празднования – симфонический концерт 
«Осударева дорога», написанный по заказу 
Карельской государственной филармонии 
композитором Александром Чайковским.

Симфония на заказ

Александр Чайковский написал «Осу-
дареву дорогу» специально для симфони-
ческого оркестра и Камерного мужского 
хора Карельской филармонии. Это означает, 
что произведение буквально выточено под 
нужный стандарт. Сочинение рассчитано на 
80 музыкантов с конкретным соотношением 
струнных и духовых инструментов, а партии 
подготовлены именно для Камерного муж-
ского хора.

Анатолий Рыбалко рассказал, что для 
создания гармоничного звучания пришлось 
тщательно выверить баланс звуков.

«В этой симфонии хор не должен стоять 
за оркестром», – отметил он.

В этот раз хористов разместили у боковой 
стены, ближе к зрительному залу. Это сделано, 
чтобы все слова были четко поняты, иначе 
оркестр может заглушить пение. К тому же 
таким образом хор находится в единении со 
слушателями.

СМСки Пушкина

Для Александра Чайковского это 
не первый визит в Карелию. Последний раз 

он бывал тут около 30 лет назад, поэтому 
черпать вдохновение ему пришлось не из 
личных воспоминаний, а из литературы. В 
основу музыкального сочинения о Петроза-
водске лег незавершенный исторический 
труд Пушкина «История Петра I». Он стал 
текстовой опорой для хора.

«Когда филармония предложила мне 
написать симфонию, я не знал, что она долж-
на быть связана с Петром I. Это сразу изме-
нило объем и трудность задачи, – рассказал 
Александр Чайковский. – Про Петра I много 
стихотворных произведений, но когда я стал 
все изучать, то понял, что многие писатели 
нещадно ругают фигуру этого царя. Я встал 
в тупик: не знал, что предложить хору. Но 
затем я еще раз обратился к Пушкину и 
вспомнил, что у него есть «История Петра I».
Оттуда я и выбрал отдельные тезисы».

Произведение Пушкина не является 
законченным художественным текстом, а 
представляет собой, скорее, отрывочные 
заметки. Но такой формат оказался весьма 
кстати. «Это соответствует современному 
сознанию человека. Ежедневно мы получаем 
короткие сообщения, в которых сосредото-
чено главное. Это здорово воспринимается в 
нынешнем веке. Получились некие СМСки 
Пушкина, своеобразные дайджесты», – отме-
тила Татьяна Талицкая.

Исполнение хором текста публицисти-
ческого произведения – дело необычное, но 
отнюдь не новое. На прозу также пишется 
музыка, и ее можно успешно обыграть в 
симфонии. «Смысловые акценты в прозе 
расставлять чуть сложнее, нежели в поэти-
ческом тексте, но все это преодолевается. 
Для нас это как новый вызов», – подчеркнул 
Алексей Умнов.

Революция Петра 
и русский колорит

Об Осударевой дороге – сухопутном 
пути от Белого моря до Онежского озера – 
Александр Чайковский узнал из дневников 
писателя Михаила Пришвина. Эта дорога и 
дала название симфонии: проложенная по 
приказу Петра I, она во многом способство-
вала развитию карельского края. В данном 
случае Осударева дорога – это не только трас-
са, но и образ тернистого пути российского 
государства.

«Петр сделал практически революцию 
сверху. Конечно, большой кровью и большими 
жертвами, но все же после него Россия стала 
совсем другим государством. Если бы не Петр, 
неизвестно, как бы мы жили и были бы мы 
такими, какие есть», – добавил композитор.

Образ России в симфонии раскрывается 
с неожиданным появлением звуков баяна 

среди классических инструментов. Его 
композитор добавил в конце. Он вспомнил 
выступление баяниста Карельской филармо-
нии Михаила Тоцкого на одном московском 
концерте. «Тогда я понял, что баян – это 
то, что мне надо», – признался Александр 
Чайковский.

«Без волнения на сцене 
делать нечего»

Подготовка симфонии заняла где-то 
полгода. В январе Александр Чайковский 
и Карельская филармония впервые обсу-
дили детали проекта, а уже в конце весны 
была готова партитура. Первые репетиции 
начались в сентябре. Они проходили в при-
ятном волнении.

«Волнение присутствует всегда, без вол-
нения на сцене делать нечего. Это большая 
ответственность, когда для нас пишется 
сочинение такого масштаба. Работать над 
этим произведением было чрезвычайно 
интересно, потому что оно создано рукой 
мастера, с точки зрения оркестровой игры 
исполнять его очень удобно. При этом сим-

фония непростая, в ней очень разнообразная 
ритмическая структура и сложный ансамбль. 
Тем не менее работа пошла на удивление 
легко, с первой репетиции» – рассказал 
Анатолий Рыбалко.

«Хору, возможно, было чуть сложнее 
работать, чем оркестру, так как было тяжело 
понять, каким образом тезисы будут вкрапле-
ны в оркестровую яму и как это будет звучать 
в целом. Но в итоге мы нашли правильные 
точки, куда поставить хор, и все вписалось 
отлично», – добавил Алексей Умнов.

Симфония о России

Главной целью Александра Чайковско-
го было написать симфонию о России без 
лишнего пафоса и рассказать о нелегкой 
доле управления государством.

«Это невероятная задача, была такой 
во все времена и остается такой сегодня. 
Я хотел показать, что нам всем нелегко, но 
мы остаемся великой страной. Я считаю, что 
если после этой симфонии люди пойдут и 
возьмут пушкинскую «Историю Петра I», 
моя задача будет исполнена», – добавил 
Александр Чайковский.

Александр Чайковский
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Ярмарка карельских мастеров: 
трогать, нюхать, пробовать!

Каждый участник ярмарки мастеров в «Синем коридоре» должен был создать образ, 
подходящий для представления своей продукции. Литературные персонажи стихийно 

объединились в общей атмосфере бесконечного чаепития, радости, музыкальных импровизаций. 
Так, наверное, и должна проходить встреча ремесленников в «Ночь искусств»

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

Я попала в арт-пространство «Синий коридор» за 
пару часов до окончания ярмарки. Поразила атмосфера 
встречи – уютная, спокойная, теплая. Можно неспешно 
фланировать по коридору, зависая у каждого мастера, 
пробуя травяные чаи и пастилу у Бабы Яги, пряники Мэри 
Поппинс, рассматривая авторскую керамику у Фриды, 
примеряя кожаные очки Волынщика из Шотландии или 
корону хозяйки Медной горы.

По дороге узнали 
много любопытных вещей

Цветочный мастер и дизайнер Ольга Антипина показала 
нам свои елочные игрушки, сделанные из шишек и коробо-
чек хлопка. Рядом на полочке букеты цветов. Не простых, 
а стабилизированных. По ее словам, традиция продавать 
в лавках живые свежесрезанные цветы существует не во 
всех странах. В Китае и Японии, например, цветы прода-
ют замороженными. Дома они размораживаются и стоят 
в вазах день-два. А стабилизированные букеты могут про-
стоять весь год!

«Стабилизировать цветы в домашних условиях невоз-
можно. Основа процедуры – глицерин. Цветы набирают гли-
цериновый раствор и замирают в том состоянии, в каком их 
срезали. Да, они немного теряют в цвете, поэтому их слегка 
подкрашивают», – рассказывает хозяйка студии Flora.

Интересно, что стабилизировать
 можно даже мох

Дальше мы не удержались и купили изящную свечку с 
запахом сандалового дерева. Тут же можно было приобре-
сти аккуратно упакованные сухие духи с разными букетами 
запахов. Алена Гурова, создатель мастерской Onegia, делает 
свечи уже третий год, а духи появились этим летом.

«Все духи сертифицированы, все прошли протоколы 
испытаний, все серьезно. Для изготовления свечей такие 

сертификаты иметь не обязательно, а для реализации духов 
они нужны. В основе каждой свечи или духов специально 
разработанные композиции, которые создали специалисты 
в лаборатории», – поясняет нам мастер.

У Михаила Баскова, хозяина мастерской «Кожа-да-кости», 
много любопытных вещей на разные случаи жизни. Тут есть 
и портупея с крылышками (хм, не сразу определишь, для 
чего она), и кожаные очки, и довольно вместительная сум-
ка-гробик для готически настроенного человека. Михаил 
принес с собой волынку, и все гости и сами мастера стали 
участниками музыкального представления. Импровизация 
возникла, когда волынка объединилась в звучании со скрип-
кой Елены Евсеевой, хозяйки медной мастерской «Темный 
лес». Кстати, после выхода материала о гальванопластике 
и мастерской Елены Евсеевой на нашем сайте мастером 
заинтересовались журналисты телеканала «Культура» и 
сняли передачу про карельскую «хозяйку Медной горы».

Другая героиня нашего проекта «Делаем в Карелии» Ека-
терина Ивашкина рассказала нам, что после выхода публи-
кации многие спрашивали ее про чай с ферментированной 
хвоей, который так понравился нашему фотографу Михаилу 
Никитину. На ярмарке чая с ферментированной хвоей мы 
не нашли, но приобрели пакет «Солнечного полдня» – ассорти 
из семи трав и фруктов.

Хозяйка другой чайной мастерской «Иван-чаеман» Анаста-
сия Павгурт рассказала нам совсем не про чай, который она 
делает уже семь лет, а про гвоздестояние, увлечение своего 
мужа Максима. Рядом с витриной с чаями расположились 
парные доски садху с аккуратно вбитыми специальными 
гвоздями (числом 568). У каждой свой дизайн. Максим 
Крикунов – первый в Карелии мастер, изготавливающий 
доски садху и являющийся проводником практики гвоз-
дестояния. На ярмарке в «Синем коридоре» его не было, 
потому что именно сейчас он проходит очередной курс 
обучения в Петербурге.

 «Мой муж начал мастерить доски садху два года назад. 
Доски предназначены для практики гвоздестояния. Он сам 
их делает и сам проводит практики, является проводником. 
Обеспечивает безопасное путешествие в мир телесных 
ощущений. Стояние на гвоздях помогает снимать блоки и 
зажимы, которые есть в нашем теле, освобождает энергию, 
стабилизирует работу организма. Адепты гвоздестояния 
летом берут доски с собой на природу для практик у воды, 
в горах – там получаются более глубинные проработки. 
Новичкам мы рассказываем, что такое гвозди, как на них 

правильно заходить, чем полезна эта практика. Потом дела-
ем лимфодренажную зарядку, медитацию на успокоение и 
потом заход на гвозди. Первые три минуты больно, потом 
боль проходит, и начинается самое приятное: энергия по 
телу, мурашки, меняется настроение», – рассказывает нам 
Анастасия.

Мастер сухого валяния Любовь Даясова делает наброс-
ки в блокнот – это эскизы будущих работ. Чеширский кот, 
улыбающийся на витрине мастера, как выяснилось, не про-
дается. Зато набор с нерпами (брошка и серьги) ждет своего 
хозяина.

На самом деле на ярмарке было представлено довольно 
много свалянных вещей – от шапочек и шарфиков до сумочек 
и ботиков. На почве интереса к лосям мы познакомились 
с Натальей Кузьминой, хозяйкой войлочной мастерской 
«КузАрт». Она рассказала, что занимается не только вой-
локом, но и бисероплетением, и даже золотным шитьем. 
Для учеников Пушкинской школы, например, она золотом 
вышила эмблему с изображением самого главного поэта 
России. Она расстраивается, что люди, которые покупают 
у нее авторскую одежду, не носят ее, а берегут в шкафу. 
Боятся испортить. Она же выступает за то, чтобы красивые 
вещи были еще и функциональными.

Елена Дмитриева показывает нам свои зеркальные под-
свечники. Вместе с дочерью они организовали семейную 
мастерскую художественного стекла. Елена говорит, что 
эти работы выполнены в витражной технике тиффани, хотя 
в США или Канаде, например, стиль тиффани восприни-
мается просто как стиль модерн.

По словам Юлии Утышевой, директора «Академии фото-
графии», первая ярмарка в «Синем коридоре» прошла в 
2018 году. Регулярно событие стало проводиться после прош-
логодней рождественской встречи. Юлия добавила, что 
в этот раз ее поразила фантазия мастеров, придумавших 
себе костюмы разных героев. Самым оригинальным был 
признан наряд Шляпника. Шляпник – Алена Хрусталева, 
создатель группы Crystal accessories, – была награждена 
бесплатными билетами на одну из самых зрелищных поста-
новок в Музыкальном театре Карелии – оперу «Паяцы». 
Организаторами ярмарки выступили три Юлии: Утышева, 
Федорова и Зайцева.

Нам удалось поговорить не со всеми мастерами в «Синем 
коридоре», другие авторские вещи можно увидеть на сним-
ках Михаила Никитина.

Фоторепортаж о событии на стр. 24

Алена Гурова

Наталья Кузьмина

Любовь Даясова
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Житель Петрозаводска пытался 
выйти из гипермаркета в краденом 

нательном белье
Росгвардейцы задержали жителя Петро-

заводска, который пытался обокрасть мага-
зин. Подробности сообщили в ведомстве.

Утром 8 ноября сотрудники гипермаркета 
нажали тревожную кнопку. Росгвардейцам 
сообщили, что мужчина в черном пальто взял 
с прилавка нательное белье, прошел в при-
мерочную, надел его на себя и попытался 
незаметно пройти мимо кассы. Завершить 

начатое ему не удалось. Росгвардейцы пере-
дали 40-летнего жителя Олонецкого района 
полиции.

В этот же день сигнализация сработала в 
сетевом магазине Медвежьегорска. Росгвар-
дейцы задержали 47-летнего горожанина, 
который ранее обокрал торговую точку.

Напомним, кражи составили половину 
всех преступлений, совершаемых в Карелии.

Ремонтник из Сегежи пойдет
 под суд за подкуп проверяющего

Мужчина пытался скрыть факт нарушения трудового 
законодательства

Мастер строительных и ремонтных 
работ из Сегежи предстанет перед судом за 
коммерческий подкуп. Об этом сообщает 
следственное управление СК по Карелии.

Было выявлено, что при работах на объ-
екте подрядная организация не соблюда-
ла правила охраны труда. Это обнаружил 
сотрудник организации заказчика и назначил 
штрафные санкции. Мастер, отвечающий за 

соблюдение правил безопасности, попытал-
ся скрыть от своего руководства факт нару-
шений и незаконно передал проверяющему 
30 тысяч рублей.

Обвиняемого задержали сотрудники 
следственного отдела. На допросе он при-
знал свою вину.

Все обстоятельства преступления уста-
новлены. Уголовное дело передадут в суд.

Директор магазина в Олонецком 
районе придумала мошенническую 

схему хищения денег
Максимальное наказание по инкриминируемой злоумышленнице 
статье УК РФ – крупный штраф и лишение свободы до шести лет

Директор одного из сетевых магазинов в Олонецком районе, пользуясь служебным 
положением, создала мошенническую схему хищения денег.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов РК, директор, располагая данными о 
работнике, трудоустроенном в организации, оказывающей магазину технические услуги, 
предоставляла организации недостоверные сведения о количестве отработанного граж-
данином времени.

«Данные об отработанном времени являлись основанием для начисления гражданину 
оплаты. После получения заработной платы гражданин переводил полученные денеж-
ные средства на банковский счет подсудимой, которая в последующем распорядилась 
ими по собственному усмотрению, причинив сети розничных магазинов ущерб в размере 
92 970 рублей. В настоящее время по уголовному делу проводится судебное следствие», 
– говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Молодой сегежанин осужден 
за незаконный сбыт наркотиков
Юноша совершил преступление, еще будучи подростоком

Сегежский городской суд вынес приговор 19-летнему местному жителю, обвиняе-
мому в незаконном сбыте наркотических веществ в значительном размере, сообщает 
Следком Карелии.

Установлено, что в марте 2021 года подсудимый, будучи еще несовершеннолетним, 
продал мефедрон другому подростку. Противоправное действие пресекли сотрудники 
наркоконтроля, которые сразу изъяли вещество из незаконного оборота.

Суд приговорил сегежанина к четырем годам лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком. Приговор в законную силу не вступил.

Водитель сбил собаку в Боровом, 
а хозяйка животного разбила 

его внедорожник
Женщина заплатит штраф и компенсирует материальный ущерб

Женщина в поселке Боровой приговорена судом к штрафу в 5 тысяч рублей и должна 
выплатить 90 тысяч материального ущерба водителю автомобиля Nissan X-Trail. Женщина 
разозлилась на водителя после того, как тот сбил ее собаку, и разбила камнями лобовое 
стекло и люк.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Карелии, 37-летняя жительница поселка при-
знана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умыш-
ленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба».

«Установлено, что обвиняемая в ночное время 20 августа 2022 в поселке Боровой на 
почве личных неприязненных отношений к водителю автомобиля Nissan X-Trail после 
того, как последний при управлении транспортным средством сбил ее собаку, бросила в 
автомобиль два камня, разбив при этом ветровое стекло и стекло люка крыши автомоби-
ля», – говорится в официальном сообщении.

В судебном заседании подсудимая вину признала.

Сегежанин пытался украсть 
из магазина ящик томатов

Мужчина пытался скрыться, но на улице его поймали
Сегежанина осудили за попытку украсть 

из магазина ящик томатов, сообщает объ-
единенная пресс-служба судов. Мужчи-
на игнорировал требования продавцов 
оплатить товар, выбежал из магазина, но 
не смог скрыться с украденным. Его судили 
за неудачный грабеж.

Суд установил, что мужчина тайно взял 
со стеллажа с овощами пустой ящик и пере-

ложил туда томаты. Затем он прошел через 
кассу, игнорируя просьбы оплатить товар, и 
попытался скрыться от погони. Неудачно. На 
улице сегежанина задержал сотрудник мага-
зина, затем к нему присоединился охранник. 
Томаты у мужчины забрали.

Суд квалифицировал действия сегежа-
нина как покушение на грабеж. Мужчине 
назначили обязательные работы.

Петрозаводчанин украл 
тематические костюмы из секс-шопа

Общая стоимость украденных товаров превысила 
10 тысяч рублей

Полиция Петрозаводска поймала горожанина, совершившего кражу из магазина для 
взрослых. 

О хищении стражам порядка сообщила сотрудница торговой точки. Она обнаружила 
пропажу костюмов медсестры и полицейского стоимостью более 10 тысяч рублей. Сотруд-
ники полиции установили, что к краже причастен 24-летний местный житель, который уже 
привлекался к ответственности за имущественные преступления. Подозреваемый сознался в 
содеянном. Он рассказал, что украденные костюмы для ролевых игр подарил своей девушке.

Возбуждено уголовное дело.

Инспекторы наказали более 
полутора тысяч водителей за беседы 

по мобильному за рулем
Госавтоинспекция Карелии призывает автомобилистов 

не отвлекаться на телефон во время движения на автомобиле

В этом году 1 600 водителей привлече-
ны к административной ответственности за 
нарушение правил пользования телефоном 
во время движения. Об этом информирует 
Госавтоинспекция Карелии.

Так, в Медвежьегорском районе сотруд-
ники ГИБДД пресекли нарушения правил 
дорожного движения водителями, которые в 

пути разговаривали по телефону. Нарушите-
лями оказались житель Санкт-Петербурга и 
местная жительница. Им предстоит оплатить 
штраф в размере 1 500 рублей.

«Отвлекаясь на телефон, водитель теряет 
контроль над дорогой, проезжая десятки и 
даже сотни метров вслепую», – заявили в 
Госавтоинспекции.

Жители Узбекистана приехали 
по поддельным паспортам граждан 

Киргизии
Мужчины обманом завели банковские счета и подали документы 

для трудоустройства
В Муезерском районе суд приговорил трех граждан Узбекистана к штрафу в 5 тысяч 

рублей за использование поддельных паспортов.
«Суд установил, что граждане Узбекистана приобрели у неустановленного в ходе дознания 

лица заведомо поддельные паспорта гражданина Кыргызской Республики и миграционную 
карту, направили в отдел по вопросам миграции УМВД России по Петрозаводску уведом-
ление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, приложив копии указан-
ных поддельных паспортов иностранного гражданина и миграционной карты, предъявили 
поддельные паспорта и миграционную карту и приложили их к заявлению о постановке на 
налоговый учет в инспекции Федеральной налоговой службы по Петрозаводску», – гово-
рится в официальном сообщении суда.

Мужчины открыли счета в банке и хотели устроится на работу в одну из компаний 
поселка Волома.

В судебном заседании обвиняемые признали себя виновными, в содеянном раскаялись.
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Подросток в Прионежье украл 
170 литров клюквы

Ночью он выломал дверь сарая потерпевшей, 
забрал ягоды и продал их

В полицию Прионежского района заявила о краже жительница одного из поселков. 
Кто-то проник в ее сарай и украл 170 литров клюквы на 23 тысячи рублей, сообщили в 
МВД Карелии.

Подозреваемым оказался несовершеннолетний односельчанин потерпевшей. Он сознался 
в содеянном. Юноша знал, что женщина занимается предпринимательством, собирая яго-
ды. Он выломал дверь ее сарая, пересыпал клюкву из лотков в мешки и спрятал в другом 
месте неподалеку. Убедившись, что пропажу никто не обнаружил, подросток продал ягоды, 
а вырученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело.

Петрозаводчанин выпрыгнул 
из окна, спасаясь от нападения

Потерпевший лишился более 130 тысяч рублей

Петрозаводчанин обратился в местную полицию и сообщил, что стал жертвой напа-
дения и лишился крупной денежной суммы, сообщает МВД Карелии.

В день происшествия 26-летний горожанин отправился в гости к приятелю, с которым 
познакомился в социальных сетях. В квартире находился еще один жилец, который присо-
единился к застолью. Выяснилось, что гость имеет большие накопления. Злоумышленник 
дождался, пока потерпевший заснет, и начал его избивать, требуя деньги.

Наличных у гостя не оказалось. Тогда подозреваемый начал угрожать ему ножом и 
требовать назвать данные для входа в личный кабинет банка. Получив сведения, злоумыш-
ленник перевел на свои счета более 130 тысяч рублей.

Жертву отпустили, но подозреваемый отказался открывать входную дверь, и потерпевший 
сбежал через окно. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного 
розыска удалось задержать 26-летнего злоумышленника по горячим следам. Он дал при-
знательные показания и частично возместил потерпевшему ущерб.

Возбуждено уголовное дело о разбое с применением оружия, фигурант находится под 
стражей.

Сотрудник салона сотовой связи 
в Петрозаводске спас пенсионера 

от потери денег
Потерпевший собирался перевести 100 тысяч рублей аферистам
Два жителя Петрозаводска стали жертвами мошенников. Одного от потери денег спас 

сотрудник салона сотовой связи, сообщили в МВД Карелии.
64-летнему горожанину позвонил неизвестный и представился полицейским. Заявителя 

убедили в том, что некий злоумышленник пытается украсть деньги со счета пенсионера. 
Чтобы его поймать, нужно было обналичить сбережения и перевести якобы на резервный 
счет. Петрозаводчанин снял 100 тысяч рублей и пришел в салон сотовой связи, чтобы пере-
вести деньги. Сотрудник заметил, что клиент нервничает, говоря с кем-то по телефону. 
Он решил вмешаться, поняв, что посетителя обманывают, и пресек действия аферистов. 
Пенсионер обратился в полицию. Идет проверка.

В полицию города о мошенничестве заявила 53-летняя горожанка, у которой украли 
526 тысяч рублей. Женщине позвонил неизвестный и сообщил, что якобы кто-то взломал 
ее личный кабинет на госуслугах и пытается оформить кредит. Заявительнице начали зво-
нить другие люди, которые называли себя сотрудниками правоохранительных органов и 
работниками банка. Аферисты уговорили петрозаводчанку взять деньги в кредит и пере-
числить их на определенный счет. Как только женщина сделала это, собеседники отправили 
ее за вторым кредитом. Тогда она опомнилась и поняла, что ее обманывают. Возбуждено 
уголовное дело.

Любитель сладкого устроил разбой 
в магазине 

Мужчина попытался украсть несколько шоколадных плиток

Житель Петрозаводска устроил разбой 
в магазине при попытке своровать сладкое. 
Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как было установлено, происшествие про-
изошло в одном из сетевых магазинов микро-
района Ключевая. 20-летний петрозаводча-
нин хотел вынести мимо кассы несколько 
шоколадных плиток, спрятав их под одеждой. 
Это заметили сотрудники торговой точки и 
потребовали вернуть неоплаченный товар. 

Злоумышленник поначалу послушался и 
выдал им несколько шоколадок. Но затем, 
внезапно вытащив нож из кармана, он напра-
вил его на продавцов и сбежал с оставшейся 
частью награбленного.

По ориентировке преступника быстро 
задержали. Оказалось, что ранее у него уже 
были судимости за имущественные престу-
пления. Сейчас против мужчины возбуждено 
уголовное дело.

Карельские полицейские опередили 
коллег из других регионов 

по раскрываемости преступлений
98% тяжких и особо тяжких преступлений против личности 

раскрываются в Карелии

Раскрываемость преступлений в Карелии превышает среднероссийский показатель 
почти на 5%, а по Северо-Западному региону – почти на 10%. Такие данные привел заме-
ститель начальника полиции по оперативной работе МВД по Карелии Алексей Олюшкин.

По данным полицейских, около половины всех преступлений средней тяжести состав-
ляют кражи, треть из которых происходят в магазинах. Доля тяжких и особо тяжких пре-
ступлений против личности – 1,4% от общего количества преступлений. 98% деяний из этой 
категории раскрываются.

В полиции отмечают, что оперативная обстановка в Карелии с начала года характери-
зуется снижением количества совершенных преступлений всех категорий. В среднем этот 
показатель составляет 12%.

Житель Карелии может навсегда 
лишиться свободы 

за посягательство на жизнь судьи
Подозреваемый с сигнальным пусковым устройством и ножом 

был задержан полицией
Житель Медвежьегорского района обвиняется в посягательстве на жизнь судьи, сооб-

щает объединенная пресс-служба судов Карелии.
Установлено, что мужчина был вызван в один из участков Медвежьегорского района 

на судебное заседание, где рассматривалось уголовное дело в его отношении. Подсудимый 
решил воспрепятствовать судебному процессу. Для этого он приобрел нож и три сигнальных 
патрона к пусковому устройству «Сигнал охотника».

После этого, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый подошел к 
крыльцу здания мировых судей и дождался, пока оттуда не выйдет судья по его делу. 
Мужчина подошел к должностному лицу и два раза выстрелил в воздух, после чего про-
демонстрировал нож.

Судья вернулась в здание. Преследователя остановил сотрудник судебных приставов. 
Приехавший наряд полиции задержал мужчину, пояснившего, что он пришел «резать судью».

Действия подсудимого квалифицировали как посягательство на жизнь судьи в связи 
с рассмотрением дела, совершенное в целях воспрепятствования законной деятельности 
указанного лица, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим 
от этого лица обстоятельствам

Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы 
либо смертную казнь. Уголовное дело направлено в Пудожский районный суд, назначено 
разбирательство.

Полиция задержала курьера, 
работавшего на телефонных 

обманщиков
Житель Санкт-Петербурга подозревается в двух фактах 

мошенничества

Жительница Петрозаводска обратилась 
в полицию с заявлением о мошенничестве, 
сообщает МВД Карелии. 80-летняя горожанка 
сообщила правоохранителям, что ей позво-
нили неизвестные, представившиеся сотруд-
никами органов, и сообщили, что один из 
ее родственников стал виновником ДТП. У 
женщины потребовали 400 тысяч рублей, 
чтобы освободить члена семьи от ответствен-
ности. Пенсионерка согласилась и передала 
деньги курьеру.

Аналогичный случай произошел в тот 
же день с другой жительницей карельской 
столицы. 84-летняя женщина также запла-

тила за «спасение» близкого человека 
650 тысяч рублей.

Сотрудникам уголовного розыска уда-
лось установить личность курьера, который 
забирал деньги у пенсионерок. Им оказался 
36-летний житель Санкт-Петербурга. Муж-
чину задержали за пределами республики 
по пути в Ленобласть.

Подозреваемый признался в содеянном и 
пояснил, что согласился на незаконный спо-
соб заработка, чтобы погасить долги. Сейчас 
мужчина арестован, в его отношении воз-
буждены уголовные дела по двум фактам 
мошеннических действий.
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Группа компаний «КСМ»: мы строим жизнь! 
Указом главы Республики Карелия Артура Олеговича 

Парфенчикова от 29 августа 2022 года «За высокие достиже-
ния и заслуги перед Республикой Карелия и ее жителями в 
создании социально значимых объектов и вклад в развитие 
строительного комплекса Республики Карелия» компания 
«КСМ» награждена медалью «За заслуги перед Республикой 
Карелия». Торжественная церемония награждения прошла 
10 ноября в Зале Благородного собрания Национального 
музея Карелии. Символично, что награждение коллектива 
крупнейшего в республике строительного предприятия 
состоялось в год, предшествующий юбилейному – в сле-
дующем, 2023-м, компания «КСМ» отметит свое 60-летие, 
а ее бессменный руководитель Николай МАКАРОВ – 
55 лет профессиональной деятельности. 

С Николаем Ивановичем мы поговорили о заслуженной 
награде, масштабах деятельности и профессии строителя.

– Николай Иванович, реально посчитать, сколько 
объектов построила компания за 59 лет работы?

– Если говорить о тресте «Строймеханизация», правопре-
емником которого является компания «КСМ», то ни один 
крупный строительный объект Карелии на протяжении 
нескольких десятилетий не обходился без участия техники 
и специалистов треста. Другой разговор, что трест был спе-
циализированным предприятием и выполнял ограниченные 
виды работ – строительство инженерных коммуникаций, 
земляные работы, благоустройство территорий, оказывал 
услуги строительных машин и механизмов. Только в 90-е годы 
«Карелстроймеханизация» стала генподрядной организацией 
и довольно скоро крупнейшей строительной компанией в 
республике. Ежегодно мы ведем строительство от 15 до 
25 объектов в разных районах республики. Одновременно. 
Уникальность нашей компании заключается в том, что мы 
работаем практически во всех сегментах строительного рынка: 
строим жилые дома и мосты, промышленные комплексы 
и дороги, малые гидроэлектростанции и гидросооружения, 
детские сады, школы, административные здания и многое 
другое. Только за последние 20 лет построены и введены в 
эксплуатацию около 350 объектов! 

Порядка 170 жилых домов, в том числе 11 жилых ком-
плексов, ни много ни мало 850 тысяч квадратных метров 
жилья. 10 мостов, в том числе такой знаковый и непростой 
объект, как Гоголевский путепровод, 3 малые гидроэлектро-
станции (на четвертой работаем в настоящее время), около 
20 гидросооружений, десятки промышленных объектов, 
десятки километров автомобильных и железных дорог, и, 
конечно, мы строим социальные объекты – это одно из веду-
щих направлений нашей деятельности в последние годы. 

С 2015 года мы построили 25 домов по программе рас-
селения из аварийного жилья, до конца года введем в экс-
плуатацию еще два дома, а в следующем году как минимум 
три. В 2017-м построили первую в истории компании школу 
в поселке Ледмозеро, в 2021-м – школу в Петрозаводске, 
самую большую в Карелии, а в следующем году завершим 
строительство еще двух школ – в Медвежьегорске и Суоярви. 
В 2014 году построили свой первый детский сад, сейчас их 
количество – 14. Буквально на днях ввели в эксплуатацию 
детский сад на 110 мест в Ляскеля, сделали это с опережением 
графика, а до конца года завершим строительство детских 
садов в Петрозаводске – на Чехова и Репникова. 

– Впечатляет! Пожалуй, немногие строительные 
компании могут похвастаться таким количеством и 
разнообразием возводимых объектов.

– В Карелии – никто. В Северо-Западном федеральном 
округе – единицы. При всем том мы никогда не позволяем 
себе почивать на лаврах, мы все время находимся в движе-
нии, развитии. Беремся за сложные проекты, ставим перед 
собой трудновыполнимые задачи, так не только работать 
интереснее, но и жить. Поэтому есть в нашей истории дет-
ские сады, построенные за 4,5 месяца, и не просто постро-

енные, а под ключ – с полной отделкой, оборудованием и 
мебелью, школа в Ледмозеро – за 9 месяцев, Гоголевский 
путепровод – за год, самая большая школа в Карелии на 
1 350 мест – за полтора года, причем мы ее не только 
построили, но и сами спроектировали. Поэтому беремся 
за недострои, доводим до ума то, что не смогли сделать 
предыдущие подрядчики. А ведь каждый строитель скажет, 
что гораздо проще построить объект с нуля, чем достраивать 
за другими. Но мы это делаем.

А потом «КСМ» – это ведь не только строительство, в 
Карелии нас знают как социально ответственное предприятие, 
недаром наш слоган «Мы строим жизнь!», в эти слова мы 
вкладываем широкий смысл. Мы поддерживаем различные 
культурные, спортивные, образовательные проекты и меро-
приятия, помогаем общественным организациям, творческим 
коллективам, школам, детским садам, музеям и обычным 
людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. На 
протяжении 25 лет ежегодно мы выплачиваем именные 
стипендии студентам профильных учебных заведений и 
одаренным детям республики. В этом году в десятый раз 
вручим стипендии нашего семейного фонда – Фонда семьи 
Макаровых – талантливым детям Петрозаводска. И это 
не повод для гордости, а естественный выбор, серьезный 
крупный бизнес не может, не должен стоять в стороне от 
социальной жизни. Впрочем, это касается любого бизнеса, 
ведь чем нас таких больше, тем более насыщенной будет 
культурная, спортивная жизнь в регионе, тем более полной 
и интересной жизнью будут жить наши дети.

– Готовясь к нашей беседе, мы прочитали много 
ваших интервью разных лет. Ничего не изменилось 
в ваших посылах, убеждениях, взглядах на жизнь и 
ведение бизнеса…

– Не изменилось и не изменится. Мы всегда работали 
честно. Никаких серых схем и зарплат в конверте, никакого 
ухода от налогов, никогда, даже в самые сложные времена. 
Мы никогда не искали причин, оправданий, почему не можем 
сделать те или иные работы, зафиксированные в договоре, 
или не можем уложиться в запланированные сроки. В любых 
ситуациях мы ищем возможности и способы, чтобы выпол-
нить все, о чем мы договорились с заказчиком, не подвести. 
По-другому работать нельзя. 

– В ваших прежних интервью неизменно фигури-
ровала одна известная фраза «Кадры решают все!» 
Актуальна ли она сегодня?

– Больше, чем когда-либо. Какой бы ни был толковый 
руководитель, без соратников, единомышленников резуль-
тата не будет. У нас в компании не просто коллектив, у нас 
команда. Общая численность сотрудников группы компаний 
«КСМ» – порядка 1 000 человек, среди них немало тех, чей 
стаж работы на одном предприятии превышает 10, 20 и даже 
30 лет! Это о многом говорит.

Я не устану повторять, что профессия строителя – одна 
из самых сложных, важных и ответственных. Это толь-
ко в советских фильмах наша профессия выглядит как 
не лишенная романтики, а на самом деле это тяжелый труд 
в любых погодных условиях – под палящим солнцем или в 
сильный мороз с ветром. Несмотря на современные тех-
нологии, наличие всех необходимых машин, механизмов 
и инструментов условия труда строителей сложно назвать 
простыми. Хочется, чтобы люди, не знакомые близко с нашей 
профессией, знали это, понимали и ценили.

Поэтому медаль «За заслуги перед Республикой Карелия» 
– это награда всего нашего коллектива и каждого сотрудника 
в отдельности. Я от всей души благодарю своих коллег за 
большой труд, профессионализм и отношение к делу, кото-
рые и позволяют нам получать такие высокие награды. Я 
желаю нам и дальше работать круто, с душой, красиво и в 
удовольствие! Мы это умеем. Ведь когда так работаешь, то 
и результат получается такой, как надо! 

Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить главу 
региона за высокую оценку деятельности предприятия и 
доверие, которое помогает решать самые сложные вопросы. 
Говорю спасибо правительству республики, Министерству 
строительства, ЖКХ и энергетики РК, Управлению капиталь-
ного строительства РК, совместными усилиями мы смогли 
выстроить хорошее взаимодействие, эффективную рабо-
ту, только так можно делать большие дела на благо нашей 
Карелии и ее жителей. 

На правах рекламы
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Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству с газетой «Карелия»

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

 АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии с 
постановлением правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 инфор-
мирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газо-
распределительным сетям Общества за октябрь 2022 года, о регистрации и ходе реализации 
заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Обще-
ства, о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на 
подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям Общества, 
о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) 
к газораспределительным сетям Общества, о способах приобретения, стоимости и объемах 
товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам Обще-
ства за октябрь 2022 года.

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

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

На сайте https://www.psk-karelia.ru размещена информация о внесении изменений в ранее 
размещенную информацию:

– о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в 
отношении которых применяется метод государственного регулирования, включая информацию 
о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием 
источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении 
тарифов (опубликовано постановление Государственного комитета Республики Карелия по 
ценам и тарифам от 25.10.2022 № 66 «О внесении изменения в постановление Государствен-
ного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 22 декабря 2021 года № 188»);

– предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования 
(при применении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки), подлежащих регулированию в соответствии 
с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергети-
ке, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 29.12.2011 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».

Законодательное Собрание Республики Карелия сообщает, что на основании информации, посту-
пившей из Прокуратуры Республики Карелия, Комиссией Законодательного Собрания по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Законодательного Собрания, была проведена проверка достоверности 
и полноты представленных депутатами сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за 2021 год. По результатам проверки Комиссия усмотрела заведомо неполное 
представление сведений о доходах в отношении трех депутатов Законодательного Собрания.

Самые умные: знатоки клуба 
«Что? Где? Когда?» собрались в Петрозаводске

Большинство участников турнира специально приехали в карельскую столицу, чтобы 
ответить на 90 сложных вопросов. Процесс поиска правильных решений занял два дня. 
Между играми знатоки считали отверстия в медвежьей лапе и яблоки в руках у поэтов

Анна ГРИНЕВИЧ
12 и 13 ноября в центре Петрозаводска, на площадке 

ресторана «Северный», проходил межрегиональный моло-
дежный фестиваль интеллектуальных игр «Карельские 
петроглифы». Его организаторами выступили участни-
ки петрозаводского клуба «Что? Где? Когда?» Валерия и 
Александр Климочкины.

– В этом году в Петрозаводске не проходил карельский 
традиционный турнир «БЕГ» («Без единого гвоздя»), и мы 
решили попробовать выиграть грант от Росмолодежи на про-
ведение альтернативного фестиваля интеллектуальных игр. 
Хотелось одновременно решить две задачи: собрать в Петро-
заводске любителей «Что? Где? Когда?» из разных регионов 
и заинтересовать карельскую молодежь интеллектуальным 
спортом, – рассказывает Александр Климочкин.

Заявку на грант написала жена Александра Валерия Кли-
мочкина. Ориентируясь на стандарты «БЕГа», была состав-
лена смета, определены список мероприятий и примерное 
количество участников. В июне стало известно о победе 
в грантовом конкурсе, после чего началась подготовка к 
фестивалю. Параллельно шла ознакомительно-тренировочная 
работа со студентами ПетрГУ, которые, возможно, смогут 
стать молодым звеном в карельском клубе «ЧГК».

Свои заявки на участие в «Карельских петроглифах» 
отправили игроки из разных регионов страны. В итоге в 
ноябре здесь собрались интеллектуалы из Мурманска, Санкт-
Петербурга, Москвы, Рязани, Волгограда, Ивантеевки.

Капитан ивантеевской команды Вадим Штанников воз-
главил игровое жюри фестиваля в Петрозаводске, он же 
был автором одного из блоков вопросов игры. По словам 
Вадима, в допандемийные времена его команда не менее 
четырех раз в сезон ездила на крупные турниры по спор-
тивному «ЧГК». Сейчас ситуация изменилась, но игроки 

стараются использовать возможности проверить свои силы 
на межрегиональных встречах.

Сам Вадим играет в «ЧГК» с 1993 года, имеет большой 
игровой опыт. Поговорили с ним о телевизионных версиях 
интеллектуальных игр. Оказалось, что наш собеседник 
уже лет 15 не смотрит «Что? Где? Когда?» по телевизору, 
считая, что уровень вопросов в «теледомике» зачастую 
оказывается слишком простым и что акцент на шоу меняет 
саму идею игры.

– Наблюдать за тем, как умные люди отвечают на вопро-
сы, для меня интереснее в «Своей игре». Это соревнование 
не знатоков против телезрителей, которые заведомо находят-
ся в иной весовой категории, а знатока против знатока. Тут 
нужны и скорость мышления, и хорошая реакция, и чистые 
знания, – говорит Вадим Штанников.

На турнире «Карельские петроглифы» был разыгран спор-
тивный вариант командной «Своей игры» под названием 
«Эрудит-квартет». Четверка игроков из четырех команд, 
набравших самые высокие баллы в основном туре, меняясь, 
отвечают на вопросы ведущего с кнопкой в руке. Кажется, 
что это самая нервная часть состязаний, требующая особой 
концентрации.

Кроме того, на турнире в Петрозаводске мы встретили 
как минимум двоих игроков телевизионного «ЧГК» – Дениса 
Потехина, одного из самых интересных молодых игроков 
клуба, и Кима Галачяна, двукратного обладателя «Хрустального 
атома». Поговорить с ними о передаче или о впечатлениях 
от «Карельских петроглифов» не получилось: по законам 
телевизионного клуба знатоков игрокам запрещено общаться 
с прессой без предварительного официального согласия. 
Между тем Ася Самойлова, участница московской команды 
«Барышни и хулиганы», в составе которой играли известные 
знатоки, сказала, что их команда довольна организацией 
турнира, да и Петрозаводск в ноябре выглядит очень хорошо.

Чтобы гости смогли оценить красоту Петрозаводска, 
Надежда и Валентина Каргиновы, участницы петроза-
водского клуба «ЧГК», придумали конкурс-прогулку по 
центральной части карельской столицы. Знатокам нужно 
было по описаниям найти интересные объекты, которые 
появились в городе за последние несколько лет. Обнаружив 
какой-либо из них, необходимо было сфотографировать его 
и ответить на предложенный вопрос. Например: какое время 
показывают часы, если смотреть на них таким образом, 
что голова лошади находится справа, а хвост – слева? (Про 
арт-объект «Лошадка» у магазина «Карелия».) Или пред-
лагалось назвать последнюю букву в шестом ряду снизу в 
композиции «Расставим точки над А, или Не первая буква 
алфавита» (она находится рядом с Театром кукол). А кто 
знает, сколько яблок на двоих у Роберта Рождественского 
и Владимира Морозова?

Победителем конкурса «Прогулка по городу» стала 
команда «Сирин» из Волгограда. Им известно то, о чем 
не подозревают даже коренные жители Петрозаводска. 
Например, что в левой передней лапе медведя, стоящего 
напротив гостиницы «Северная», ровно 34 треугольных 
отверстия!

По итогам двухдневного турнира «Карельские петро-
глифы» наибольшее количество правильных ответов дала 
команда из Москвы «Барышни и хулиганы» (69 из 90). На 
втором месте оказалась вторая московская команда «Я про-
сто медленно пишу» (64), на третьем – команда из Санкт-
Петербурга «Збродня и Кара» (52). В «Эрудит-квартете» первое 
место заняла команда «Сирин», на втором – «Барышни и 
хулиганы», на третьем – «Я просто медленно пишу».

Напомним, что межрегиональный молодежный фести-
валь интеллектуальных игр «Карельские петроглифы» про-
шел при грантовой поддержке Федерального агентства по 
делам молодежи (Росмолодежи).

Александр Климочкин и Ася Кошелева, ведущая «Эрудит-квартета» Момент игры
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Ярмарка карельских 
мастеров: трогать, 
нюхать, пробовать!

По словам Алены Гуровой, даже маленькая свечка будет гореть не меньше 6 часов

Алена Хрусталева создает украшения в разных техниках

Екатерина Ивашкина в образе Бабы-яги

Михаил Басков, хозяин мастерской «Кожа-да-кости»

Олеся Осипчук (Olesya_knit). Авторская вязаная одежда

Анастасия Павгурт, хозяйка «Ивана-чаемана»

Чеширский кот – талисман хозяйки Любови 
Даясовой. Он не продаетсяПетух из войлока


