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Таинственный Хавус 
Как заброшенный остров на Ладожском озере стал 

альтернативой итальянскому курорту

Пару лет назад одинокая земля посреди Ладоги стала домом для перспек-
тивного туристического проекта. В кратчайшие сроки вблизи древних скал и 
заброшенных хуторов появились современные геокупола и прогулочные кате-
ра. Чем развлекаются туристы посреди сосен и голых камней и что на острове 
нашли приезжие мистики? 

(Окончание на стр. 6)
Юлия и глухарь Сюзанн. Птица основательно поселилась в глэмпинге 
и с радостью принимает угощение от гостей
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Глава республики встретился 
с мобилизованными из Карелии 
Землякам передали дополнительные вещи и оборудование

Артур Парфенчиков приехал в Псковскую десантно-штурмовую дивизию, где про-
ходят боевое обучение мобилизованные из нашей республики. Все они занимаются 
огневой, инженерной и медицинской подготовкой, часть призванных специализируется 
на работе с беспилотными летательными аппаратами.

– На полигоне видели результаты стрельбы, ребята отлично выполняют все упражнения. 
Наши земляки говорят, что такой напряженный ритм у них каждый день. Бытовые условия 
хорошие, питание тоже, – отметил руководитель региона. 

Глава пообщался с военнослужащими. Большинство обращений было связано с под-
держкой оставшихся в Карелии семей, помощью в решении жилищных вопросов. 

Парфенчиков поручил вице-премьеру Ларисе Подсадник записать все просьбы и взять 
их в работу. 

– В ближайшие две недели завершаем паспортизацию всех семей военнослужащих, 
чтобы помогать каждой индивидуально. Это касается не только мобилизованных, но и тех, 
кто ушел добровольцем, – добавил глава.

На полигоне Артур Парфенчиков осмотрел оружие и амуницию, которую используют 
военнослужащие.

– С командованием части определились, чем мы можем помочь. Наши машины идут 
регулярно, сегодня опять привезли амуницию, медикаменты и оборудование. Сейчас мы 
формируем грузы и для тех, кто находится в зоне специальной военной операции, – заявки 
меняются, появляются новые запросы. 

Еще одна машина с дополнительными вещами и оборудованием для военных прибыла 
из Петрозаводска в Псков. Автомобиль привез инструменты, запчасти для техники, термо-
белье, продукты, полевые бани и печи. Теплые вещи и сладкие подарки мобилизованным 
землякам передало Карельское отделение Союза женщин России. 

Вытрезвитель в Петрозаводске 
должны открыть к Новому году

Об этом заявил в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков

«Планируем, что вытрезвитель заработает уже через месяц. Да-да, как раз к Ново-
му году», – сообщил губернатор.

По словам главы Карелии, степень готовности здания на улице 8 Марта высокая: 
утеплен цоколь, проложены коммунальные и электросети, идет внутренняя отделка.

Новое здание является модульным. Оно рассчитано на 10 человек. Отдельные помеще-
ния предусмотрены для мужчин и женщин. Предполагается, что помещать в вытрезвитель 
будут нетрезвых граждан, которым не нужна медицинская помощь.

«Строим в Петрозаводске вытрезвитель. Последний закрылся более 20 лет назад, 
а ведь когда-то они были едва ли не в каждом городе», – заявил Артур Парфенчиков.

Две школы в Кондопоге будут 
объединять постепенно

К 1 сентября 2023 года в школу № 7 переедет начальное звено 
шестой школы

Руководством Кондопожского района принято решение об объединении школ 
№ 6 и 7. Причина – несоответствие школы № 6 современным требованиям, к примеру, в 
зданиях 1937-го и 1967 годов постройки отсутствуют спортивные и актовые залы, есть 
проблемы с обеспечением горячим питанием, а школа № 7, рассчитанная почти на тысячу 
мест, заполнена лишь наполовину. 

– Мы посмотрели здания школ и убедились в правильности решений об объединении, 
– сообщила вице-премьер по социальным вопросам Лариса Подсадник. – В шестой школе 
узкие коридоры, маленькие кабинеты. Столовая школы не рассчитана на то количество 
детей, которое там обучается. 

Процесс объединения учебных заведений будет проходить постепенно: к 1 сентября 
2023 года в школу № 7 переедет начальное звено шестой школы. К этому времени за летние 
каникулы седьмую школу отремонтируют.

 – Родителям беспокоиться абсолютно не о чем. Условия образования детей только улуч-
шатся. Одна смена обучения сохранится, – заявила вице-премьер. 

Ремонт в школе № 7 будет проведен на республиканские средства. Спортзал отремонтируют 
по федеральной программе «Спорт на селе». Помощь также окажет Кондопожский ЦБК. 

Капитальное обновление ждет и старейшую школу Кондопоги № 1, которой исполнилось 
80 лет. Основательно здание не ремонтировали с момента образования учреждения в 1936 году. 

Как рассказала директор школы № 1 Наталья Макарова, в помещениях большие про-
блемы с инженерными сетями, требуют ремонта школьная столовая, спортзал и актовый 
зал. Необходима замена старых окон. 

 – На 2023 год мы вошли в федеральную программу капитального ремонт школ. Капре-
монт начнется в летние каникулы, – сообщила Наталья Макарова. 

Карельские системообразующие 
предприятия и IT-компании смогут 

помочь сотрудникам оплатить 
ипотеку 

Соответствующее постановление подписал глава республики 
Артур Парфенчиков для привлечения на рынок труда 

высококвалифицированных специалистов
Работодателям будут возмещаться затраты в размере 70% на уплату первоначального 

взноса по договору ипотеки, максимальный размер составит 1 млн рублей на одного 
квалифицированного работника. Также предусмотрена компенсация не более 70% 
по оплате части процентов по договору ипотеки, максимальный размер составляет 
500 тыс. рублей на одного квалифицированного работника. Работодателям могут быть 
возмещены 70% затрат на приобретение жилого помещения работникам, максималь-
ный размер − 2 млн рублей.

Участвовать в программе смогут предприятия, входящие в перечень системообразу-
ющих, аккредитованные IT-компании, которые принимают на работу высококвалифици-
рованных специалистов как самостоятельно, так и по направлениям службы занятости. 

Прием документов от работодателей ведется в Центре занятости Карелии с 21 ноября 
по 15 декабря по адресу: Петрозаводск, ул. Кирова, 25, 1-й этаж. Со списком документов 
можно ознакомиться на сайте Минтруда Карелии. 

Экзоскелет для помощи неходячим 
появился в Пряжинской ЦРБ 

Медики будут использовать его для реабилитации пациентов
Экзоскелет приобретен для отделения 

реабилитации Пряжинской ЦРБ. Об этом 
рассказал глава Минздрава Карелии Михаил 
Охлопков. Инструмент предназначен для 
реабилитации пациентов с локомоторны-
ми нарушениями нижних конечностей в 
результате травм, заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата или нервной системы. 
Сейчас специалисты отделения проходят 
обучение для работы с ним.

«Реабилитация на данном экзоскелете 
приводит к повышению толерантности к 
физическим нагрузкам, увеличению силы 
мышц, повышению устойчивости при ходьбе, 
уменьшению спастичности, нормализации 
артериального давления, улучшению функций 
желудочно-кишечного тракта и мочеполовой 
системы. Положительные изменения отмеча-
ются в психологическом статусе пациентов, в 

частности, уменьшением степени выраженной 
депрессии», – рассказал Михаил Охлопков.

По словам министра, Минздрав Карелии 
первый в России разработал и утвердил на 
федеральном уровне программу «Оптималь-
ная для восстановления здоровья медицин-
ская реабилитация». Карелия получила на ее 
реализацию в этом году более 127 миллионов 
рублей. Модернизация службы медицинской 
реабилитации проходит в Пряжинской ЦРБ, 
Городской детской больнице, Госпитале для 
ветеранов войн.

Для отделения реабилитации Пряжинской 
ЦРБ ранее приобретены тренажер для пси-
хо-физиологического тестирования, физио-
терапевтическое оборудование, подъемник 
с электроприводом для перемещения мало-
мобильных пациентов, система для локомо-
торной терапии.

Какие дороги отремонтируют 
в следующем году?

Дорожный фонд Карелии благодаря росту доходов республики 
увеличился более чем на 700 миллионов рублей

Карелия направит 423,5 млн рублей на ремонт и содержание региональных дорог 
в следующем году. Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков написал в соцсети. В 
частности, он рассказал, что участки дорог отремонтируют в Сегежском и Медвежье-
горском районах.

Так, республика направит деньги на ремонт от трассы «Кола» до Надвоиц и Сегежи. 
Первые 9 километров обновили в этом году. Также отремонтировали 11 километров 
между Ондским и Майгубским мостами, еще 10 километров обновят в следующем году.

Также отремонтируют трассу Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа. Две трети 
этой дороги уже привели в порядок. Последний участок протяженностью 34 километра 
сделают в следующем году.

Глава региона отметил, что благодаря росту доходов республики Дорожный фонд 
Карелии увеличился более чем на 700 млн рублей. Часть этих средств, 300 млн, направят 
Петрозаводску на зимнее содержание дорог.
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Второй передвижной 
флюорографический комплекс 
заработает в следующем году

План выездов существующего комплекса на колесах расписан 
на недели вперед

Республиканский противотуберкулез-
ный диспансер получил дополнительную 
ставку рентгенлаборанта, чтобы в следу-
ющем году в республике появился второй 
передвижной флюорографический ком-
плекс. Об этом министр здравоохране-
ния Карелии Михаил Охлопков написал 
в соцсети.

Таким образом диспансер сможет увели-
чить количество выездов в районы. Первый 
комплекс Карелия закупила в 2019 году. Это 
решение поддержал Минздрав России. Перед 
комплексом поставили задачу проводить 
мониторинг уровня флюорографического 
исследования местного населения и каждого 
района в разрезе, оперативно реагировать 
на снижение этого уровня.

На этой неделе диагностика на колесах 
прибыла в Калевальский район. В Луусал-
ми обследованы 65 человек. На прошлой 
неделе в мобильном флюорографе про-
филактические обследования для выявле-

ния заболеваний грудной клетки прошли 
322 пудожанина – жители Шальского, Кри-
вец, Кубово, Авдеево, Пяльмы и Пудожгор-
ского.

План выездов в районы расписан на неде-
ли вперед. В этом году комплекс выпол-
нил 136 выездов, и большая часть их них – 
94 выезда – в малонаселенные пункты, 
обследованы 7 276 человек.

Единый день приема 
семей военнослужащих 

прошел в Карелии
Специалисты провели консультации для родных мобилизованных 

и добровольцев, старались досконально разобраться в каждой 
жизненной ситуации, даже самой непростой

В Петрозаводске Единый день при-
ема прошел в помещении Национальной 
библиотеки. В зале собрались несколько 
десятков человек, и после начала приема 
люди продолжали подходить практически 
беспрерывно. Подавляющее большинство, 
конечно, женщины – жены, сестры, мамы, 
бабушки.

Единый день приема семей военнослу-
жащих организовало Карельское отделение 
Союза женщин России. Он прошел не только в 
карельской столице, но и по всей республике. 
Как рассказала председатель регионального 
отделения Елена Малышева, общественная 
организация ежегодно проводит различные 
встречи и другие мероприятия в преддверии 
Дня матери, который отмечается 27 ноября.

В конференц-зале организовали тема-
тические площадки, за каждую из которых 
отвечал свой эксперт. Например, вопросы 
по мерам социальной поддержки семьи 
могли задать министру социальной защиты 
Ольге Соколовой и управляющей Отделени-
ем Пенсионного фонда по Карелии Юлии 
Ермаковой, по вопросам здравоохранения 
– обратиться к председателю Петросовета, 
главврачу городской детской поликлиники 
№ 1 Надежде Дрейзис и депутату Заксобра-
ния, руководителю поликлиники № 4 Петро-
заводска Ольге Билко. Прием также провели 
руководитель регионального управления Рос-
реестра Анна Кондратьева, директор центра 
помощи детям «Надежда» Ольга Клевина, 
начальник городского управления образо-
вания Светлана Пахомова, представители 
администрации Петрозаводска, «Сбербанка». 

Организаторы встречи постарались, что-
бы родные военнослужащих могли получить 
всесторонние консультации. 

Например, одна из жительниц Петроза-
водска рассказала, что в семье мобилизовали 
сына. Его старшая сестра одна воспитывает 
двоих малышей, и брат был надежной опорой. 
Сейчас семье нужна поддержка.

– Хочу узнать, можно ли, к примеру, 
решить вопрос с частичной оплатой за дет-
ский сад. К тому же дети ходят в разные 
сады, может быть, есть возможность, чтобы 
ходили в один. Встреча очень полезная, вопро-
сов много и по другим темам, – рассказала 
женщина.

Другая жительница Петрозаводска, у кото-
рой мобилизовали мужа, тоже отметила, что 
пришла получить консультации у нескольких 
специалистов.

– И по образованию детей, и по «Сбербан-
ку», и по жилью… Все зафиксировали, сказа-
ли, что постараются помочь, – сообщила она.

Региональное отделение Союза женщин 
также помогает республиканским органам вла-
сти создать социальные паспорта семей моби-
лизованных. Эта работа ведется по поручению 
главы Карелии Артура Парфенчикова. Цель 
– определить, какая помощь нужна конкрет-
ным семьям. Для этого родным предлагают 
заполнить специальный бланк-анкету, конечно, 
исключительно на добровольной основе и в 
строгом соответствии с законодательством 
о защите персональных данных. Желающие 
могли это сделать и во время Единого дня 
приема. Такой возможностью воспользовались 
очень многие.

Обращения в региональном отделении 
Союза женщин России принимают по теле-
фону 8 (814-2) 50-50-33 в будни с 9.00 до 17.00. 
Также дополнительную информацию можно 
узнать в группе общественной организации 
«ВКонтакте».

Мэр Петрозаводска рассказал 
о сроках ремонта моста 

через Неглинку
По контракту строительство подрядчики должны завершить 

до конца следующего года
В Петрозаводске начнется капремонт моста через Неглинку на улице Антикайнена. 

Заказчиком работ выступает подведомственное региональному Минтрансу Управление 
автомобильных дорог Карелии. Сейчас переправа находится в аварийном состоянии. 
Работы предстоят масштабные: старый мост демонтируют и построят новый с тро-
туарами и освещением. По контракту строительство должно завершиться до конца 
следующего года. Об этом сообщил на своей странице в соцсети мэр Петрозаводска 
Владимир Любарский.

«На прошлой неделе «Городской транспорт» опубликовал информацию об изменении 
маршрутов троллейбусов № 3, 5 и 8. Конечно, это повлияет на организацию движения, 
ведь от проспекта Ленина до Первомайского проспекта по улице Антикайнена проехать 
будет нельзя. Уже поступают вопросы от жителей. Например, как можно будет добраться 
с Древлянки до Первомайского проспекта? Вопрос окончательной организации дорожного 
движения еще не решен. Обсуждаем его с коллегами из Министерства транспорта, внима-
тельно изучаем все аспекты. Рассмотрим возможность изменения автобусных маршрутов. 
Будем создавать максимально благоприятные условия для всех участников движения. 
Более подробная информация появится в начале декабря. Обязательно опубликуем ее 
в паблике мэрии. Понимаю, что перекрытая улица Антикайнена доставит неудобства 
горожанам. Но прошу отнестись к этому с пониманием. Строительство нового моста 
– это не чья-то прихоть. Безопасность прежде всего», – написал Владимир Любарский.

«Удачно вписался» 
Петрозаводчане оценили памятник Михаилу Перхину

 на набережной
Анастасия МИХАЙЛОВА

21 ноября состоялось открытие памят-
ника Михаилу Перхину, ювелиру и мастеру 
Дома Фаберже родом из Карелии. Мону-
мент установили на Онежской набережной, 
у спуска со стороны улицы Германа Титова. 
Несколько десятков человек собрались, что-
бы увидеть, как новая скульптура вписалась 
в привычный ахритектурный ансамбль.

Символизм и справедливость

Михаил Перхин, уроженец деревни 
Ялгуба Петрозаводского уезда, работал под 
началом известнейшего российского ювелира 
Карла Фаберже. Из всех ведущих мастеров 
фирмы он был единственным православным 
и создал больше половины всех пасхальных 
яиц для императорской семьи. Интересно, 
что в день открытия памятника, 21 ноября, 
православные верующие отмечают день 
Михаила Архангела.

– Сегодня восторжествовала справедли-
вость. Все знали и знают прославленное имя 
Фаберже. Но, к сожалению, жители России 
и даже жители Карелии вряд ли слышали 
о том, кто такой Михаил Перхин. Раньше 
это имя было известно очень узкому кругу 
лиц. Сегодня же мы можем прославлять и 
чествовать нашего земляка, великолепно-
го мастера. Теперь у нас есть возможность 
узнать его лучше, – отметила заместитель 
премьер-министра правительства Карелии 
по социальным вопросам Лариса Подсадник.

На открытии присутствовал создатель 
памятника Павел Калтыгин со своим соав-
тором Юрием Горбуновым. Он поблагодарил 
всех, кто помог воплотить проект в жизни. 
«Для художника это, пожалуй, главное», – 
подчеркнул скульптор.

Павла Калтыгина наградили орденом 
Михаила Перхина – наградой, учрежден-
ной Мемориальным фондом Карла Фабер-
же. Его создали в 2010 году по инициативе 
Татьяны Фаберже, правнучки знаменитого 
российского ювелира, и Валентина Скурлова, 
искусствоведа, историка ювелирного искус-
ства и консультанта по изделиям Фаберже 
департамента русского искусства аукцион-
ного дома Christie’s.

Полюбоваться на памятник мастеру 
Фаберже пришел мэр Петрозаводска Вла-
димир Любарский.

– Мы возвращаем нашей Карелии неза-
служенно забытые и неизвестные имена. Мне 
кажется, тот факт, что памятник сегодня здесь 
есть – на своем месте, кто бы что ни говорил, 
– это очень важно. Памятник поставлен на 

века, для нас и наших детей. Я думаю, что это 
не последняя дань именам наших знаменитых 
земляков, – уверен он.

Относительно выбранного для размеще-
ния памятника места разразилась горячая 
дискуссия: некоторые посчитали, что оно 
не самое удачное. Многие жители Петроза-
водска пришли лично оценить новое архи-
тектурное творение.

 – Я прочитал, а затем узнал по телевизору, 
что здесь открывается памятник Перхину, и 
решил прийти посмотреть. Я поддерживаю 
установку памятника в этом месте. Здесь 
очень правильный вид – на Ялгубу, родину 
ювелира, – считает Расул Каюмов.

– Мне кажется, что памятник очень 
вписался. В этом году парк преобразился, 
и установка памятника – удачное заверше-
ние этого процесса, – прокомментировала 
Людмила Крылова.

– Я в социальной сети читала практически 
каждый день про этот памятник: там были 
такие дебаты. Специально приехала с Древ-
лянки убедиться, хорош он или нет. И я уви-
дела, что вписывается гармонично: выглядит 
красиво и отображает ту эпоху. Памятник на 
месте, он ничего не загораживает. Это удач-
ное завершение всей балюстрады, – говорит 
Ольга Ильюкова.

О том, чем прославился Михаил Перхин 
и как создавали его памятник, читайте на 
страницах 16–17.
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Принят в первом чтении 
Каким будет бюджет Карелии в 2023 году?

Приоритет в бюджете следующего 
года – выполнение всех социальных обя-
зательств 

Но не только, развитие региона – это 
тоже ключевая задача бюджетной политики 
даже в непростых условиях.

Бюджет Карелии на ближайшие три года 
на сессии рассмотрели депутаты Заксобрания 
республики. Главный финансовый документ 
принят в первом чтении, дальше предстоят 
детальная работа над его конкретными ста-
тьями и внесение поправок. Пока основные 
параметры бюджета на 2023 год выглядят так:

– доходы бюджета – 76,2 млрд рублей;
– расходы – 80 млрд рублей;
– дефицит – 3,8 млрд рублей.
Но это не окончательные цифры. Они 

изменятся после того, как будет принят во 
втором чтении федеральный бюджет и станут 
точно известны размеры дотаций, субвенций 
и субсидий Карелии из российской казны. 
После выделения дополнительных средств 
республике параметры регионального бюд-
жета скорректируют.

Главное – как и прежде, бюджет сохра-
няет социальную направленность. Это в том 
числе отметила Контрольно-счетная палата 
Карелии, которая вынесла положительное 
заключение на проект.

Социальная сфера – это 65% всего бюд-
жета. Наибольший объем финансирования 
запланирован по направлениям:

– «Развитие здравоохранения» – 
13,8 млрд рублей;

– «Развитие образования» – 17,1 млрд 
рублей;

 – «Социальная защита граждан» – 
12,9 млрд рублей;

 – «Развитие транспортной системы» –
12,6 млрд рублей.

В бюджете республики на будущий год 
предусмотрены средства на индексацию зар-
плат и социальных выплат, строительство 
социальных и инфраструктурных объектов, 
помощь районам, поддержку военнослужа-
щих, участвующих в СВО, и членов их семей.

При этом, как отметил председатель Зак-
собрания Элиссан Шандалович, правитель-
ству республики удалось предусмотреть и 
бюджет развития – инвестиционные расходы, 
которые обеспечат развитие республики.

Не только поддержка,
 но и развитие

Главный финансовый документ регио-
на – это сотни страниц, таблиц и расчетов, 
кропотливая работа не только Минфина 
республики, но и других министерств и 
ведомств. Вот уже второй год подряд, пре-
жде чем выносить проект бюджета на сес-
сию Заксобрания, его подробно обсуждают 
в каждом парламентском комитете. Такую 
практику ввели по инициативе Элиссана 
Шандаловича. Прижилась она очень хорошо: 
депутаты вместе с профильными министрами 
подробно обсуждают, какое финансирование 

предполагается по конкретным отраслям и 
направлениям.

На сессии парламентарии резюмировали 
результаты такого обсуждения.

– Бюджет принимается в непростых 
условиях, но несмотря на все сложности 
он сохраняет социальную направленность, 
здесь в полном объеме предусмотрены 
все меры социальной поддержки с учетом 
инфляции. Очень важно, что заложены 
не только поддержка, но и развитие системы 
социального обслуживания населения. Речь 
идет о строительстве дома престарелых в 
Костомукше, подготовке проектно-сметной 
документации для строительства дома для 
пожилых людей в Пряжинском районе и так 
далее, – сказала депутат Лидия Суворова.

Парламентарий также отметила, что в 
проекте бюджета предусмотрено серьез-
ное финансирование на поддержку семей 
с детьми.

Образование
Председатель парламентского комитета 

по образованию, культуре, спорту и моло-
дежной политике Галина Гореликова подчер-
кнула, что сохранены все государственные 
программы развития образования.

В том числе в следующем году завер-
шается строительство школы на 1 200 мест 
в Кеми, школы в Медвежьегорске на 
1 100 мест, в Суоярви на 330 мест и в посел-
ке Деревянка Прионежского района на 
200 мест. Продолжится программа капиталь-
ного ремонта школ: ассигнования на эти цели 
в проекте бюджета предусмотрены. В 14 шко-
лах, расположенных в сельской местности 
и малых городах, будут отремонтированы 
семь спортзалов, установят пять открытых 
плоскостных спортивных сооружений, осна-
стят два спортивных клуба.

Для педагогов по программе «Земский 
учитель» продолжат приобретать жилье. Так-
же в бюджете предусмотрены выплаты за 
классное руководство, премий педагогам-
победителям и лауреатам профессиональных 

конкурсов, молодым специалистам на селе и 
учителям, подготовившим стобалльников на 
госэкзаменах. За счет собственных средств 
бюджета предусмотрена и господдержка 
студентов – стипендии, премии, средства на 
бесплатное питание детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Медицина
Что касается здравоохранения, то депутат 

Галина Алупова особое внимание обратила на 
то, что в бюджете на следующий год увели-
чено финансирование на покупку служебных 
квартир для медиков. В 2023 году на эти 
цели будет выделено 53 млн рублей, что на 
13 млн больше, чем в 2022 году.

– Это реально действующая мера под-
держки для привлечения медицинских 
кадров в Карелию, – сказала Галина Алупова.

Также в 2023 году продолжится програм-
ма модернизации первичного звена, добавил 
председатель комитета по здравоохранению 
и соцполитике Алексей Хейфец.

Планируется строительство:
– 7 ФАПов в поселках Лахколампи, 

Сосновый, Энгозеро, Кедрозеро, Кузема, 
Новое Машезеро и деревне Панозеро;

 – 3 амбулаторий в поселках Вирандозеро, 
Чална, Хийтола.

Безопасность
Депутат Натали Карапетян отметила 

такое важное направление в бюджете, как 
профилактика лесных пожаров.

– Мы не забыли аномально жаркое лето 
2021 года. Эхо лесных пожаров подтолкнуло 
нас к тому, чтобы увеличить финансирование 
на 2022 год. Напомню, что дополнительных 
средств хватило на закупку специализирован-
ной техники и обучение сотрудников лесной 
охраны. И на следующий год также выделено 
338 миллиона рублей, – сказала депутат.

Дискуссии продолжатся
Однако парламентарии заострили вни-

мание и на вопросах, которые пока не нашли 
отражения в бюджете или профинансированы 
недостаточно.

Например, председатель комитета по 
государственному строительству и местно-
му самоуправлению Анна Лопаткина подняла 
тему субсидий муниципалитетам на стимули-
рование объединения городских и сельских 
поселений в муниципальные округа. Это новый 
вид межбюджетных трансфертов. По мнению 
парламентария, финансирование на эти цели 
надо увеличить до 50 млн рублей. Также Анна 
Лопаткина подчеркнула, что в бюджете необ-
ходимо предусмотреть расходы на программы 

инициативного бюджетирования («Народный 
бюджет», ТОС, программа поддержки мест-
ных инициатив).

В 2022-м на инициативные проекты граж-
дан было предусмотрено около 350 млн рублей, 
их вносили в бюджет поправками уже в тече-
ние года. Такую работу парламентарии вместе 
с правительством региона вели и по другим 
направлениям.

– В процессе реализации по многим соци-
ально значимым направлениям мы добавляем 
деньги, в течение года принимаем решения, 
чтобы ту или иную статью пополнить, – напом-
нила председатель комитета по агрополити-
ке, природопользованию и экологии Марина 
Гуменникова.

Например, если говорить о поддержке 
сельского хозяйства, то в течение года она 
выросла более чем в два раза, до 1 млрд 
232 млн рублей.

Словом, очевидно, что дискуссии о про-
екте бюджета на 2023 год в ближайшее время 
продолжатся. До 28 ноября парламентарии 
будут готовить свои поправки. Главное – база 
для этой работы есть, экономика республики 
работает устойчиво.

– Тот запас прочности, который был соз-
дан в экономике, позволяет прогнозировать 
доходы и исполнять социальные обязательства. 
А по расходам в течение месяца мы будем 
обсуждать конкретные поправки, – сказал 
вице-спикер парламента Илья Раковский.

В завершение обсуждения председатель 
Заксобрания Элиссан Шандалович побла-
годарил Министерство финансов и другие 
профильные ведомства, которые вместе с 
депутатами парламента Карелии принима-
ли активное участие в обсуждении проекта 
бюджета.

– Это помогает принимать выверенные 
решения, что особенно актуально сегодня с 
учетом сложной геополитической ситуации. 
Несмотря на объективные сложности проект 
бюджета демонстрирует достаточную устой-
чивость. Вместе с тем по отдельным направ-
лениям вопросы остаются. Поэтому сейчас 
наша общая задача вместе с правительством 
республики – продолжить работу над проек-
том бюджета. Нам предстоит большая работа 
ко второму чтению, – подчеркнул Элиссан 
Шандалович.

Среди направлений бюджета, по которым 
парламентарии продолжат работать с пра-
вительством, поддержка малого и среднего 
предпринимательства, сельского хозяйства, 
обновление материально-технической базы 
пожарной службы, организаций соцобслу-
живания, ремонт дорог местного значения, 
строительство очистных сооружений.

Илья РаковскийГалина Алупова, Ольга Билко, Алексей Хейфец

Элиссан Шандалович

Выступление депутата Лидии Суворовой
Татьяна Тишкова, Марина Гуменникова, Натали 
Карапетян
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Геннадия Сараева переназначили 
на пост детского омбудсмена в Карелии

Его кандидатуру поддержал парламент республики
Кандидатуру Геннадия Сараева на рас-

смотрение депутатского корпуса внес глава 
республики Артур Парфенчиков.

Как было отмечено на сессии, Геннадий 
Сараев занимает пост детского омбудсме-
на с 2017 года, имеет большой опыт обще-
ственной деятельности, реализовал более 
40 социально значимых проектов. Большин-
ство из них направлены на создание условий 
для реализации прав ребенка и защиту детства. 
Среди инициатив Геннадия Сараева создание 
службы экстренной помощи семьям с детьми. 
Детский омбудсмен выстроил конструктив-
ное взаимодействие не только с органами 
власти, но и с общественными объединени-
ями, создал эффективную систему работы 
с обращениями граждан.

– Прошло пять лет, и я нисколько не усом-
нилась в правильности своей позиции, когда 
поддерживала кандидатуру Геннадия Алек-
сандровича Сараева. На протяжении этого 
периода выстроена эффективная работа 
уполномоченного по правам ребенка. Одно 
из ярких свидетельств того, что она востре-
бована, – количество обращений, которые 
поступают Геннадию Александровичу, толь-
ко в прошлом году порядка 700, – отметила 
председатель комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике 
Галина Гореликова.

Она добавила, что детский омбудсмен 
отладил взаимодействие с гражданами, 
общественными организациями, в том чис-

ле с помощью социальных сетей, ежегодно 
предоставляет открытые публичные доклады 
о своей работе. Особо Галина Гореликова 
отметила создание кризисного центра помощи 
детям при уполномоченном.

– И отрадно, что данный кризисный центр 
уже работает и приносит положительные 
результаты, – сказала парламентарий.

Кандидатуру Геннадия Сараева также под-
держала фракция КПРФ. Об ответственности 
и квалифицированности детского омбудсмена 
на сессии сказал депутат фракции Сергей 
Андруневич. Ранее на заседании профиль-
ного комитета 15 ноября лидер фракции 
Евгений Ульянов также позитивно оценил 
работу Сараева.

– Работа у него сложная, работа с семьями, 
детьми – это надо через себя все пропускать, 
– сказал Евгений Ульянов.

Парламентарий добавил, что депутаты его 
фракции направляли детскому омбудсмену 
ряд обращений.

– Все обращения были рассмотрены полно-
ценно, были даны конкретные разъяснения, 
как действовать. Например, мы обратились по 
жилищной проблеме семьи с ребенком-инва-
лидом. Геннадий Александрович встретился 
с нами, была создана комиссия, и мы можем 
говорить прямо, что данная проблема была 
решена, – пояснил Евгений Ульянов.

Кандидатуру Геннадия Сараева также под-
держали фракции «Партии пенсионеров», 
«Справедливой России – За правду», ЛДПР, 

«Новые люди». При этом парламентарии 
отметили, что необходимо и дальше укре-
плять взаимодействие детского омбудсмена 
с депутатским корпусом.

По итогам обсуждения депутаты подав-
ляющим большинством голосов одобрили 
переназначение Сараева. После голосова-

ния уполномоченный по правам ребенка 
принес присягу. В ее тексте говорится, что 
детский омбудсмен клянется защищать права 
и законные интересы ребенка, руководствуясь 
Конвенцией о правах ребенка, федеральным 
и региональным законодательством, спра-
ведливостью и голосом совести.

Депутаты нашли способ помочь 
мобилизованным, желающим оформить 

отцовство
Парламент Карелии предлагают внести изменения в федеральный закон, 

чтобы командир части мог вместо нотариуса удостоверять подпись военнослужащего
 для оформления необходимых документов

Группа карельских депутатов подготовила обращение к 
вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой и министру юстиции 
РФ Константину Чуйченко. Парламентарии просят внести 
изменения в Федеральный закон «Об актах гражданского 
состояния».

Авторами инициативы выступили председатель Заксоб-
рания Элиссан Шандалович и его коллеги по депутатскому 
корпусу Анна Лопаткина, Ольга Шмаеник, Сергей Шугаев, 
Алексей Хейфец (фракция «Единой России»), Лидия Суво-
рова (фракция «Партии пенсионеров»), Евгений Ульянов 
(фракция КПРФ), Михаил Уханов (фракция «Справедливой 
России – За правду»), Александр Паккуев (фракция ЛДПР).

Как пояснила на своей странице в соцсети Анна Лопат-
кина, недавно к ней обратились родственники военнослу-
жащего.

«Ситуация следующая: мужчина был мобилизован. Нахо-
дясь в учебной части, захотел оформить отцовство, так как 
нотариус вызван в часть не был, то подпись на его заявле-
нии была удостоверена командиром части. В настоящий 
момент учебная часть уже передислоцирована в зону СВО. 
Родные мобилизованного столкнулись с тем, что органы 
ЗАГС не смогли в силу действующего законодательства 
принять данный документ», – рассказала Анна Лопаткина.

Парламентарий сообщила, что вместе с правовой служ-
бой Заксобрания подготовила проект искового заявления 
для этой семьи, чтобы попробовать решить проблему в 
судебном порядке.

Одновременно было подготовлено и обращение в феде-
ральный центр, поскольку с такой правовой коллизией стал-
киваются или могут столкнуться и другие военнослужащие. 

Карельские депутаты считают, что подпись на заявлении об 
установлении отцовства, удостоверенная командиром части 
(или начальником военно-учебного заведения, госпиталя), 
должна иметь такую же юридическую силу, как и подпись, 
заверенная нотариусом.

«Полагаем, что принятие такого решения станет для 
участников специальной военной операции и членов их 
семей, оказавшихся в подобных ситуациях, дополнитель-
ной моральной поддержкой, снизит риски возникновения 
трудных жизненных ситуаций, а также позволит получить 
меры поддержки, связанные с участием родителей в спе-
циальной военной операции», – отмечается в обращении.

На сессии депутатский корпус поддержал инициативу 
своих коллег, в ближайшее время обращение Заксобрания 
будет направлено адресатам.

Внесены поправки в финансовый 
закон на 2022 год

Увеличение объема Дорожного фонда и резервного 
фонда правительства республики, а также финансовое 
обеспечение новых инвестиционных проектов одобрено 
карельскими парламентариями. В Законодательном 
Собрании в первом и втором, окончательном, чтениях 
приняты поправки в закон о бюджете Карелии на 2022 год.

Доходы республики увеличены на 723,5 млн рублей 
за счет роста поступлений от уплаты акцизов на нефте-
продукты, транспортного налога и штрафов за адми-
нистративные правонарушения в области дорожного 

движения. Одновременно предусмотрено перераспре-
деление прогнозных показателей по ряду налоговых и 
неналоговых доходов.

Благодаря росту доходов увеличены расходы Дорож-
ного фонда республики на ремонт и содержание дорог 
местного и регионального значения: 300 млн рублей будут 
предоставлены в виде субсидий бюджету Петрозаводска на 
зимнее содержание дорог, а 423,5 млн рублей – на ремонт 
автодорог регионального значения в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги». Это дороги Медве-

жьегорск – Толвуя – Великая Губа и участок дороги от 
трассы «Кола» до поворота на Надвоицы. 

Кроме того, перераспределены ассигнования на финан-
сирование 15 новых инвестиционных проектов, одобренных 
правительственной комиссией по региональному развитию 
РФ. 

Для формирования дополнительных бюджетных резервов 
в условиях сложной геополитической ситуации законом 
предусмотрено увеличение объема резервного фонда пра-
вительства Карелии на 50 млн рублей.
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Таинственный Хавус 
Как заброшенный остров на Ладожском озере 

стал альтернативой итальянскому курорту
Даниил РЫЖИХИН

Остров Хавус, сформировавшийся 
2,5 млрд лет назад, расположен на севере 
Ладожского озера вблизи залива Тенка-
саренселькя. Глыбы полосатого гранита, 
покрытые густым сосновым лесом, долгое 
время служили домом для финских рыба-
ков и земледельцев.

После войны народ суоми навсегда 
покинул эти земли, и на их место пришли 
жители разрушенных Украины и Белорус-
сии. Особой нужды в разрозненных хуторах 
переселенцы не обнаружили, поэтому дома и 
хозяйственные постройки тихо гнили в окру-
жении безразличных мхов и лишайников.

До недавнего времени на Хавусе находи-
лось лишь несколько садово-огороднических 
товариществ, однако несколько лет назад 
на нем высадились двое предпринимателей 
–  москвичка Юлия Григорьева и петрозавод-
чанин Илья Джапаридзе. Бизнес-партнеры 
искали идеальное место для своего туристи-
ческого проекта.

Любовь с первого взгляда

Юлия – директор компании Karelia 
Glamping и идейный вдохновитель проекта 
туристического комплекса на Ладожском 
озере. Столичная предпринимательница 
приехала в республику, чтобы развивать 
озерный отдых. Главный источник вдох-
новения – озеро Лаго-Маджоре на границе 
между Швейцарией и Италией. Отсюда и 
название «Лаго-Ладога».

Найти место для альтернативы итальян-
скому курорту в Карелии оказалось непро-
стой задачей. Предприниматели объездили 
все Северное Приладожье –  от Питкярант-
ского до Лахденпохского районов. Были 
места, которые подходили под задумку, 
но с натяжкой. Уставшие от поисков Илья 
и Юлия готовы были согласиться и на вари-
ант попроще.

– Никак не получалось подобрать что-то, 
от чего замирало бы сердце. А потом попали 
на этот остров и поняли:  ну, это наверное, судь-
ба. Мой партнер сказал: «Я влюбился», говорю: 
«Я, похоже, тоже», – вспоминает предпри-
нимательница.

Озерный туризм

Попасть на остров можно, преодолев про-
току, отделяющую его от материка. Однако 
этот вариант не очень надежный, поскольку 
сильно зависит от сезона и погоды. Поэтому 
группы туристов сплавляют на Хавус через 
одноименную бухту, минуя островки с любо-
пытными названиями Ржаной, Пивной и 
даже Череп, который добавляет поездке 
пиратской романтики.

Приближаясь к острову, сразу замечаешь 
белые геодезические купола, выглядываю-
щие из-за сосен. Футуристичные сооружения 

одновременно контрастируют и вписываются 
в естественный пейзаж. Всего на Хавусе их 
13. Все жилые, за исключением самого боль-
шого, выполняющего роль зала и ресторана.

Постройка из металлического каркаса 
и пластика не выглядит так, будто способ-
на выстоять перед северными ветрами и 
суровыми морозами, однако впечатление 
это обманчиво. Двуслойные стенки и печь с 
автоматической подачей топлива уверенно 
сохраняют тепло до -30 градусов снаружи, 
уверяют владельцы.

Внутри привычный гостиничный номер 
с панорамными видом. Туалет и умываль-
ник – все присутствует. Однако туристов 
не заманишь одними только продвинутыми 
юртами. Изначально в проект «Лаго-Ладо-
га» была заложена обширная программа, 
охватывающая все озеро.

– Специфика озерного туризма заклю-
чается в том, что это не пляжная история, 
а приключение. Здесь не просто отдых в 
виде ночевок. Мы организуем программы, 
которые включают в себя Ладогу, Рускеалу, 
Валаам. Глэмпинг – это стартовая точка, от 
которой мы «ромашкой» возим туристов, – 
рассказала Юлия.

Ахиллесова пята турбизнеса в Карелии 
– это сезонность. Не обошла она стороной и 
«Лаго-Ладога», где, как по всей республике, 
основной приток туристов приходится на 

лето и начало осени. Однако зимой купола 
пустовать не остаются. Помогают наличие 
зимнего инвентаря и круглогодичность 
предлагаемых туров. «Я думаю, что здесь 
красивее осенью, ранней весной или зимой, 
пушистой и снежной», – считает предпри-
нимательница.

В основном на Хавус приезжают туристы 
из Санкт-Петербурга и Москвы. Нередко 
заглядывают и петрозаводчане, что очень 
удивляет хозяев, которые на местных жите-
лей и не рассчитывали: «Вроде кажется, что 
карелы и сами отдохнут на Ладоге, если захо-
тят, но нет, люди приезжают, им нравится».

Помимо туров по знаковым местам При-
ладожья, хозяева также организовывают 
экскурсии и развлечения на самом острове. 
Летом в ход идут саб-доски, байдарки, боль-
шие и маленькие лодки, а зимой их заменяют 
лыжи, снегоступы и финские сани. Лед на 
Ладоге встает поздно и отличается непред-
сказуемостью. Поэтому вместо снегоходов 
в глэмпинге используют аэролодки.

Прогулки по Хавусу проходят в сопро-
вождении опытных экскурсоводов. Одна 
из них – Марина, еще и повар. В свободное 
от готовки время петрозаводчанка расска-
зывает об истории острова, его природных 
особенностях.

– Изначально я пришла сюда поваром 
– подруга попросила помочь. Я сразу поня-

ла, что это энергетическое место, поэтому 
здесь и осталась. До этого 12 лет работала 
инструктором по туризму. Поэтому мне было 
интересно тоже начать водить туристов. Тем 
более это общение с людьми, мой конек. Мне 
это очень нравится, – рассказала Марина.

Мистические свойства острова по досто-
инству оценила не только экскурсовод. 
Республика часто привлекает к себе исследо-
вателей неизвестного, подчас довольно экс-
травагантных. Однажды духовные изыскания 
привели на Хавус группу любителей эзоте-
рики. Тонко прочувствовав силу древних 
гранитных глыб, туристы приложились к ним 
ладонями и в течение получаса насыщали 
свои чакры энергией монолитов.

Также на острове организуют музыкаль-
ные концерты, которые обычно заказывают 
на дни рождения или корпоративы. А еще 
гостей Карелии знакомят с ее кухней на 
специальных гастротурах, которые проводят 
местные повара. «Есть в штате настоящий 
карел, который знает, как бабушки делали», 
– хвастается Юлия.

Планы на будущее

Когда проект только создавался, Илья и 
Юлия сразу же поставили его на сопрово-
ждения Корпорации развития. Там предпри-
нимателям оказали существенную помочь в 
ускорении всех бюрократических процессов. 
Так, удалось очень быстро получить жела-
емый участок земли в аренду.

– Это достаточно длительный процесс, а 
мы хотели успеть к лету, хотя участок нашли 
только в ноябре. Поэтому мы, наверное, за 
рекордные сроки его, в общем-то, получи-
ли – везде ускорились, на всех этапах, где 
только можно, – вспоминает Юлия.

Также «Лаго-Ладога» неоднократно полу-
чала государственные субсидии и гранты. 
Всего глэмпингу выделили более 6 млн 
рублей на различные цели: покупку техники 
(лодки, рафты) и оборудования, покрытие 
расходов на новые геокупола.

Через пару месяцев на глэмпинге поя-
вятся еще два шатра, а также зимнее кафе. 
На одной из островных скал, возле которой 
эзотерики черпали силу, хозяева хотят сде-
лать репродукции беломорских петроглифов. 
Сейчас компания ведет переговоры, чтобы 
открыть похожее место уже в Мурманской 
области.

Останки финского фундамента

Группа туристов возвращается на большую землю

Финская карта острова, заказанная у краеведов
Остров Череп. По слухам, один известный музыкант хотел построить на нем усыпальницу, но местные 
жители его прогнали

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Как идет строительство медучреждений
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков поделился фотографиями 

строящегося хирургического комплекса БСМП. 
По его словам, на участке начинается бетонирование

Под будущее семиэтажное здание 
хирургического корпуса БСМП усилили 
вторую фундаментную плиту. На следую-
щей неделе строители начнут армирова-
ние наружных стен и колонн подвала. Также 
началась разметка границ под подземную 
стоянку. Параллельно ведутся работы по 

прокладке сетей водоснабжения. В новых 
помещениях разместятся диагностические 
службы, отделение реанимации интенсив-
ной терапии, операционные блоки и другие 
подразделения больницы.

Кроме этого, министр рассказал, как про-
двигается строительство бюро судебно-меди-

цинской экспертизы на Высотном проезде. 
Здесь установили окна, утепляют полы, делают 
кровлю и монтируют наружные сети.

А в модульном вытрезвителе, который 
строится рядом с корпусом Республикан-
ского наркологического диспансера на улице 
8 Марта, 40, установили внутренние двери и 

подвесные потолки. В душевых, санитарных 
комнатах, санузлах для потолка использованы 
влагостойкие плиты. Кроме этого, в здании 
смонтировали электросети, установили водо-
нагреватели и внутреннюю сеть водоотведе-
ния. Скоро в будущем вытрезвителе появятся 
видеонаблюдение и пожарные сигнализации.

«Экспериментируем» 
Как Сунский карьер работает в условиях санкций 

Даниил РЫЖИХИН 

Предприятие по добыче габбро-диабаза 
под Кондопогой пару лет назад закупило 
иностранное оборудование на несколько 
сотен миллионов рублей. Как удается под-
держивать его работоспособность в усло-
виях санкций?

Сунский карьер – относительно молодое 
в сравнении с другими карельскими горно-
промышленными компаниями предприятие, 
работающее под Кондопогой около 9 лет. Здесь 
добывают горную массу, состоящую из габбро-
диабаза, который измельчают в щебень на 
нужды дорожных и строительных организаций.

Несколько лет назад карьер пережил 
большие перемены. Владельцы предприятия 
вложили порядка 200 млн рублей в создание 
новой линии по производству щебня. Для 
увеличения объемов производства закупи-
ли дробилки шведской компании Sandvik и 
сортировочное оборудование турецкого про-
изводителя Gelen.

Однако после введения санкций перед 
предприятием встал вопрос: как обслуживать 
иностранное оборудование при дефиците зап-
частей? Руководство карьера уверяет, что им 
удалось найти решение.

– Увеличились сроки поставки запчастей, 
есть сложности с логистикой, но пока что 
удается их решать. Пробуем постоянно что-
то новое, частенько экспериментируем, в 
основном удачно – используем различные 
типы оборудования, – рассказал начальник 
производства Дмитрий Тюнис.

Под экспериментами, в частности, име-
ется ввиду покупка белорусской техники. 
Сейчас на предприятии используются в 
основном машины американской фирмы 
Caterpillar. Однако несколько дней назад 
на предприятие прибыли новые самосвалы 
производства компании БелАЗ. Их доставили 
железной дорогой и собирали уже на месте.

Сборку проверит представитель завода во 
время составления акта передачи техники. 
БелАЗ дает 1 год гарантии, или 60 тысяч км 
пробега. Руководство карьера считает, что 
этого достаточно для первой пробы.

Объемы производства и выручку удалось 
сохранить на уровне – предприятие изначаль-
но работало на внутренний рынок. Сейчас 
на карьере производят порядка полутора 
миллионов щебня в год. Кроме этого часть 
продукции идет на химический завод, где 
специальные печи плавят горную породу и 
распыляют наподобие сахарной ваты.

– Объем производства не сократился. 
Внутренний рынок отлично берет все, что 
производим. Этот год неплохой вышел по 
выработке, – доволен управляющий директор 
карьера Сергей Болотов.

Когда началась частичная мобилизация, 
призвали 9 сотрудников Сунского карьера, 
один из которых пошел добровольцем. Руко-
водство активно поддерживает своих земля-
ков, общается с самими военнослужащими 
и их семьями.

– Предприятие у нас небольшое, штат 
достаточно ограниченный. Каждый сотруд-

ник на вес золота, это не обсуждается. Поэто-
му отъезд каждого чувствуется очень сильно, 
– говорит Дмитрий Тюнис.

Частично руководству удалось компен-
сировать нехватку персонала. При этом она 
вызвана не только призывом. Начальник про-
изводства отметил, что по нескольку человек 
в подразделении не хватает регулярно.

Своим мобилизованным карьер оказал 
разовую материальную помощь, а также 
компенсировал затраты на обмундирова-
ние в дополнение к тому, что выдали в 
военкомате. 

Строительство бюро судебно-медицинской экспертизы Строительство модульного вытрезвителя Строительство хирургического комплекса БСМП

Дмитрий Тюнис Сергей Болотов

Сборка новой техники Сортировочная линия
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Житель Кеми благодаря 
господдержке начал свое дело 

по утилизации отходов
На открытие бизнеса мужчина получил по соцконтракту 

200 000 рублей

Житель Карелии Алексей Кузнеченков открыл в Кеми свой бизнес по сбору, обра-
ботке и утилизации отходов.

Ранее Алексей был безработным. В марте этого года он обратился в агентство заня-
тости населения, чтобы оформить соцконтракт. Затем успешно защитил свой бизнес-
план и получил 200 000 рублей на открытие своего дела. На полученные деньги Алексей 
купил необходимое оборудование и приступил к работе.

Подробную информацию о том, как открыть свое дело в Карелии, можно узнать 
на портале «Работа России». Напомним, что количество молодых предпринимателей 
в Карелии за последний год выросло на 80%.

Программа поддержки 
«Женское предпринимательство» 

становится все популярнее 
Такой финансовый продукт предлагает Фонд по содействию кредитованию субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства Карелии (микрокредитная компания). 
На сегодня договоры по этой программе уже подписали 63 субъекта МСП нашего 
региона. Из них 19 – в 2022 году на общую сумму более 70 млн рублей. 

Возможностями «Женского предпринимательства» дважды воспользовалась Елена 
Соснина, которая занимается грузовыми перевозками. О финансовой программе она 
узнала от знакомых, позже подробнее о деятельности фонда прочитала на официальном 
сайте. Оформила займ под комфортный процент и обновила парк транспорта.

 – Благодаря этим средствам приобрела полуприцеп с тентом вместимостью 
22 тонны груза. Скоро будем заключать еще одну сделку на покупку тягача. Займ 
здорово помог: техника очень дорогая, а средства под такой низкий процент больше 
никто не предлагает. Планирую и в дальнейшем пользоваться мерами поддержки фон-
да, – сказала предприниматель.

 Бизнесом Елена Соснина занимается уже третий год. Сегодня ее компания пере-
возит грузы по всей России – камень, пиломатериалы, товары народного потребления, 
бумагу. В автопарке пять тягачей с прицепами. 

О преимуществах программы рассказали в фонде:
– Программа «Женское предпринимательство» разработана для женщин – индиви-

дуальных предпринимателей, а также для женщин – руководителей или соучредителей 
компании с долей уставного капитала не менее 50%. По этой программе можно получить 
микрозайм в сумме до 5 млн рублей на срок до 3 лет по ставке 5% годовых, – отметила 
руководитель Елена Климчук. 

Бизнес по подбору автоэмалей 
стал поддержкой многодетной 

семьи
Роман Ветер проживает в поселке Матро-

сы вместе с супругой и тремя детьми. Много-
детный отец работал в Петрозаводске коло-
ристом автоэмалей, когда принял решение, 
не меняя профиля деятельности, открыть 
свое дело и иметь дополнительный доход.

В декабре 2021 года Роман Ветер обра-
тился в пряжинское Отделение по работе 
с гражданами Центра социальной работы 
с заявлением о предоставлении государ-
ственной социальной помощи на основании 
соцконтракта на открытие мастерской по 
подбору автоэмалей «Спектр». Предостав-
ленный бизнес-план рассмотрела комис-
сия, и после его одобрения заявителю была 
назначена единовременная выплата в размере 
250 000 рублей. 

Средства Роман израсходовал на приоб-
ретение оборудования для мастерской – окра-
сочных пистолетов, смесительных установок, 
миксеров, цветовой документации, шкафов 
для хранения, компрессора и стойки под кры-
лья. Роман зарегистрировался в приложении 
«Мой налог» как самозанятый и арендовал 
помещение для работы.

 Мастерская открылась в январе 
2022 года. Клиентов у предпринимателя 
достаточно, в течение года он имел значи-
тельную прибавку к доходу, особенно мастер 
доволен полученной прибылью в течение 
лета и осени из-за большого притока автомо-
билистов. Для семьи Романа заключенный 
соцконтракт стал хорошей поддержкой. 

Напомним, государственная социальная 
помощь на основании социального контракта 
предоставляется гражданам из малоимущих 
семей и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, среднедушевой доход которых 
по независящим от них причинам ниже 
величины прожиточного минимума соот-
ветствующей социально-демографической 
группы населения. 

 Обращаться за получением социальной 
помощи необходимо в отделения по работе 
с гражданами Центра социальной работы 
Карелии по месту жительства.

Подробную информацию можно 
получить, задав вопрос в группе Центра 
социальной работы в социальной сети 
«ВКонтакте».

Безработная костомукшанка 
смогла открыть обучающий 

медицинский центр
В 2021 году после сокращения Светлана Турчинович обратилась в Центр занятости 

населения Костомукши в поиске работы. После профориентационной консультации 
женщине было предложено открыть собственное дело. Светлана прошла обучение по 
программе «Начни свой бизнес», составила бизнес-план и открыла обучающий Центр 
по оказанию первой медицинской помощи. 

В агентстве занятости населения соискатель успешно защитила бизнес-план и получила 
единовременную финансовую помощь из регионального бюджета в размере 250 тыс. рублей 
для регистрации ИП по виду «Образование профессиональное дополнительное». На эти 
средства закупила оборудование для открытия центра, прошла обучение по программе 
повышения квалификации «Инструктор массового обучения навыкам оказания первой 
помощи» и получила аккредитацию индивидуального предпринимателя, оказывающего 
услуги в области обучения оказанию первой помощи пострадавшим, а также по проверке 
знаний.

 Навыки первой помощи Светлана преподает по программам, рассчитанным на широ-
кий круг людей, не имеющих медицинского образования. Программы ориентированы на 
выработку актуальных навыков и умений, что достигается включением в курс обучения 
имитаций различных происшествий, ситуационных задач. Костомукшский политехнический 
колледж, Центр развития образования, заповедник «Костомукшский» – организации, где 
Светлана Турчинович уже зарекомендовала себя как эффективный преподаватель обуче-
ния оказанию первой помощи. Учащиеся колледжа первые опробовали в деле тренажер 
для отработки навыков сердечно-легочной реанимации с компьютерной регистрацией 
показателей. 

Светлана считает, что ей помогают успешно работать разные компетенции, приоб-
ретенные за годы работы в различных сферах. Ее центр оказывает профессиональную 
юридическую помощь (второй вид деятельности ИП), также Светлана – активный волонтер.
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Карельский предприниматель организовал 
производство поленьев 

в сетках благодаря соцконтракту
До пандемии у Михаила Серянова был строительный бизнес, но из-за ковидных 
ограничений дело пришло в упадок. В прошлом году предприниматель решил 

открыть новый бизнес с помощью государства

Анастасия МИХАЙЛОВА

В 2020 году из-за ограничительных 
мер и невозможности закупать сырье 
Михаилу СЕРЯНОВУ из Новой Вилги при-
шлось закрыть свой строительный бизнес 
и встать на учет в агентство занятости. В 
конце октября 2021 года Михаил решил 
вновь попробовать открыть свое дело, 
на этот раз по заготовке дров. Для этого 
он обратился за помощью к государству.

В России с 2013 года реализуется про-
грамма социального контракта, по которо-
му малоимущим неработающим гражданам 
оказывается содействие в трудоустройстве.

Деньги пришли быстро

О возможности заключения социального 
контракта Михаил узнал случайно, пролисты-
вая ленту новостей Министерства труда. Он 
ознакомился с требованиями, просчитал свои 
возможности и понял, что это ему подойдет.

«Составил бизнес-план, получил субси-
дию, после чего приобрел оборудование. С тех 
пор занимаюсь своим делом – заготавливаю 
дрова в сетках», – поясняет предприниматель.

Уже на третий-четвертый день после 
презентации бизнес-плана с Михаилом 
заключили социальный контракт. Еще через 
неделю поступили деньги от органов службы 
занятости – 250 тысяч рублей. С их помощью 
Михаил оплатил большую часть стоимости 
специального дровокольного аппарата. Еще 
столько же предприниматель получил по 
социальному контракту от Минсоцзащиты 
и приобрел фургон, в котором будет хранить 
готовые сухие дрова. Кроме того, Михаил 
сам сделал сушильную камеру.

«Дровокол на мобильной колесной базе, 
в случае чего его можно перегнать или пере-
тащить, то есть можно работать под заказ 
– приехать поколоть дрова прямо к людям. 
У него меняется силовая установка, можно 

поставить бензиновую, можно подключить 
к трактору. Сейчас аппарат работает от сети, 
380 вольт, электрогидравлическая система 
подачи. Меня всем устраивает. Он простой, 
но хорошо работает», – рассказывает Михаил 
о купленном оборудовании.

Спрос на дрова не падает

Направление бизнеса Михаил выбрал 
не случайно.

«Карелия не так сильно газифицирована, 
как другие регионы. Людям еще требуются 
дрова. Дрова, как хлеб: нужны всегда. Они 
используются для отопления домов и бань. 
Сейчас есть пара предложений из Мурманска. 
Но в первую очередь хочется обеспечивать 
свой регион», – отмечает он.

Большая часть клиентов Михаила – это 
пенсионеры. Закупать дрова в сетке для 

них удобно как в плане доставки, так и для 
использования в быту. Сейчас на своем неболь-
шом производстве Михаил делает от 50 до 
100 упаковок березовых дров. В одну сетку 
вмещается от 16 до 20 кг в зависимости от 
сезона.

Конкуренция предпринимателя не пугает – 
покупателей он держит качеством и доступны-
ми ценами. Клиентов Михаил находит через 
сервис объявлений и с помощью рекламных 
листовок, которые развешаны по всей Новой 
Вилге. Кроме того, отлично работает сара-
фанное радио.

Дрова Михаил реализует сам: торговая 
точка располагается прямо в доме семьи 
Серяновых.

Семья Михаила – жена Мария, десяти-
летний сын Юрий и пятилетняя дочь Пелагея 
– активно поддерживают его. В частности, 
супруга занимается бухгалтерским учетом, 
а дети помогают с уборкой и колоть дрова.

В планах – расширяться

По программе социальной поддержки 
Михаил также прошел обучение на вожде-
ние двух категорий трактора – экскаватора и 
погрузчика. В дальнейшем это потребуется 
на производстве, чтобы погружать дрова и 
складывать их. Пока что Михаил работает 
один, но собирается расширить свой штат. 
Для этого он планирует вновь обращаться 
в службу занятости населения.

Напомним, что в 2022 году на оказа-
ние помощи по социальному контракту 
Минсоцзащиты Карелии выделило более 
210 млн рублей. С помощью поддержки 
государства граждане могут организовать 
свой бизнес. К примеру, по соцконтракту 
семья из Кеми купила верблюда на экофер-
му, а жительница Лахденпохьи открыла 
салон красоты.

Михаил Серянов
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Ежик стал символом нового 
сезона на трассе «Фонтаны» 

Его изображение будет размещено на логотипе праздника 
и сувенирной продукции

Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска. Фестиваль начнется в вос-
кресенье, 4 декабря, и продлится до 26 марта. Подведение итогов сезона и розыгрыш 
призов состоятся 2 апреля. Регистрация участников стартует 28 ноября и будет проходить 
в начале трассы в рабочее время. Зарегистрироваться можно будет и 4 декабря.

В рамках сезона состоятся 30 мероприятий: празднования Нового года, Дня снега и 
Масленицы, мероприятия фестиваля KareliaSkiFest.

Как сообщают в мэрии, сезон откроют вне зависимости от того, будет ли снег. Если 
снежный покров не установится, горожане выйдут на пешие прогулки. Ограничение, 
связанное с погодой, определено только для температуры воздуха – не ниже 22 оС. Для 
участников фестиваля будут работать пункт проката лыжного инвентаря, точки питания.

В этом году фестиваль пройдет на территории Петрозаводска в 32-й раз.

Медиацентр «VЫХОД» 
ждет реорганизация

Сообщение о закрытии петрозаводского медиацентра «VЫХОД» 
и Карельской арт-резиденции было опубликовано 

17 ноября в сообществе творческой площадки в соцсети
«Медиацентр «VЫХОД» и Карельская арт-резиденция (Петрозаводск) закрываются. 

30 декабря 2022-го – последний рабочий день. Заканчивается более чем 20-летняя дея-
тельность нашей культурной площадки и ее команды», – гласит текст поста.

В Минкульте Карелии заявили, что «VЫХОД» закрыт не будет и продолжит работу 
после реорганизации: «Медиацентр не закрывается. В настоящий момент идет рабочий 
процесс. Подразделение из одного учреждения (Центр народного творчества и культурных 
инициатив) переходит в другое (Музей изобразительных искусств). Таким образом, медиа-
центр «VЫХОД» продолжит свою работу в качестве центра современного искусства».

В министерстве сообщили, что медиацентр будет располагаться по своему адресу и 
носить прежнее название. Кадровый вопрос лежит в компетенции Музея ИЗО.

Медиацентр «VЫХОД» – творческая площадка в Петрозаводске, специализирующаяся 
на проектах в сферах культуры и искусства.

Мэрия призвала молодоженов 
не вешать «замки любви» 

на пешеходные мосты
Для этой традиции установят арт-объект в Зарецком парке

Администрация Петрозаводска обрати-
лась к молодоженам с просьбой не вешать 
«замки любви» на отремонтированные 
перила пешеходных мостов.

В этом году в Зарецком парке прошел 
первый этап комплексного благоустройства. 
В будущем для «замков любви» там установят 
специальный арт-объект. Облик скульптуры 
выбирают из двух проектов горожан.

Недавно пешеходные мосты в Зарец-
ком парке отремонтировали. Их замостили 
гранитной брусчаткой и обновили перила. 
«Замки любви», которые висели на мостах 
раньше, демонтировали. В следующем году 
их повесят на новый арт-объект.

Недавно на мостах в Зарецком парке 
установили подсветку.

Новая спортивная площадка 
появилась в одном 
из микрорайонов 

Об этом написал мэр города на своей странице в социальной сети

Новая площадка для занятий спортом 
появилась в Инженерном сквере Октябрь-
ского микрорайона. Об этом сообщил мэр 
Петрозаводска Владимир Любарский на 
своей странице в социальной сети «ВКон-
такте». Работы по установке спортивного 
оборудования провели на деньги, которые 
сэкономили с субсидии, выделенной на соци-
ально-экономическое развитие города.

 «Сегодня с председателем Петросовета 
Надеждой Дрейзис осмотрели установлен-
ное оборудование. Покрытие из резиновой 
крошки, турники, брусья, рукоходы, скало-

дром – все это хорошего качества. Особо-
го внимания заслуживает теннисный стол 
– дизайнерский, антивандальный, весом в 
полтонны! Также в сквере появились ска-
мейки и урны – их предоставил Городской 
комбинат благоустройства», – отметил Вла-
димир Любарский.

Мэр города подчеркнул, что подряд-
чик провел работы аккуратно и завершил 
их вовремя. Он также добавил, что часть 
Инженерного сквера пока пустует, но ее 
планируют обустроить – к примеру, тренаже-
рами для пенсионеров и детской площадкой.

Петрозаводскую школу 
искусств имени Балакирева 

признали лучшей 
на Северо-Западе 

В декабре учреждение поборется за звание лучшего среди школ 
Уфы, Волгограда, Тюмени, Пятигорска, Норильска и Сахалинской 

области

Жюри всероссийского конкурса признало детскую школу искусств имени М. А. Балаки-
рева в Петрозаводске лучшей в Северо-Западном федеральном округе, сообщает пресс-
служба Петросовета. Сейчас в учреждении обучаются более тысячи детей.

По итогу двух отборочных туров детская школа искусств вышла в финал и в декабре 
поборется за звание лучшей среди школ России из Уфы, Волгограда, Тюмени, Пятигор-
ска, Норильска и Сахалинской области. В учреждении преподают на пяти направлени-
ях: инструментальное, художественно-эстетическое, теоретико-хоровое, эстрадное и 
отделение платных образовательных услуг. Педагогический коллектив из 65 педагогов 
воспитывает будущих музыкантов, актеров, художников и журналистов.

Детская школа искусств располагается в двух зданиях на улице Мичуринской и в 
переулке Попова. В будущем их отремонтируют. В обоих отделениях обновят вход и 
установят там пандусы, частично заменят кровлю, отремонтируют систему отопления, 
учебные классы, концертные залы и проведут другие работы. Ремонт учреждения пла-
нируют провести по нацпроекту «Культура».

Следком занялся костями, 
обнаруженными в центре 

Петрозаводска
Останки нашли коммунальщики во время замены труб

Костные останки неизвестного человека обнаружили коммунальщики во время работ 
по замене труб на улице Красной в районе общественной бани. Сообщение об этом появи-
лось на сайте «Фактор news». По информации издания, кости нашли 16 ноября около 
11 утра. Они находились на глубине примерно 1,5 метра.

В Следкоме сообщили, что идет доследственная проверка. Назначена экспертиза 
для установления принадлежности костей. По результатам экспертиз следователи при-
мут процессуальное решение. Предположительно, кости пролежали в земле длительное 
время. На данный момент не понятно, скольким людям принадлежат останки, поскольку 
череп не обнаружили.

По некоторым данным, на этом месте ранее могло находиться кладбище.

Устройство для разморозки 
труб теперь есть у предприятия 

«ПетроГИЦ» 
Городская управляющая компания «ПетроГИЦ» накануне зимнего 

сезона получила новый парогенератор

У муниципального унитарного предприятия «ПетроГИЦ» появился парогенератор для 
разморозки труб водоснабжения и водоотведения. Об этом информирует пресс-центр 
мэрии карельской столицы.

– Это очень ценное приобретение, особенно перед наступлением зимы. В предыдущие 
два сезона для жителей некоторых домов, находящихся на обслуживании «ПетроГИЦа», 
заморозка труб доставляла определенные неудобства. Дело в том, что единственная муни-
ципальная управляющая компания Петрозаводска обслуживает самое большое количество 
домов из аварийного фонда, – заявил мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

Любарский отметил, что раньше с разморозкой труб предприятию «ПетроГИЦ» помо-
гали организация «ПКС – Водоканал» и МЧС, теперь справиться с проблемой управля-
ющая компания сможет самостоятельно. Парогенератор подарил предприятию депутат 
Петросовета Александр Калько, говорится в сообщении мэрии.
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Глава Карелии отметил 
модернизацию музея в Кеми

О новом музейном оборудовании Артур Парфенчиков написал 
на своей странице в социальной сети

Кемский музей «Поморье» закупил новое 
оборудование, стеллажи, витрины и про-
ектор.

«Благодаря новым витринам музей может 
выставлять экспонаты, для которых раньше 
просто не было места. Например, открылась 
выставка минералов. Над дизайном витрин 
работала петрозаводская фирма. Она выдер-
жала их в едином стиле с историческим 
зданием музея, построенном еще в конце 
XVIII века. Сделали витрины также карель-
ские мастера, выигравшие конкурс – на него 

заявились участники из многих регионов», 
– добавил Артур Парфенчиков.

В музее теперь также демонстрируется 
традиционный поморский костюм – стре-
лецкий кафтан. Его разместили на новом 
манекене.

Модернизация музея стала возможна 
благодаря национальному проекту «Куль-
тура». Финансовую поддержку на обновле-
ние материально-технической базы в этом 
году получили также музеи в Беломорске, 
Куркиеки и Олонце.

Олонецкий джем получил 
золотую медаль 

Олонецкий сельхозкооператив «Агро-
Альянс» удостоен на крупной международной 
продовольственной выставке «Петерфуд» 
высшей награды конкурса «Наша марка». 

Золотую медаль заслужил джем из брус-
ники «Олонецкий особый».

Сельхозкооператив был создан в 2019 году, 
и сейчас здесь представлен широкий выбор 
продукции из различных растущих в Карелии 
лесных и садовых ягод – мармелад, варенье, 

джемы, сорбеты, сушеная ягода, ягодная мука, 
травяные чаи, выпускаемые под брендом Elon 
marjat («Ягоды жизни»).

В январе 2022 года «АгроАльянс» получил 
знак качества «Сделано в Карелии». В сентябре 
в рамках всероссийской агропромышленной 
выставки «Золотая осень» «АгроАльянс» был 
награжден бронзовой медалью за высокие 
достижения в сборе и переработке садовых 
и дикорастущих ягод.

Новая станция очистки воды 
начала работать в Сортавале

В городе завершилась модернизация городской системы 
водоснабжения

Об этом информирует паблик местной власти.
«Теперь сортавальская вода из-под крана соответствует всем санитарным нормам. Цвет 

воды прозрачный, нет взвеси, вода не дает осадка», – говорится в сообщении.
Федеральный проект «Чистая вода» реализуется в Сортавале с 2020 года. Строительство 

новой водоочистной станции закончилось в прошлом году. В процессе пуско-наладочных 
работ на станции был выявлен и устранен ряд недостатков. Предприятие «Карелводоканал» 
провело комплекс лабораторных исследований по качеству очистки поступающей в город-
ской водопровод воды. После завершения исследований и получения удовлетворительного 
результата руководство предприятия приняло решение о включении станции в работу на 
городскую разводящую сеть. Запуск был произведен 11 ноября.

Площадку под строительство 
еще одного дома 

для жителей «аварийки» 
освободили в Суоярви

В городе должны построить три жилых здания для переселенцев
Об этом сообщили в администрации района.
Аварийный восьмиквартирный дом 10а снесли на улице Первомайской. На освободив-

шемся участке построят дом для переселенцев.
Ранее участок под строительство освободили на улице Октябрьской. В Суоярви долж-

ны построить три дома, куда переедут граждане по программе переселения из аварийного 
жилья. Один из них уже начали строить. В городе стали прокладывать сети водоснабжения 
на улицах Октябрьской и Первомайской.

Фермер из Деревянного 
опубликовала видео 

с новорожденным жеребцом
Для пони выбрали кличку Мирный

Карельский фермер Татьяна Сулим опубликовала видео с новорожденным шетленд-
ским пони. Артур Парфенчиков разместил ролик на свой личной странице в социальной 
сети и предложил жителям республики выбрать имя для жеребца.

В итоге пони с гетерохромией (один глаз голубой, другой коричневый) дали имя Мирный.
«Много замечательных кличек прозвучало, спасибо! Мы выбрали, понимая ответствен-

ность, выбирали имя все вместе, всем миром, и сегодня хочется назвать его так: Мирный 
(Мирушка)», – написала Татьяна в социальных сетях.

Семья Сулим основала свое хозяйство в селе Деревянное в 2017 году. Летом совокупное 
поголовье молодых бычков на ферме составляло более 50 голов. Фермеры также выращивают 
молочных коз, кур, индюшек и лошадей.
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Модный приговор 
Бывший судебный пристав открыла собственную дизайн-студию

Даниил РЫЖИХИН

Ольга БОЧАРОВА 10 лет отработала 
судебным приставом и вдруг решила оста-
вить службу и следовать детской мечте – 
создавать одежду. 

Жительница Петрозаводска известна 
городским модницам как консультант по 
имиджу и стилист. Недавно Ольга Бочарова 
– кстати, мама троих детей, – решила расти 
дальше, перестать ориентироваться на суще-
ствующие каталоги и открыть собственное 
производство одежды. Государство помогло.

Детская мечта

Ольга отработала 10 лет в службе судебных 
приставов, даже успела получить медаль за 
свои труды. Однако в один момент она решила 
кардинально изменить свою жизнь – заняться 
созданием имиджей и производством одежды.

– Я думаю, что это зародилось во мне в 
утробе матери, у меня даже не было вопроса, 
что я люблю. Перешивала куклам одежду. У 
меня интересов, кроме этого, наверное, боль-
ше и не было.

Однако следовать своей мечте сразу после 
школы предпринимательница не решилась 
и поступила на математический факультет, 
после которого устроилась на работу. Ольга 
вернулась к детским интересам уже во время 
отпуска по уходу за ребенком.

– Я увлеклась модными показами тогда. 
Когда увидела, что нам предлагает модный 
подиум, захотелось для себя большего, того, 
чего нет в магазинах, – вспоминает предпри-
нимательница.

Находясь в декрете, Ольга начала серьезно 
изучать все технологические моменты произ-
водства одежды, разные виды тканей. Кроме 
того, получила образование стилиста и начала 
продвигать себя именно в этой сфере – прово-
дить онлайн-консультации по подбору одежды 
и созданию образа. Предпринимательница кон-
сультирует также девушек в выборе цветовой 
палитры гардероба и макияжа.

Костюм с изюминкой

Запустить свое полноценное производство 
предпринимательнице помогла местная служба 
занятости. После того как Ольга уволилась с 
работы, она снова встала на биржу труда. В 
центре ей предложили открыть собственное 
дело и рассказали о механизме получения 
субсидии.

Ольга написала собственный бизнес-план 
для конкурса за четыре месяца. Успешно его 
защитила и получила 250 тысяч рублей. На 
эти деньги Ольга приобрела распошивальную 
машинку (выполняет плоские швы. – Прим. 
ред.), гладильную доску с вытяжкой, промыш-
ленный нож для раскройки нескольких слоев 
ткани за раз. Кроме того, часть средств ушла 
на фотосессию, консультацию маркетолога, 
аренду помещения и покупку материалов.

Ольга разработала собственный костюм 
из плотной непродуваемой ткани. Он состоит 
из брюк, юбки, свитшота и футболки. Пред-
принимательница отмечает, что костюм под-

черкивает женскую фигуру, работает во всех 
образах и комбинируется с любым гардеробом.

– Весь костюм очень удобный, что очень 
ценят современные женщины: им важны 
комфорт, быстрота и качество. Моя одежда 
не сковывает движения, юбка идет с мягкими 
женственными линиями и открытой частью, 
которая придает игривость и изюминку образу, 
– рассказала Ольга.

Чтобы лучше продвигать свою одежду, 
дизайнер проходит курсы по созданию и 
стилизации собственного бренда.

– Женщина должна понимать, для чего 
эта вещь, с чем ее носить. Благодаря картин-
кам, то есть визуалу, и грамотному описанию 
у женщины появляется эта идея, – объяснила 
предпринимательница.

Продавать свою продукцию Ольга начала 
в середине ноября на интернет-площадках. 
Костюм планируется расшить в нескольких 
цветовых вариациях, чтобы он подошел раз-
ным женщинам.

Распошивальная машинкаГладильная доска с вентиляцией
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«Знаю, как сделать вкусно» 
Житель Кондопоги открыл семейное кафе с господдержкой

Даниил РЫЖИХИН

Алексей КОЛОСЕНКОВ проработал 10 лет 
в Кондопожском лесничестве, устал ждать 
карьерного роста, поэтому решил открыть 
собственное дело. Центр занятости и соцза-
щита помогли. Так в Кондопоге появилось 
новое семейное кафе.

Алексей вместе со своей девушкой Люд-
милой открыл семейное кафе Lunch-time 
рядом с вокзалом. Общепит делает ставку на 
посетителей с детьми, доставку по городу и 
организацию праздников.

 «Захотелось 
чего-то другого»

– Отработал больше 10 лет на производстве 
и пришел к ситуации, когда развитие просто 
остановилось. Хотелось чего-то другого. Мы 
с девушкой посоветовались и решили начать 
свое дело, – рассказывает Алексей.

Проанализировав ситуацию в городе, реши-
ли открыть семейное кафе. Такой выбор сдела-
ли сразу по нескольким причинам. Во-первых, 
Людмила получила образование повара-конди-
тера в местном техникуме и успела отработать 
в сфере общественного питания 6 лет.

– Для меня это все знакомо. Мы на фаст-
фуде внимание акцентировали, потому что 
я это готовила очень много лет и знаю, как 
сделать вкусно, – объяснила девушка.

Во-вторых, специально выбрали место, где 
поблизости нет других заведений. Большинство 
кафе расположены в центре города. Плюс 
рядом находится вокзал, клиенты которого 
могут скоротать время в кафе, ожидая автобус 
или поезд.

Взвесив все за и против, пара разработала 
бизнес-план и успешно защитила его в служ-
бе занятости, получив подъемные 200 тысяч 
рублей. Также предприниматель обратился в 
соцзащиту, которая также помогла начинаю-
щему бизнесу, выделив еще 250 тысяч.

Полученные средства Алексей потратил 
на ремонт помещения и закупку кухонного 
оборудования. Для кафе приобрели жарочную 
поверхность, гриль, а также мебель и разную 
фурнитуру.

 «Работаем без выходных»

Обязанности в паре четко распределены: 
Алексей решает организационные вопросы и 
развозит заказы, а на Людмилу легла основная 
нагрузка – прием заказов и приготовление. 
«Она метеор», – оценил работу своей девушки 
предприниматель.

– Я здесь одна: нужно принять заказ, при-
готовить. По будням работаем с 11 утра до 
10 вечера. Пока что работаем без выходных, 
но планируем взять еще одного человека, – 
говорит Людмила.

Хотя кафе открылось всего несколько 
месяцев назад, оно уже пользуется спросом 
у горожан, ведь, помимо быстрого перекуса, 
в кафе готовят также комплексные обеды. 

Курицу для шаурмы предприниматель поку-
пает у местного производителя, но большую 
часть продуктов для кафе заказывают в Санкт-
Петербурге.

Сейчас пара не строит никаких планов на 
расширение бизнеса. Говорят, нужно время, 
чтобы спокойно поработать, закрепиться в 
своей нише.

– Такого в принципе не было, чтобы никто 
не приходил – всегда есть люди. Также у нас 
доставок очень много. Новинки добавляем в 
меню помаленьку. О расширении пока рано 
говорить, нужно устояться на данном этапе, 
– рассказал Алексей.

Посетители кафе Людмила

Алексей Колосенков
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Цветы в смоле 
Многодетная мама создала свой бренд авторских украшений
Анастасия МИХАЙЛОВА

Евгения МАТВЕЕВА – мастер из Петро-
заводска. Делает дизайнерские серьги, 
кольца и кулоны с засушенными цветами 
и растениями. Заниматься этим она начала 
не так давно, всего 2,5 года назад, но уже 
вышла в плюс – продает свои изделия по 
всей Карелии и не только.

Из декрета в бизнес

У Евгении четверо детей – трое дочерей 
и сын. Находясь в отпуске по уходу за самым 
младшим ребенком, она поняла, что не хочет 
возвращаться на пятидневную работу. Стала 
искать варианты, чем заняться, и случайно 
наткнулась на видео с эпоксидной смолой – 
специальным средством, с помощью которого 
создают украшения.

– У меня до выхода из декрета оставалось 
где-то полтора года, я начала пробовать, и уже 
через шесть месяцев у меня начали выкупать 
украшения, – рассказала мастерица.

Первое время Евгения распространяла свои 
изделия с помощью социальных сетей, затем 
постепенно стала выходить на ярмарки. Все 
это время она активно вкладывалась в свое 
дело: заработанные деньги шли на закупку 
новых материалов, а через три месяца мастеру 
удалось приобрести специальный инструмент.

Затем Евгения начала сотрудничать с Кор-
порацией развития Карелии. С их помощью 
карельская ремесленница посетила ярмарку 
в Москве, а в сентябре выезжала со своими 
товарами в Ялту. Жителям юга очень пригля-
нулись украшения с северными растениями.

Сейчас изделия Евгении продаются по 
всей Карелии: на острове Кижи, в Рускеале, 
на турбазах, в Национальном музее Карелии 
и на набережной Онежского озера. Прода-
ются они и в Интернете, в группе Evmaker 
в социальной сети «ВКонтакте», а также на 
известном маркетплейсе.

Комната творчества

Творить Евгения начала прямо дома, в 
отдельной комнате. В перерыве между хло-
потами по дому женщина училась создавать 
первые украшения. Поначалу она не могла 
оторваться от своего занятия. 

– Мне кажется, я работала 24/7. Невоз-
можно разделить повседневные обязанности 
и работу, когда ты ею горишь: ты знаешь, что у 
тебя еще много задач, поэтому сначала делаешь 

домашние дела, а после вновь погружаешься 
в свое дело, – рассказывает рукодельница.

В собственную мастерскую Евгения пере-
бралась две недели назад. Это было нужно 
как раз для того, чтобы разделить дом и 
работу. Небольшое, но уютное помещение 
оборудовано на мебельном производстве 
мужа Евгении. Он помог и с обустройством 
рабочего места, повесил полки и подставки. 
Теперь мастерица трудится здесь, пока ее 
дети в школе и саду.

Сушить и заливать

Процесс изготовления украшения – дело, 
требующее внимательности, усидчивости и 
умения креативно мыслить.

Сначала мастер осматривает силиконовые 
формы, так как к ним легко липнут грязь и 
пыль. После этого в них смолой фиксируется 
сухоцвет, затем мастер либо заливает смолу 

до конца, либо добавляет яркости с помощью 
красителя. Далее идет финишный слой. В 
конце украшение шлифуют и полируют до 
блеска и нанизывают фурнитуру.

Многие материалы для своих изделий 
Евгения собирает и высушивает сама. Так, 
рассказывает мастерица, по возвращении с 
ярмарки в Рускеале она заметила целую поляну 
цветущего вереска и остановилась набрать его.

– Людям очень нравятся украшения с 
вереском на светлом фоне, который под-
черкивает удивительное сочетание светло-
розовых цветов и зеленых веточек. Спросом 
пользуются серьги и кулоны с лишайниками, 
– отмечает Евгения.

Также покупателей привлекают изделия 
с васильками. Несколько лет назад их для 
Евгении специально вырастила ее мама. Засу-
шенные цветы мастерица применяет до сих 
пор. А вот незабудки, которые тоже нравят-
ся клиентам, в этом году собрать с запасом 
не удалось – уж очень большой был спрос.

Идеи 
на будущее

В среднем Евгения создает от 500 до 
750 украшений в месяц в спокойном темпе. 
Сейчас ремесленница готовится к еще одной 
ярмарке, но в ее мастерской есть уже закон-
ченные изделия на продажу.

В перспективе составить бизнес-план и 
подать заявку на грант администрации Петро-
заводска.

– Украшения – это то, что мне сейчас нра-
вится делать, то, от чего я получаю удоволь-
ствие, – признается Евгения.

Однако это не единственное, чем собирает-
ся заниматься рукодельница. Женщина увлек-
лась созданием шоперов – вместительных 
тканевых сумок. Они сделаны из мебельной 
ткани, с плотной непромокаемой подкладкой 
и широкими ручками. Часть первой партии 
продали на одной из ярмарок в октябре.

МастерскаяПроцесс изготовления украшений

Украшение Evmaker. Фото из личного архива 
Евгении Матвеевой Украшения ручной работы Подвеска с сухоцветами

Евгения Матвеева
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«Надо просто самим 
взяться за дело» 

Как рабочие Суоярви справляются с санкциями 

Суоярвский лесозавод поставляет товар 
Ирану и Турции, а местный хлебозавод 
заявил о готовности перейти на круглосу-
точный режим работы, если стране потре-
буется больше хлеба.

Готовы работать 
круглосуточно

Суоярвский хлебозавод готов производить 
18 тонн хлеба в сутки, для этого предприятие 
придется перевести на круглосуточный режим 
работы. Пойти на такой шаг на производстве 
могут, если стране потребуется больше хлеба.

– Наши мощности предполагают произ-
водство 18 тонн черного хлеба в сутки. То 
есть это беспрерывно будет работать печь. Это 
будет замешиваться черный хлеб. И на одной 
печи за один раз можно испечь 648 буханок. 
То есть, представляете, 18 тонн, да, это 24 часа 
в сутки. Мы его можем упаковать, нарезать, 
то есть различные манипуляции проделать с 
хлебом, – объяснила заведующая производ-
ством на хлебозаводе Ирина Тученда.

Для сравнения: сейчас на заводе выпекают 
около 1 тонны 200 кг хлеба в день. На пред-
приятии утверждают, что кадров для запуска 
круглосуточного цикла производства на пред-
приятии хватит.

Хлеб и санкции

В настоящее время Суоярвский хлебоза-
вод ощутил на себе последствия санкций. Так, 
предприятие было вынуждено отказаться от 
некоторого ассортимента продукции, для изго-
товления которой использовались европей-

ские смеси, ставшие отныне недоступными. В 
частности, прекратили производство кексов из 
влажного бисквита. Проблема возникла так-
же с использованием сливок, которые преж-
де закупали в Финляндии. Отечественный 
аналог продукта зачастую не всегда выдержан 
по качеству, объяснили на заводе.

Менеджменту завода приходится решать 
вопросы с остановками техники, содержа-
щей иностранные комплектующие. Речь идет 
о раскаточных машинах и тестоделителях. 
Руководство предприятия также рассказало о 
сложностях, с которыми пришлось столкнуть-
ся при ремонте электропечи с контролле-
ром итальянского производства. Устройство 
отправили в Москву на ремонт, получить 
запчасти у Италии не удалось, в итоге зака-
зали детали в Китае. Вместо сломавшейся 
электропечи рабочие задействовали печь 
на дровах.

Есть и новая техника, которая не подводит, 
– тестомесильные машины, приобретенные в 

марте этого года. Они большей емкости, выпол-
нены из нержавеющего сплава и снабжены 
электроникой.

Сейчас на хлебозаводе работают 48 сотруд-
ников, включая работников торгового отдела.

Завод меняет партнеров

В настоящее время на Суоярвском лесо-
заводе трудятся порядка сотни человек. 
Работа здесь преимущественно мужская и 
завязанная на физическую силу.

Суоярвский лесозавод был восстановлен 
после разрушительного пожара, который про-
изошел на предприятии весной минувшего 
года. Тогда огонь охватил ангар площадью 
20х25 метров. Для ликвидации возгорания 
спасатели использовали пожарный поезд. 
Завод восстанавливали всем коллективом, 
привлекая для выполнения сложных работ 
специалистов.

На лесозаводе не скрывают, что вся техни-
ка на производственной площадке иностран-
ного производства. Импортным является и 
«сердце завода» – станок, который формирует 
из дерева брус и пилит его на доски.

Сейчас руководство предприятия старается 
переориентироваться на китайских произво-
дителей, поскольку европейские фирмы пре-
кратили сотрудничество.

– В основном сейчас все выходит на Китай. 
Потому что для тракторов Volvo комплектую-
щих не найти. Они все ушли из России, техника 
встала. Мы перешли на китайскую технику, 
– рассказал Турченков.

Завод приобрел китайские тракторы. 
Однако пилы как были, так и остались евро-
пейскими, только их поставки стали более 
продолжительными по времени.

Также менеджменту Суоярвского лесоза-
вода пришлось менять географию поставок. 
До введения санкций продукция лесозавода 
шла, в частности, в Финляндию и Эстонию. В 
нынешней ситуации завод меняет базу поку-
пателей товара.

– Сейчас рынок перестраиваем весь на 
Иран, Азербайджан, Турцию, – рассказал 
представитель завода и пояснил, что уже 
есть действующие контракты.

На предприятии говорят о необходимо-
сти развития внутреннего российского про-
изводства, которое бы позволило заводу 
не зависеть от сторонних поставщиков.

– Я думаю, надо просто нам самим сейчас 
внутри страны уже взяться за дело. Делать свои 
качественные вещи, чтобы вообще проблем 
не было ни с чем. То есть мы заказали пилы 
– они через неделю у нас здесь лежат; те же 
запчасти, – поделился мастер лесопильного 
цеха Суоярвского лесозавода Михаил Тур-
ченков.
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Золото людиков 
Как в Ялгубе хранят память о знаменитом ювелире Перхине

Елена ФОМИНА
Фото Михаила НИКИТИНА 

Михаил Перхин родился в деревне 
Ялгуба на берегу Онежского озера. Дом 
не сохранился, но табличка на местном 
музее сообщает (на двух языках), что именно 
здесь в семье карелов-людиков появился на 
свет ведущий мастер-ювелир Дома Фаберже.

Хранительница музея Валентина Афа-
насьева живет в Ялгубе больше сорока лет. 
Работала учителем истории и директором 
школы. Сегодня она на общественных нача-
лах поддерживает в музее порядок и проводит 
экскурсии. Летом ставит свежие цветы под 
музейной табличкой в память об известном 
земляке.

– Это сегодня мы знаем о Михаиле 
Перхине многое, – рассказывает Вален-
тина Васильевна. – Знаем, что он автор 
половины пасхальных яиц, изготовлен-
ных фирмой Карла Фаберже. И это толь-
ко малая часть изделий с его клеймом, 
всего их больше двух тысяч. И даже есть 

такая награда – орден Михаила Перхина 
для лучших ювелиров.

– Но когда лет десять назад к нам впер-
вые приехал искусствовед и историк Валентин 
Скурлов, – продолжает Валентина Васильевна, 
– имя Михаила Евлампиевича Перхина было 
мне незнакомо. А ведь я историк, стыдно же! И 
пошла стучаться в двери, расспрашивать жите-
лей Ялгубы, что они знают о нашем земляке.

Никто ничего не знал. И это стало нача-
лом работы в архивах, началом рукописного 
«Родословия Михаила Перхина», ставшего 
одним из экспонатов.

В «красном углу» музея Ялгубы оформлена 
небольшая выставка, посвященная Михаилу 
Перхину. Среди экспонатов портрет ювелира, 
сделанный художником Анатолием Перевы-
шко и подаренный музею, альбомы с рабо-
тами, ксерокопия записи о его рождении в 
метрической книге.

Валентина Васильевна рада, что извест-
ному земляку открывают памятник.

– Конечно, хорошо бы, чтобы и на родине 
Михаила Перхина стоял памятник ювелиру с 

мировой известностью. Но кто сегодня при-
езжает в Ялгубу? Только дачники. Редко-редко 
туристы зайдут в музей. Я все показываю и 
рассказываю, им очень интересно. А в Петро-
заводске туристов сколько, тысячи людей при-
езжают! Пусть все узнают о нашем земляке. 
И приезжают потом к нам в гости.

Памятник Михаилу Перхину должны 
открыть в Петрозаводске на Онежской 
набережной в конце ноября. 

В нашем проекте «100 символов Карелии» 
мы подробно рассказывали о том, почему 
ювелир Перхин – символ нашей республики.

В музее Ялгубы

Запись о рождении Михаила Перхина в метрической книге Ялгубского сельского общества. 
Экспонат музея в Ялгубе Родословная ювелира

Валентина Афанасьева

Ялгубский пейзаж рядом с бывшей Окуловкой



N№ 46 (3127)  КАРЕЛИЯ  17  ЧЕТВЕРГ 24 ноября 2022 года История

Валентин Скурлов: 
«Я уже взял билет в Петрозаводск 
на открытие памятника Перхину»
Искусствовед, автор книги о Михаиле Перхине Валентин Скурлов рассказал, 

что он думает о монументе знаменитому уроженцу Карелии, о месте его установки 
и о том, почему появление нового памятника ювелиру – большое событие не только 

для России, но и для всего мира

Ирина ДОБРОДЕЙ

Почетный академик РАН Валентин 
СКУРЛОВ имеет самое непосредственное 
отношение к установке памятника Михаилу 
Перхину в Петрозаводске. Еще в 2018 году, 
когда появилась идея увековечить ювели-
ра в камне, ученый собрал на постамент с 
помощью Мемориального фонда Фаберже 
порядка 300 тысяч рублей.

Четвертый памятник 
ювелиру во всем мире

Валентин Скурлов наблюдал и сам про-
цесс создания памятника.

– Скульптор работал в Санкт-Петербурге на 
Васильевском острове, я к нему несколько раз 
заходил, видел памятник. Мое мнение такое: 
в фигуре Перхина, такой мощной, немножко 
стилизованной, отражена мощь карельского 
народа и всего населения республики.

Место установки памятника – на Онеж-
ской набережной – искусствовед одобряет.

– Я считаю, что это очень даже уместно, 
Перхин достоин этого. Главное, чтобы с раз-
мерами не ошиблись и чтобы на фоне скло-
на фигура не выглядела очень маленькой. 
Чтобы не получилось, как во Флоренции с 
бюстом Бенвенуто Челлини. Он сантиметров 
80 высотой, но в контексте города и моста 
кажется просто микроскопическим, – объ-
яснил искусствовед.

По словам специалиста, памятник Миха-
илу Перхину, который появится в Петро-
заводске, станет четвертым памятником 
ювелиру в мире.

– Ни Картье, ни Тиффани монументов 
нет. Памятник Фаберже мы поставили в 
Петербурге в 1996 году. И это единствен-
ный памятник у нас в районе, где 300 тысяч 
населения. И, знаете, вдруг молодожены 
стали привозить цветы к памятнику Фаберже. 
Их спрашивали: «А почему сюда, почему 
вы не поехали в центр города, к Петру?» 
Они отвечали: «Туда мы тоже съездим – и 
к Петру, и к Авроре, не в этом дело. Просто 
это памятник человеку, у которого жизнь 
удалась во всех смыслах, и в реализации 
творчества в том числе. Вот мы бы себе 
тоже скромно пожелали такой жизни». Я 
уверен, у вас к памятнику Михаилу Перхину 

тоже будут приезжать местные молодоже-
ны, потому что это тот самый случай, когда 
человек прославил не только себя, но и свою 
страну, – сказал Валентин Скурлов.

Перхин – 
благотворитель и труженик

По словам Скурлова, Перхин до конца 
своих дней не забывал о малой родине: давал 
средства на храм в Ялгубе, по завещанию 
оставил им золоченую утварь, помогал 
местным школьникам – посылал им книги.

– Он был благотворителем в высшем 
смысле этого слова. Выдающимся выход-
цем из народа. Как Алексей Пешков или 
Федор Шаляпин. Я ставлю Перхина в этот 
ряд, – заявил Скурлов.

Ученый отмечает, что Перхин, можно 
сказать, сгорел на работе, часто трудился 
по ночам. Михаил Евлампиевич умер в 
43 года. У него остались четыре дочери и сын.

– Я подсчитывал наследство, которое 
Перхин оставил. Страшно сказать: 150 тысяч 
рублей! Я все думал: «Как же так!» За 15 лет 
работы у Фаберже по 10 тысяч откладывать 
каждый год. На семью-то тоже надо было 
тратиться, причем при его статусе. По тем 
временам тысячу еще откладывали. А тут 
столько, – рассказывает Скурлов.

И это вовсе не скопидомство, не накоп-
ление ради накопления, уверен специ-

алист, просто вся жизнь Перхина была 
в работе.

– О нем лучше всего говорят его произ-
ведения. 28 из 50 пасхальных императорских 
яиц. Тончайшая работа! На антикварном 
рынке изделия Перхина ценятся уже толь-
ко за клеймо, фамилию. Рядом может быть 
такое же изделие другого мастера. Пред-
положим, Федора Афанасьева и даже его 
последователя Хенрика Вигстрема, который 
после Перхина руководил его мастерской. 
На Перхина цена гораздо больше, – утверж-
дает Скурлов.

Дискуссии 
о памятниках

То, что есть противники установки памят-
ника Михаилу Перхину, почетного академика 
РАН одновременно и удивляет, и нет. Люди 

и история часто бывают несправедливыми, 
но все в итоге становится на свои места.

– Дискуссию надо вводить в правильное 
русло, потому что есть мнение обывателя, 
а есть мнения художника, искусствоведа. 
В свое время так же клеймили Эйфелеву 
башню. Когда у нас в Петропавловке уста-
навливали памятник Петру I, тоже гово-
рили, почему такая маленькая голова и 
все такое… А сейчас памятник за 30 лет 
прижился, даже ограду пришлось сделать, 
потому что Петру все колени истерли. Все 
норовят сесть к нему на колени. Китайские 
туристы всегда были просто в изумлении 
от этого памятника, часто там фотографи-
ровались. Надо воспитывать нашу публику, 
понимаете, чтобы не было вкуса толпы, – 
уверен Валентин Скурлов.

Валентин Васильевич во время нашего 
разговора сообщил, что уже взял билет из 
Петербурга в Петрозаводск, чтобы попасть 
на открытие памятника Михаилу Перхину. 

Валентин Скурлов – искусствовед, профессор, почетный академик 
Российской Академии художеств, академик Петровской академии 
наук и искусств, эксперт по оценке художественных ценностей 
Министерства культуры Российской Федерации, научный 
консультант по Фаберже аукционного дома «Кристи», ученый 
секретарь Мемориального фонда Фаберже, член экспертного совета 
Музея Фаберже.

«Петушок». Фото из книги «Михаил Перхин – 
ювелир фирмы Фаберже»

Памятник Михаилу Перхину. 
Фото предоставлено Минкультом Карелии Яйцо Фаберже в виде лаврового дерева

Валентин Скурлов «Коронационное». Фото из книги «Михаил Перхин – ювелир фирмы Фаберже»
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Жалуйтесь правильно: 
куда и как обращаться, 

чтобы избавиться от крыс
Жильцы дома № 6 на улице Кондопожской в Петрозаводске жалуются на грызунов, которые завелись в подвале 

и на мусорной площадке. Больше всего крысам полюбились автомобили горожан. Госкомитет Карелии по жилнадзору 
рассказал , какие ошибки совершают жильцы при жалобах и что нужно делать для решения проблемы

Сергей МЕДВЕДЕВ

 «Тепло, хорошо, 
помойка рядом»

Кто о чем, а в Петрозаводске снова о 
крысах. Несмотря на массовую дератизацию, 
которую проводят в городе дважды в год, 
жалобы на грызунов осенью и весной – дело 
привычное. Иногда доходит и до нападения 
крыс на людей. В этот раз о проблеме заго-
ворили жильцы дома № 6 на улице Кондо-
пожской.

Ситуация дома № 6 интересна тем, что 
грызуны завелись не только на помойке и в 
подвале, но и под капотами автомобилей. У 
одного из автовладельцев перегрызли про-
водку в машине, а другой постоянно находит 
на двигателе крысиные фекалии и кости.

– Крыс очень много, вечером невозмож-
но выйти. С утра капот открываешь – крыса 
сидит, фекалии, кости на двигателе. Провода 
грызут у людей. У соседа высоковольтную 
проводку на 8 тысяч рублей погрызли. Мне 
приходится два раза в месяц обрабатывать 
химией из баллона за полторы тысячи. Они 
живут в подвале, где тепло, хорошо, помойка 
рядом, отходов хватает. Людей не кусали, но 
крысы уже нас не боятся. Ходят спокойно, 
как у себя дома. Здоровые, – сообщил житель 
дома Денис Потапов.

Проблеме уже два года, утверждает 
Денис Потапов. Крысы прогрызли фунда-
мент и стены дома. Мусорная площадка у 
дома чистая, но и вокруг нее есть норы, в 
том числе размером с человеческую голову. 
По словам жильца, были звонки в управляю-
щую компанию и мэрию, но «пока никаких 
движений нет». Сам двор при этом ухожен 
и с виду не вызывает нареканий.

За дом отвечает управляющая компания 
«Гарантия-плюс». Денис Потапов отмечает, 
что жильцы ни разу не видели, чтобы про-
водилась дератизация. Он обратился в эту 
управляющую организацию, там обещали 
предоставить график дератизации, но так 
ничего и не прислали.

И один в поле воин

Мы уже писали, с какими сложностями 
сталкивается Петрозаводск в борьбе с кры-
сами. Дело в том, что на наличие грызунов 
влияет множество факторов: нагроможде-
ние сараев и гаражей рядом с мусорными 
площадками, ненадлежащее состояние помо-

ек, халатное отношение к выбросу мусора и 
крупных отходов со стороны самих жителей, 
прирост пищевых отходов из-за повышения 
благосостояния горожан и так далее. Та же 
ситуация и с борьбой против крыс.

Есть недочеты на законодательном 
уровне: в городе нет единого мониторинга, 
который позволял бы отслеживать популя-
цию крыс и, следовательно, мог бы показать 
эффективность мероприятий. Управляющие 
компании, ТСЖ, подрядчики от мэрии даже 
если и травят крыс, то в разное время, что 
помогает решить ситуацию точечно, но 
не глобально. 

Несмотря на сложность проблемы решать 
ее все-таки нужно. Тем более когда речь идет 
о жилых домах. За это ответственны управ-
ляющие компании, работу которых проверяет 
Госкомитет Карелии по жилнадзору, куда в 
этом году поступило 149 жалоб на ненадле-
жащие санитарные условия в жилых домах и 
на контейнерных площадках. Из них 33 обра-
щения касались крыс. 12 случаев относились 
к мусорным площадкам, а 21 – к многоквар-
тирным домам. Больше всего жалоб было 
в Петрозаводске – 90% от всех по Карелии.

– Управляющая компания обязана прово-
дить дератизацию в многоквартирных домах, 
подвалах и местах общего пользования. Она 
либо заключает договор со специализирован-
ной организацией, либо имеет в своем штате 
такого специалиста. Дератизация проводит-
ся планово. Обычно график вывешивается в 
местах общего пользования квартир много-
квартирных домов. В соответствии с ним 
компания обязана действовать. В случае 
обращения граждан, что в доме поселились 
крысы, госкомитет проводит проверку, выез-
жает на места, смотрит наличие грызунов, 
проверяет, есть ли отрава, и дает оценку. Также 
проверяются акты выполненных работ и при-
нимаются соответствующие решения, – сказала 
государственный жилищный инспектор Яна 
Афонина.

Если компания не выполняет обязанно-
стей после предостережения госкомитета, 
ее привлекают к ответственности по статье 
14.1.3 «Осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами без лицензии». По ней грозит 
штраф от 250 до 500 тысяч рублей.

Обычно горожане привыкли жаловаться 
в соцсетях, комментариях или по телефону. 
Такие обращения не имеют юридической силы, 
потому что есть сложности идентифицировать 
автора, отметила Яна Афонина. Если жиль-
цы нашли крыс, необходимо обращаться в 
управляющую компанию в письменном виде, 
так как после этого организация не сможет 
не отреагировать на заявление. Также можно 

пожаловаться в госкомитет, в том числе через 
портал ГИС ЖКХ. Максимальный срок рас-
смотрения обращения – 30 дней. Если вопрос 
не входит в компетенцию госкомитета, его в 
течение недели передадут в соответствующее 
ведомство.

Другой нюанс – горожане стараются 
собрать как можно больше подписей жильцов, 
считая, что это повлияет на решение пробле-
мы. Но это только заберет лишнее время. Для 
реагирования достаточно одного человека с 
заявлением.

– Следует учесть при общении с компа-
нией: лучше всего общаться в письменном 
виде или через сайт ГИС ЖКХ. Не все устные 
заявки регистрируются управляющей компа-
нией и отрабатываются должным образом. 
В случае поступления письменной заявки у 
них не остается вариантов не действовать по 
ней. Они обязаны провести дератизацию по 
заявлению собственника даже внепланово, 
потому что в случае поступления жалобы в 
ГЖИ инспектор будет проверять не наличие 

графика, а факт отсутствия либо наличия 
грызунов. Многие жители считают, что чем 
больше подписей соберут, тем эффективнее 
будет работа. Вместе с тем нет необходимо-
сти делать это, одного человека достаточно, 
чтобы была выполнена такая заявка, – объ-
ясняет Яна Афонина.

Отравленная крыса

Крысы поселились в машине жителя Петрозаводска

Денис Потапов



N№ 46 (3127)  КАРЕЛИЯ  19  ЧЕТВЕРГ 24 ноября 2022 года Правопорядок

Мошенники обманули 72-летнюю 
петрозаводчанку 

более чем 
на три миллиона рублей

Женщина поверила, что кто-то пытается украсть деньги 
с ее банковского счета

72-летняя жительница Петрозаводска рассказала полиции, что стала жертвой телефон-
ных мошенников. Злоумышленники убедили пенсионерку, что кто-то пытается лишить ее 
квартиры и перевести все деньги на их счет, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Женщине позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов. Собеседник 
рассказал, что кто-то получил доступ к ее банковским счетам и пытается похитить сбе-
режения. Дальше началась «операция» по поиску злоумышленника, к которой подклю-
чились мнимые специалисты банка и Следственного комитета. Они убедили женщину, 
что мошенники собираются похитить ее квартиру, поэтому заставили обналичить все 
собственные сбережения – почти 1,5 миллиона рублей, а затем оформить в банке кре-
дит на 3 миллиона рублей. В итоге женщина перевела на «специальные» счета более 
3,3 миллиона рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Похожие случаи зарегистрировали и в Кондопоге. Одна из потерпевших, 43-летняя мест-
ная жительница, рассказала, что ей позвонили якобы из банка. Неизвестный сообщил, что 
на ее имя кто-то незаконно оформил кредит, и посоветовал ей взять на себя заем на ту же 
сумму – 328 500 рублей.

Деньги женщина перевела на банковский счет, который, как выяснилось позже, заре-
гистрирован на постороннее физическое лицо. Аналогичным образом деньги похитили и у 
55-летней кондопожанки, сумма ущерба превысила 1 000 000 рублей.

Пенсионер вызвал полицию 
и ударил собутыльника ножом 

в шею
Вовремя подоспевшие полицейские спасли потерпевшего от смерти

Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Сортавальском районе в 
отношении 65-летнего жителя поселка Лахденкюля. Подробности сообщили в След-
коме Карелии.

Инцидент произошел ночью с 12 на 13 ноября этого года. В квартире дома поселка Лах-
денкюля подозреваемый выпивал со знакомым. Между ними завязалась драка, при которой 
фигурант дела успел вызвал на помощь полицию. До приезда стражей порядка пьяный подо-
зреваемый решил убить собутыльника и ударил его ножом в шею. Вовремя подоспевшие 
полицейские спасли потерпевшего от смерти, вызвав врачей. Мужчине своевременно оказали 
медпомощь.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Вину подозреваемый признал. След-
ствие продолжается.

Подростка подозревают в краже 
искусственной елки и стальной 

ванны
По версии полиции, юноша разломал дерево, 

а ванну сдал на металлолом
В полицию Кемского района обратилась 59-летняя местная жительница. Она обнару-

жила, что кто-то проник в ее сарай и похитил имущество на сумму свыше 7 тыс. рублей. 
В частности, оттуда пропали стальная ванна и искусственная ель. Об этом информирует 
МВД.

Полицейские установили, что к преступлению причастен несовершеннолетний горожанин. 
Он дал признательные показания.

Сообщается, что подозреваемый знал, что дом, где ранее проживала потерпевшая, рас-
селен. При этом не все жильцы успели перевезти свои вещи и освободить хозяйственные 
постройки. Молодой человек решил этим воспользоваться и проверил несколько сараев, но 
ничего ценного в них не нашел. При помощи лома он взломал дверь и в постройку потер-
певшей, где обнаружил ель и ванну.

Искусственное дерево он в дальнейшем разломал, а ванну вывез при помощи грузового 
такси в пункт приема металла, сбыл, незаконно получив 1 500 рублей. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража».

Полиция изъяла документы 
из Минсельхоза Карелии

Поводом стали вопросы правоохранителей к некоторым 
грантополучателям

Следователи карельского МВД изъяли документы из регионального Минсельхоза 
в минувшую пятницу, сообщает группа министерства в социальных сетях. Поводом 
послужили вопросы правоохранителей к ряду грантополучателей.

«Все запрашиваемые материалы были оперативно представлены правоохранительным 
органам», – говорится в сообщении Министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии.

Сортавальская больница 
оштрафована за то, 

что ее сотрудники не пустили 
в учреждение инвалида

Летом горожанка не смогла проехать на территорию больницы 
на автомобиле, в которой был инвалид I группы

Суд оштрафовал Сортавальскую ЦРБ на 20 000 рублей за то, что летом ее сотрудники 
не пустили на территорию учреждения инвалида, сообщает пресс-служба Прокуратуры 
Карелии.

В августе этого года горожанка хотела привезти на территорию больницы отца, инва-
лида I группы. Но сотрудники учреждения женщину не пустили, сказав, что на ее машине 
отсутствует знак «Инвалид».

Прокуратура Карелии выяснила, что в больнице нет документов, определяющих поря-
док действия сотрудников, которые пропускают инвалидов в учреждение. Таким образом, 
ведомство определило, что в больнице не организован доступ инвалидов в учреждение.

Ведомство вынесло главному врачу больницы представление. Его привлекли к дисци-
плинарной ответственности, а учреждение разработало порядок доступа инвалидов на его 
территорию. Кроме этого, прокуратура возбудила против больницы дело об административном 
нарушении, по которому учреждение получило штраф.

Петрозаводчанина будут судить 
за попытку обмануть налоговую 

инспекцию
Мужчина хотел стать генеральным директором общества 

с ограниченной ответственностью

52-летний житель Петрозаводска пойдет 
под суд за предоставление ложных данных 
в налоговую инспекцию, сообщает пресс-
служба Прокуратуры Карелии. Мужчина 
был одним из учредителей общества с 
ограниченной ответственностью и хотел по 
поддельной доверенности распоряжаться 
имуществом и деньгами компании один.

По данным уголовного дела, таким образом 
петрозаводчанин хотел сместить генерально-

го директора общества. Он создал протокол 
общего собрания учредителей компании, где 
указал об увольнении сотрудника и возложил 
его полномочия на себя. Собранные документы 
он заверил у нотариуса и в ноябре прошло-
го года с помощью них ввел в заблуждение 
налоговую инспекцию.

В худшем случае за это преступление 
мужчина может лишиться свободы на два 
года со штрафом в размере до 100 000 рублей.

Пьяный кондопожанин украл 
деньги из магазина 
ритуальных услуг

Мужчина пошел на грабеж, чтобы купить спиртное

Житель Кондопоги подозревается в краже из магазина ритуальных услуг. Об этом 
сообщает МВД Карелии.

Об инциденте сообщил бдительный горожанин. Он увидел, как неизвестный мужчина, 
разбив стекло, проник в один из павильонов торговой точки. На место происшествия при-
были сотрудники уголовного розыска, которые узнали у владельца, что из магазина пропал 
только ящик для разменных денег.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель. 
Молодой человек признался, что совершил кражу в пьяном состоянии, когда искал деньги 
на спиртное. Забравшись в магазин, злоумышленник поначалу испугался ритуальных атри-
бутов. После этого он схватил ящик, где, по его предположению, лежали деньги, и скрылся. 
В итоге «улов» мужчины составил 800 рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.
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Бывшего министра транспорта Карелии 
приговорили к 15 годам лишения 

свободы
Суд Петрозаводска рассмотрел дело о взяточничестве и пришел 

к выводу о виновности Алексея Кайдалова

Судья Петрозаводского суда Александр 
Мерков вынес приговор бывшему министру 
транспорта Карелии Алексею Кайдалову, 
которого обвиняли в получении взятки. 
Бывшего чиновника приговорили к 15 го-
дам лишения свободы в колонии строгого 
режима и штрафу в 40 млн рублей. Также 
Кайдалову запрещено занимать государ-
ственные должности в течение 10 лет, сооб-
щили в Следкоме Карелии.

Приговор пока не вступил в законную 
силу и может быть обжалован.

Согласно данным следствия Кайдалов 
получил взятку в 800 тысяч рублей, что, по 
версии следователей, было частью от общей 
суммы в размере 1,5 миллиона рублей за 
гарантированную приемку работ по строи-
тельству объектов на территории аэропорта 
«Петрозаводск».

По версии следствия, Кайдалов дей-
ствовал вместе с замдиректора аэропорта 
«Петрозаводск» Игорем Волчеком. Действия 
обвиняемого пресекли сотрудники правоох-
ранительных органов.

Ранее проходивший по этому же делу 
бывший замгендиректора аэропорта «Петро-
заводск» Игорь Волчек лишился свободы на 
четыре года с отбыванием срока в колонии 
строгого режима.

Кайдалов свою вину не признал: «С обви-
нением не согласен, вину ни по одному из 
эпизодов не признаю, инкриминируемые 
мне преступления я не совершал, я являюсь 
жертвой оговора», – заявлял он на суде.

В зону СВО призванных на срочную 
службу не отправят

На планерном совещании в администрации Петрозаводска 
военный комиссар города Владимир Кудрик рассказал об осенней 

призывной кампании
На сегодняшний день в ряды Вооруженных сил РФ на срочную службу призвано 

уже 130 жителей карельской столицы, а всего предполагается призвать 249 человек. 
Это чуть меньше, чем в предыдущие годы.

Глава города Владимир Любарский попросил военкома еще раз уточнить, могут ли 
срочники быть отправлены в зону СВО.

– Готов ответить словами нашего верховного главнокомандующего, президента РФ 
о том, что ни один призывник в зону СВО не попадет и не попадает. Это у нас жесткое 
требование со стороны Западного военного округа и Министерства обороны, – сказал 
Владимир Кудрик.

Депутат Ольга Никитина поинтересовалась, в какие регионы планируется отправлять 
петрозаводчан.

– Ребята, которые у нас сейчас призываются, большей частью будут служить в Западном 
военном округе, за исключением тех ребят, которые будут получать вторую профессию в 
учебных подразделениях. Я знаю, что несколько учебных подразделений у нас находятся в 
Сибири, но в основном они тоже находятся по округу (Западному военному. – Прим. ред.). 
Где-то 80–90% ребят будут служить в Западном военном, то есть в нашем, округе, – пояснил 
Владимир Кудрик.

Депутат Андрей Ушаков отметил, что сейчас в публичном пространстве активно обсуж-
дается тема возможного увеличения срока срочной службы. Военком подчеркнул, что те, 
кто призывается сейчас, будут служить один год. Но, действительно, вопрос об увеличении 
срока службы в будущем ставится на самом высоком уровне, хотя пока решений не принято.

Для чего нужен 
съезд судей?

В преддверии юбилейного Х Всероссийского съезда судей судья 
Арбитражного суда Карелии в почетной отставке, 

делегат VII и VIII Всероссийских съездов судей Нина Кудрявцева 
рассказала о высшем органе судейского сообщества

В нашей стране каждые четыре года 
проходит знаменательное событие – Все-
российский съезд судей, который является 
высшим органом судейского сообщества. 
Х Всероссийский съезд судей должен был 
состояться в декабре 2020 года, но из-за пан-
демии было принято решение перенести его.

Судьи являются членами судейского 
сообщества с момента принесения ими при-
сяги судьи и до момента вступления в силу 
решения о прекращении полномочий судьи, за 
исключением случая прекращения полномо-
чий в связи с почетным уходом или почетным 
удалением судьи в отставку.

Что же такое Всероссийский съезд судей?
На нем избираются члены высших органов 

судейского сообщества – Совета судей, Высшей 
квалификационной коллегии, Высшей экзаме-
национной комиссии. На съезде утверждают-
ся программные документы, определяющие 
дальнейшие пути развития судебной системы.

Решения съезда принимаются путем голо-
сования делегатов от судейских сообществ 
каждого региона страны, которые избира-
ются на региональных конференциях судей. 
Право представлять судейское сообщество 
своего региона на съезде доверяется судьям, 
имеющим высокую квалификацию и большой 
опыт работы.

Всероссийский съезд судей стал дискусси-
онной площадкой, он помогает выявить пробле-
мы в законодательстве, выработать механизмы 
их решения, создать условия эффективной 
работы судебной системы.

Особую важность и торжественность 
мероприятию придает традиционное место 
его проведения – Колонный зал Дома Союзов, 
расположенный на углу Охотного Ряда и Боль-

шой Дмитровки в Москве. В XIX веке в этом 
здании размещалось Благородное собрание, 
попасть в которое могли только избранные. 
Говорят, что на одном из балов в Благородном 
собрании Александр Пушкин познакомился 
с Натальей Гончаровой.

Как делегат от Карелии я принимала 
участие в VII и VIII съездах судей, в работе 
которых принимали участие президенты РФ 
Дмитрий Медведев (в 2008 году) и Владимир 
Путин (в 2012 году). 

Главной задачей VII съезда стало опреде-
ление путей развития российской судебной 
системы. Одним из приоритетных направле-
ний была выбрана дальнейшая гуманизация 
правосудия. Кроме того, съезд одобрил раз-
витие форм сотрудничества между судами и 
средствами массовой информации. Следстви-
ем такой работы стало принятие 22 декабря 
2008 года закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в Россий-
ской Федерации».

Итогом работы VIII Всероссийского съезда 
судей стало принятие нового Кодекса судей-
ской этики – одного из важнейших докумен-
тов, определяющего этические начала про-
фессионального и внеслужебного поведения 
и деятельности судьи.

Принимаемые съездом решения важны 
не только для судей, работников аппарата 
судов, но и для общества в целом, поскольку 
все они направлены на обеспечение гарантиро-
ванных Конституцией принципов организации 
судебной власти и права на судебную защиту.

Своим коллегам и делегатам юбилейно-
го Х Всероссийского съезда судей я желаю 
интересной, плодотворной и результативной 
работы. 

В Карелии теперь делают 
радиочастотную абляцию

Карельские хирурги при участии коллег из Мурманска 
и Санкт-Петербурга за три дня успешно прооперировали шесть человек

Самая часто встречающаяся аритмия 
среди всех нарушений ритма сердца – это 
фибрилляция (нескоординированные меж-
ду собой сокращения) предсердий. В Каре-
лии около 8 000 человек страдают именно 
этой аритмией. Необходимая при подобном 
нарушении операция по удалению изме-
ненных тканей (радиочастотная абляция) 
при этом виде аритмии выполнялась ранее 
только в федеральных сердечно-сосудистых 
центрах за пределами республики.

В кардиохирургическом отделении Респу-
бликанской больницы им. В. А. Баранова про-
шел мастер-класс с участием специалистов 
из Мурманска и Санкт-Петербурга: впервые 
выполнены операции радиочастотной абляции 
на современном оборудовании. За три дня 
прооперированы шестеро человек. В тече-
ние суток они находились в стационаре под 
наблюдением врачей. После контрольного 
ЭКГ, показавшего восстановление ритма 
сердца, пациенты были выписаны.

Нина Ивановна Кудрявцева – судья первого квалификационного 
класса, заместитель председателя Арбитражного суда Карелии в 
отставке, заслуженный юрист Российской Федерации и Республики 
Карелия.
В декабре 1980 года Нина Ивановна начала работать в должности 
государственного арбитра Государственного арбитража Карельской 
АССР. В январе 1992 года постановлением Верховного Совета 
Карелии Нина Ивановна была избрана председателем коллегии по 
разрешению дел по экономическим спорам Высшего арбитражного 
суда республики, в ноябре 1992 года – заместителем председателя 
Высшего арбитражного суда РК. В декабре 2013 года Нина 
Ивановна ушла в почетную отставку, проработав 33 года в 
должности судьи.
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Ежемесячную выплату в связи 
с рождением или усыновлением первого 
ребенка получили более 5 тысяч семей 

Размер выплаты в 2022 году составляет 16 116 рублей (с 01.06.2022) 
Получить ее семья может, если ребенок 

рожден (усыновлен) начиная с 1 января 
2018 года, является гражданином Россий-
ской Федерации и если размер среднеду-
шевого дохода семьи не превышает дву-
кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленную 
в Карелии. 

С начала этого года выплатой в респуб-
лике обеспечиваются 5 374 семьи.

На сегодня величина прожиточного мини-
мума трудоспособного населения в целом 
по республике составляет 18 109 рублей, 
поэтому право на выплату имеют те семьи, 
чей среднедушевой доход не превышает 
36 218 рублей в месяц.

С 1 ноября 2022 года постановление пра-
вительства РФ № 1933 позволяет не учиты-
вать при оценке нуждаемости семьи доходы 
граждан, призванных на военную службу по 
мобилизации.

Документы на предоставление ежеме-
сячной выплаты в связи с рождением или 
усыновлением первого ребенка можно подать 
через сайт госуслуг, МФЦ или Отделение 
Центра по работе с гражданами по месту 
жительства.

Подробную информацию можно получить, 
задав вопрос в группе Центра социальной 
работы в социальной сети «ВКонтакте» или 
по телефону Единого контакт-центра взаи-
модействия с гражданами 8 (800) 600-00-00.

Для поддержки бюджета
В этом году материнский капитал уже получили почти 

2,5 тысячи карельских семей

 Материнским капиталом на второго 
ребенка воспользовалась петрозаводчанка 
Вера Логинова. Сейчас в семье подрастают 
два сына – Павел и Виталий, через несколько 
месяцев родится дочка. Выбирая направле-
ние расходования средств, семья Логиновых 
остановилась на ежемесячных выплатах. 

– Маленький ребенок требует серьезных 
финансовых вложений – подгузники, одеж-
да, развивающие игрушки и прочее. Цены 
растут, поэтому материнский капитал нам 
очень помогает. Мы выбрали ежемесячную 
выплату, она поддерживает семейный бюджет. 
Каждый месяц получаю СМС о зачислении 
средств, все очень удобно и прозрачно. 

По словам Веры Логиновой, процедура 
оформления маткапитала – еще один ощу-
тимый плюс для мам с маленькими детьми. 

– Это отличное решение. Не нужно нику-
да идти с маленьким ребенком, выкраивать 
специально время. Все происходит автомати-
чески, я только с телефона заполнила заяв-
ление о назначении ежемесячной выплаты. 

Сегодня размер материнского (семейно-
го) капитала составляет 524 527,90 рублей для 
семей с одним ребенком, рожденным или 
усыновленным начиная с 1 января 2020 года. 
Если в такой семье появился второй ребе-
нок, материнский капитал дополнительно 
увеличивается на 168 616,20 рублей. 

Для семей с двумя детьми, рожденными 
или усыновленными с 2007-го по 2019 год, 
а также с тремя и более детьми, если до их 
появления права на маткапитал не возникало, 
размер материнского капитала составляет 
также 524 527,90 руб. 

Для семей, в которых второй ребенок 
появился с 2020 года, а также третий или 
любой следующий, если ранее права на мат-
капитал не возникало, размер материнского 
капитала составляет 693 144,10 руб. 

Напомним, получить сертификат имеют 
право семьи, в которых родился или кото-
рые усыновили после 1 января 2007 года 
второго, третьего или последующего 
ребенка, а также семьи, в которых после 
1 января 2020 года родился (был усыновлен) 
первый ребенок. Помимо получения еже-
месячной выплаты, средства материнского 
капитала можно направить на образование 
детей, накопительную часть пенсии мамы, 
улучшение жилищных условий, социальную 
адаптацию и интеграцию в общество детей-
инвалидов. В нашей республике семьи чаще 
выбирают улучшение жилищных условий и 
образование детей. 

С 2020 года сертификаты на материнский 
капитал оформляются проактивно, то есть 
родителям новорожденных детей не нужно 
никуда обращаться. Уведомление о принятом 
решении и сертификат в форме электронного 
документа направляется в личный кабинет 
мамы на сайте ПФР.

Более 7,3 тысячи школьников 
и студентов побывали на предприятиях 

Карелии
Завершился осенний этап акции «Неделя без турникетов». 

130 работодателей познакомили молодежь Карелии 
с производством, инженерными профессиями и специальностями 

реального сектора экономики
Школьники, студенты и их родители познакомились с деятельностью предприятий, 

узнали, какие профессии на сегодняшний день являются перспективными и наиболее 
востребованными на региональном рынке труда.

Во всех районах и городских округах республики были организованы экскурсии на 
предприятия, мастер-классы, посещения производственных музеев, встречи с предста-
вителями профессий, тематические классные часы и родительские собрания и, конечно, 
профориентационные тестирования, тренинги, игры и беседы.

Римма Моор из Пряжи, побывавшая на предприятии «Фрешберри», в сочинении напи-
сала: «Я думаю, что для нашего города предприятие имеет большое значение, потому 
что таким образом у нас развивается промышленность. Я побывала в помещениях, где 
перебираются ягоды, и на складе». 

В этом году при содействии органов службы занятости трудоустроены 108 выпускни-
ков профессиональных образовательных организаций и вузов, в том числе 27 выпускни-
кам организовано временное трудоустройство в организациях и предприятиях региона. 
Работодатели получили за трудоустройство частичную компенсацию заработной платы. 

Так, в 2022 году услуги по профориентации получили 16,7 тысячи человек, в том числе 
11,3 тысячи молодых людей, из них в возрасте 14–17 лет 7 тысяч человек.

Получить бесплатную государственную услугу по профессиональной ориентации 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения про-
фессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования 
можно в агентствах занятости населения. 

Девятиклассники из Заозерья 
прошли профпробы в медколледже 

Петрозаводска
Они узнали о профессиях фельдшера, акушера, фармацевта, 
лаборанта, а также научились безопасной транспортировке 

пациентов, правильной обработке рук и взвешиванию 
на медицинских весах. Занятия провели по проекту 

«Билет в будущее» нацпроекта «Образование»

Занятия провели в зонах домашнего 
ухода, дневного стационара, паллиативного 
ухода и в процедурном кабинете. Студенты 
первого года обучения по специальности 
«Сестринское дело» показали, как работать с 
пациентами, правильно мыть руки с мылом 
и обрабатывать их антисептиком, снимать 
и надевать перчатки.

– Это моя первая профессиональная 
проба, благодаря которой я окончательно 
определилась с будущей профессией. Хочу 
быть медсестрой. Мне интересно помогать 
людям, оказывать им первую помощь. Меди-
циной интересуюсь с самого детства. Крови 
не боюсь. Я уже делала перевязки бабуш-
ке, когда она болела. Планирую поступать 
в Петрозаводский медицинский колледж, 
– рассказала ученица 9-го класса Заозерской 
школы № 10 Ольга Великова.

Кроме того, школьники научились одному 
из важных этапов в работе медсестры – пра-
вильному перемещению и транспортировке 
пациентов, чтобы не навредить им и себе, орга-
низации рабочего пространства в кабинете.

– Студенты лучше запоминают материал, 
когда объясняют его школьникам. В этом 
случае идет диалог на равных, потому что 
первокурсники не так давно окончили школу. 
Ученики могут попробовать себя в профес-
сии на ранних этапах, чтобы потом сделать 
осознанный выбор, – отметила преподаватель 
предмета «Младшая медицинская сестра» 
Элеонора Дроздова. 

 Проект «Билет в будущее» охватывает 
около 400 профессий, порядка 1,3 миллиона 
школьников зарегистрировались на платфор-
ме bvbinfo.ru и получили индивидуальные 
профориентационные рекомендации.
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В Петрозаводске открыли центр 
здоровья для людей 

с инвалидностью
Об этом глава республики Артур Парфенчиков написал в соцсети

Проект Dr. Sport Александр Каширин реа-
лизовал на средства гранта для НКО Каре-
лии. Этим направлением петрозаводчанин 
занимается несколько лет.

Новый центр здоровья будет работать 
в двух залах карельской столицы. Первый 
из них сейчас ремонтируют. Помещение на 
улице Калинина, 25 выделила администрация 
города, а тренажеры для спортсменов с забо-
леваниями опорно-двигательного аппарата 
изготовила карельская компания Mb Barbell. 
Во втором зале, на улице Пробной, будут про-
ходить реабилитацию взрослые, в том числе 
участники СВО.

Напомним, что при поддержке гранта 
главы Карелии в Петрозаводске оборудуют 
социальную парикмахерскую.

Когда подавать заявление 
о выплате на ребенка 

от 8 до 17 лет?
Если ребенку исполнилось 8 лет, можно подавать заявление. При обращении в Пен-

сионный фонд за назначением пособия не позднее 6 месяцев с 8-летия ребенка выплата 
будет осуществляться, начиная с месяца достижения ребенком 8 лет. В остальных случаях 
выплата начнет поступать с месяца обращения за его назначением.

Пособие при наличии права назначается на 12 месяцев (в отдельных случаях на 6 меся-
цев), но не более чем до достижения ребенком возраста 17 лет. Для установления пособия 
на последующие 12 месяцев (6 месяцев) необходимо подать новое заявление.

В Карелии на 09.11.2022 с начала действия пособия назначены выплаты на 19 930 детей. В 
нашей республике размер выплаты назначается дифференцировано в зависимости от прожи-
точного минимума на душу населения, установленного для северной части республики и других 
территорий. Кроме того, он может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума для 
детей в зависимости от нуждаемости семьи. Таким образом, в Карелии минимальный размер 
ежемесячной выплаты на ребенка составляет 7 977 рублей, максимальный – 17 083 рубля. 

Напомним, в Карелии выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет может быть установ-
лена тем семьям, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи меньше прожиточного 
минимума в нашем регионе в зависимости от района (17 611 рублей – в районах Крайнего 
Севера, 16 448 рублей – в местности, приравненной к Крайнему Северу). Чтобы рассчи-
тать ежемесячный доход, нужно разделить годовой доход семьи (до вычета налогов) на 
12 месяцев и на количество членов семьи (родители и дети).

Для установления выплаты семья должна соответствовать имущественным требованиям. 
Также у взрослых членов семьи в отчетном периоде должен быть заработок (стипендия, 
доходы от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) или отсутствие 
доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами.

Подать заявление на назначение выплаты можно на портале госуслуг. При отсутствии 
такой возможности – в клиентской службе ПФР или МФЦ. 

Расширился список средств 
реабилитации, которые можно купить 

по электронному сертификату 
Выбрать необходимые гаджеты и изделия люди 
с инвалидностью могут в электронном каталоге

Перечень средств реабилитации, 
которые можно купить по электронному 
сертификату для людей с инвалидностью, 
расширили.

Теперь жители республики могут приоб-
рести по сертификату специальные телефо-
ны, телевизоры с телетекстом для скрытых 
субтитров, глазные протезы, специальные 
средства при нарушении функций выделения 
и другие изделия.

Электронные сертификаты позволяют 
людям с инвалидностью покупать нужные 
средства реабилитации на определенную сум-
му за счет государства. Изделие, марку и его 
модель человек выбирает самостоятельно.

Доступные для покупки по электронному 
сертификату средства реабилитации пред-
ставлены в каталоге на сайте, где также мож-
но узнать примерный размер компенсации 
и номинал сертификата по конкретному виду 
изделия, а также посмотреть на карте точки 
продаж.

– Безусловно, для каждого родителя важ-
но, чтобы все изделия, рекомендованные про-

граммой реабилитации ребенка, можно было 
приобрести с его помощью. Во-первых, потому 
что это быстро. Во-вторых, можно выбрать 
самостоятельно. В-третьих, не надо тратить 
собственные деньги. С приходом холодов 
адаптивная одежда нужна, ведь благодаря ей 
можно легко одеть или раздеть ребенка. Мы 
очень рады возможности ее получить, – рас-
сказала мама ребенка-инвалида из Карелии.

В республике с системой электронных сер-
тификатов работают магазин-салон «Москов-
ское протезно-ортопедическое предприятие», 
магазин медицинских товаров «Мир здоровья 
и красоты», центры слуха «Радуга звуков», 
«Аудиале» и «Академия слуха». Кроме этого, 
необходимые средства реабилитации можно 
купить в Интернете. Товары поставщиков, 
которые подключены к системе, обозначены 
в Ozon знаком «Сертификат ФСС».

Подробную информацию о получении 
средств реабилитации с помощью электронно-
го сертификата можно узнать у специалистов 
Фонда социального страхования по телефону 
8 (814-2) 79-10-38.

Более 200 инвалидов 
в этом году нашли работу 

при помощи службы занятости
Большинство из них трудоустроены на предприятия 

и в организации Карелии
12 жителей Беломорского, Калеваль-

ского, Кемского, Кондопожского, Медвежь-
егорского, Сегежского и Сортавальского рай-
онов стали предпринимателями в сферах 
туризма, фотографии, водного пассажирско-
го транспорта, ремонта автотранспортных 
средств, животноводства, строительства и 
отделочных работ, получив единовремен-
ную финансовую помощь в размере 250 тыс. 
рублей. Такая сумма поддержки предусмо-
трена для тех граждан с инвалидностью, 
которые успешно защитили бизнес-планы 
по выбранному виду деятельности. 

Андрей Рябов из Кондопоги по образо-
ванию техник-строитель, окончил Петроза-
водский строительный техникум и более 
20 лет работал в строительстве.

В мае Андрей представил в службу заня-
тости бизнес-план «Строительство зданий», 
который получил положительную оценку экс-

пертной комиссии. На полученные 250 тыс. 
рублей предприниматель приобрел строитель-
ное оборудование и инструменты, расходные 
материалы, спецодежду, оплатил создание 
сайта, изготовление визиток. На сайте строи-
тельной компании «Строй Дом» Андрея можно 
увидеть каталог проектов, познакомиться с 
технологией строительства. 

В целом на рынке труда региона при 
содействии органов службы занятости люди с 
инвалидностью были трудоустроены по следу-
ющим профессиям: администратор, водитель 
автомобиля, бухгалтер, гардеробщик, горнич-
ная, дворник, делопроизводитель, диспетчер, 
менеджер, электромонтер, электрослесарь. 
34 работодателя приняли на работу инвали-
дов, создав для них рабочие места, получив 
при этом компенсацию в размере от 100 тыс. 
рублей до 670 тыс., включая расходы на обо-
рудование рабочего места и зарплату.

В Карелии действуют беспрецедентные 
меры поддержки в трудоустройстве инвалидов. 
Так, на компенсацию ряда затрат предприяти-
ям, где трудятся не менее 50% инвалидов, пред-
усмотрено финансирование. Работодателям 
ежегодно компенсируются расходы на зарпла-
ту работающим инвалидам, а также затраты 
на оплату электроэнергии, теплоэнергии и 
услуг связи. В 2022 году шести предприяти-
ям с численностью работающих инвалидов от 
50% и выше, в том числе трем некоммерче-
ским организациям, предоставлена субсидия 
в размере 6 млн 570 тыс. рублей.

Работодатели, создающие рабочие места 
для инвалидов, могут получить не только 
100 тыс. рублей для оборудования рабочего 
места, но и 500 тыс. рублей для создания 
инфраструктуры, обеспечивающей доступ-
ность инвалида к рабочему месту. Также 
работодателям компенсируются затраты на 
зарплату принятому на работу инвалиду в раз-
мере, не превышающем одного установленного 
федеральным законодательством минималь-
ного размера оплаты труда, увеличенного на 
районный коэффициент и страховые взносы 
в государственные внебюджетные фонды в 
течение периода, не превышающего трех 
месяцев. 

В целом на поддержку трудоустройства 
инвалидов в этом году в бюджете предусмо-
трено почти 18 млн рублей.

Сейчас работу для инвалидов предлагают 
162 работодателя в различных сферах дея-
тельности.
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О правах потребителей в Черную пятницу 
В связи с акциями распродаж Черной пятницы, которые проводят в ноябре многие торговые 

площадки, Консультационный центр Центра гигиены и эпидемиологии Карелии обращает 
внимание потребителей на ряд ключевых особенностей продажи товаров через Интернет

1. Главное правило покупок через 
Интернет.

От товара, купленного в интернет-мага-
зине, в том числе в рамках акции «11.11», 
или Черная пятница, потребитель вправе 
отказаться в любое время до его передачи 
потребителю продавцом либо уполномочен-
ным им лицом, а после передачи товара – в 
течение семи дней (если в отношении при-
обретенного товара сохранены его товарный 
вид, потребительские свойства). Это прави-
ло не распространяется только на лекарства. 
Обратите внимание, что вскрытие некоторых 
товаров (косметика, одноразовая посуда, гиги-
енические средства и др.) может привести к 
потере их товарного вида, кроме того, другой 
покупатель посчитает такой товар потерявшим 
свои потребительские свойства.

2. Продавец и агрегатор информации 
о товарах.

С развитием интернет-торговли все боль-
ше покупок совершается на крупных торговых 
площадках, которые сами не всегда выступа-
ют в роли продавца (не являются собствен-
ником товара). Такие маркетплейсы принято 
называть «владелец агрегатора информации 
о товарах и услугах» (или просто агрегатор). 
По закону у продавца и агрегатора разные 
обязанности.

3. Условия и цена товара по акции.
Продавец обязан четко сформулировать 

условия и цену приобретения товара по акции. 
Только если продавец правильно и доходчиво 
донесет информацию до покупателя, между 
ними не возникнет никаких конфликтных 
ситуаций.

Продавец обязан передать потребите-
лю заказанный товар, даже если он еще 
не оплачен. Договор считается заключенным 
с момента выдачи продавцом покупателю кас-
сового или товарного чека либо иного доку-
мента, подтверждающего оплату товара, или 
с момента получения продавцом сообщения 
о намерении покупателя приобрести товар 
(заключить договор).

4. Доставка точно в срок.
Продавец обязан передать товар покупате-

лю в порядке и сроки, которые установлены 
в договоре. Если товар оплачен, но продавец 
тянет с отгрузкой или доставкой товара, то 
потребитель вправе потребовать уплаты ему 
за каждый день просрочки неустойки (пени) в 
размере 0,5% суммы от предварительной опла-
ты товара. ВАЖНО: если товар не был передан 
потребителю по его вине, последующая достав-
ка производится в новые сроки, согласованные 
с продавцом, на условиях, предусмотренных 
договором розничной купли-продажи.

5. Может ли принять товар родствен-
ник или знакомый.

Доставленный товар передается потреби-
телю по указанному им адресу, а при отсут-
ствии потребителя – любому лицу, предъявив-
шему информацию о номере заказа либо иное 
(в том числе электронное) подтверждение 
заключения договора розничной купли-про-
дажи или оформления заказа, если иное 
не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации или договором розничной 
купли-продажи.

6. Избегайте навязывания.
Не допускается навязывание дополнитель-

ных товаров и услуг. Комплектность товара 
определяется изготовителем. Проверка каче-
ства и консультирование по выбору товара 
вообще не могут являться дополнительными 
услугами, поскольку входят в обязанности 
продавца. Если потребителю предлагается 
застраховать товар или расширить гаран-
тию, следует учитывать, что гарантийный 
срок, заявленный изготовителем, не может 
быть уменьшен и должен быть раскрыт про-
давцом до заключения договора. Зачастую 
т. н. программы страхования или иной защиты 
покупателя дублируют в себе обязанности, 
которые продавец или изготовитель должны 
выполнять в силу закона (например, осущест-
влять обмен товара на качественный или его 
ремонт).

7. Сроки возврата товара.
В случае если информация о порядке и 

сроках возврата товара надлежащего качества 

не была предоставлена в письменной форме 
в момент доставки товара, покупатель вправе 
отказаться от товара в течение трех месяцев 
с момента передачи товара.

8. Некачественный товар возвращай-
те сразу.

Если товар, приобретенный в Интерне-
те, оказался ненадлежащего качества, то в 
этом случае потребитель в отношении товара 
с недостатками в целях защиты своих прав 
имеет все те же права, что и при «традицион-
ной» (офлайн) торговле. Статьи 18–24 Закона 
«О защите прав потребителей» предусматри-
вают возможность замены товара на новый, 
перерасчета стоимости, а также возврата 
продавцу товара с недостатками. Чем рань-
ше заявите о наличии недостатка в товаре, 
тем легче будет продавцу разобраться с этой 
проблемой.

9. Как отличить агрегатора от про-
давца.

Законом «О защите прав потребителей» 
предусмотрена дополнительная защита потре-
бителей при покупке товаров (и заказе услуг) 
через т. н. сайты (приложения) владельцев агре-
гаторов информации о товарах (услугах). К ним 
относятся такие информационные ресурсы, на 
которых потребитель имеет возможность полу-
чить информацию о товаре (услуге), оформить 
заказ и оплатить его. Важной особенностью 
таких ресурсов является их ответственность 
за достоверность информации о фактическом 
продавце (исполнителе).

10. За что отвечает агрегатор.
На владельцев агрегаторов возлагается 

ответственность за убытки потребителя из-за 
недостоверных сведений о товаре либо про-

давце. При этом в Законе «О защите прав 
потребителей» названы случаи их освобож-
дения от ответственности. Например, если 
владелец агрегатора не изменял информацию 
о товаре (услуге), то требование потребителя 
о возмещении ему убытков, причиненных 
продажей товара (или оказанием услуги) на 
основе неполной или недостоверной инфор-
мации, должно адресоваться напрямую про-
давцу (исполнителю услуги).

11. Как вернуть деньги через агре-
гатора.

Законом «О защите прав потребителей» 
установлены случаи, в которых владелец 
агрегатора по требованию потребителя обя-
зан вернуть сумму предварительной оплаты 
товара (услуги). В частности, это ситуации, 
когда товар не доставлен (услуга не оказана) 
в срок и потребитель в связи с этим направил 
продавцу (исполнителю) уведомление об отка-
зе от них и сообщил об этом владельцу агре-
гатора. В возврате такой предоплаты может 
быть отказано потребителю, если продавец 
предоставит подтверждение о передаче товара 
потребителю.

Советы потребителям

1. Проверьте цену на товар со скидкой у 
других продавцов. Если товар неожиданно 
подорожал перед акцией и со скидкой стоит 
столько же, сколько и раньше, привлечь к 
ответственности продавца (многие из которых 
находятся за рубежом) будет невозможно.

2. Слишком низкая цена может свидетель-
ствовать о продаже фальсифицированного или 

контрафактного товара. Попробуйте запро-
сить у продавца сведения об обязательном 
подтверждении соответствия товаров (услуг) 
обязательным требованиям, обеспечивающим 
их безопасность для жизни, здоровья покупа-
теля, окружающей среды и предотвращение 
причинения вреда имуществу покупателя.

3. Обратите внимание на стоимость достав-
ки товара до его оплаты. Большая скидка на 
товар может быть достигнута за счет дорогой 
доставки.

4. Убедитесь, что продавец не прячет 
информацию о себе. На сайте (в приложении) 
должны быть указаны фирменное наимено-
вание (наименование) продавца, место его 
нахождения (адрес), режим работы, ОГРН 
для юрлиц, фамилия, имя, отчество (если 
имеется) и ОГРНИП для индивидуальных 
предпринимателей.

5. Если вы покупаете товар на сайте вла-
дельца агрегатора информации о товарах 
(услугах), то, в случае если товар не будет 
доставлен в срок, вы можете заявить требо-
вание о возврате денег такому посреднику 
(агрегатору). Возврат произойдет в течение 
десяти календарных дней со дня предъявления 
потребителем такого требования.

6. При покупке товара выясните, в какие 
сроки он должен быть доставлен. Продавец 
обязан согласовать с покупателем сроки пере-
дачи товара покупателю.

7. Опасайтесь фишинговых сайтов и 
ресурсов, основной целью которых являет-
ся не продажа товаров со скидками, а сбор 
персональных данных, а также сведений о 
платежных картах и паролях к операциям при 
дистанционном банковском обслуживании.

Полезная информация

Фото с сайта namenu.ru

Фото с сайта moi-magaz.ru
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Блестящая работа 
В колледже Костомукши открылись мастерские сварщиков и электриков

Максим СМИРНОВ 

Современная учебная база с профес-
сиональным оборудованием, которого 
никогда не было в Костомукше, создана в 
Политехническом колледже города. Расска-
зываем о новых возможностях подготовки 
специалистов для горно-обогатительного 
комбината.

Студент II курса Кирилл Кравцов не скры-
вает: для него профессия сварщика – это не 
только профессиональный интерес, но и 
финансовый.

– Перспективы есть большие, а зарплату, 
вообще-то, можно и повыше сделать, специ-
альность сварщика сегодня везде востребова-
на: можно и подработать, в гараже что-нибудь 
кому-нибудь подварить, пошабашить. Мне 
родители посоветовали идти именно в эту 
профессию. Могу положа руку на сердце 
сказать, что учимся мы тут на четверки и 
пятерки.

Студенты говорят, что после колледжа есть 
перспективы получить и высшее образование.

Три категории сварщиков

В колледже в этом году подготовили две 
базы обучения. В мастерской по сварочным 
технологиям для студентов оборудовали 
12 кабин с отечественными аппаратами Alloy 
и коллективную зону для контроля качества 
сварочных швов, купили и дополнительное 
оборудование.

Мастер производственного обучения 
Вячеслав Сазонов рассказал, что часть обо-
рудования в колледже давно требовала заме-
ны: многие сварочные аппараты производства 
80-х годов морально и физически устарели. 
Сегодня благодаря финансированию по нац-
проекту «Образование» все обновили.

– Сварочные аппараты куплены много-
функциональные, соответственно, спектр 
обучения расширился. Теперь у нас мож-
но получить три категории: специалист по 
ручной дуговой сварке плавящимся электро-
дом, сварщик частично механизированной 
сварки и сварщик дуговой сварки неплавя-
щимся электродом в защитном газе. Раньше 
здесь обучали только ручной дуговой сварке 
электродами.

Сейчас студенты готовятся к конкурсу 
профессионального мастерства. Они уже 
сварили детали, которое будет оценивать 
жюри, и верят в победу.

Такого нет даже на ГОКе

Вторая мастерская – по обслуживанию и 
ремонту оборудования релейной защиты и 
автоматики. Здесь оборудованы три места, 
установлены измерительные устройства 
параметров релейной защиты «Ретом-21», 
мегаомметры и мультиметры – приборы для 
различных измерений характеристик тока, 
куплены наборы инструментов и компьютер-
ная техника. Пока в новой мастерской заня-
тия не проводились – первые студенты еще 
не доучились до прохождения этого курса.

По словам директора колледжа Виолетты 
Яцевич, приглашенные преподаватели – спе-
циалисты с ГОКа – сказали, что таких совре-
менных приборов нет даже на комбинате.

Большинство специалистов готовятся по 
соглашению с Костомукшским ГОКом. Кста-
ти, сегодня на многие ранее чисто мужские 
специальности обучаются и девушки, напри-
мер на горных техников. Вообще, популяр-
ность рабочих специальностей растет.

– Сварщик у нас самая востребованная 
профессия, вторая – техник-электрик, это и 
электрик и при этом специалист среднего 
звена, управленец, то есть у рабочего пер-

спектива в дальнейшем дорасти до бригадира 
или мастера, – сказала Виолетта Яцевич.

Деньги на модернизацию – 
вложение в будущее

Обновление по национальному проекту 
«Образование» – это серьезные капитальные 
вложения в подготовку специалистов. Но 
нужно отметить, что и Костомукшский ГОК 
всегда очень щедро финансово помогает 
колледжу – серьезные средства выделяет 
и на технику и ремонты. Руководство ждет 
молодых профессионалов и заинтересовано 
в квалифицированных кадрах. Студенты в 
свою очередь понимают, что после учебы 
гарантированно найдут работу.

По нацпроекту «Образование» этой осенью 
в техникумах и колледжах Карелии открыли 
12 оснащенных мастерских.

Существенная поддержка поступила в 
этом году из республиканского бюджета. На 
бюджетные деньги – 3,5 млн рублей – отре-
монтированы мастерские и санузел, а 6,8 млн 
добавлено на ремонт вытяжки и покупку 
дополнительных аппаратов.

Помимо мастерских, открытых по нац-
проекту, за счет республиканского бюджета в 

колледже создали полноценную практическую 
площадку для будущих поваров-кондитеров. 
За год учреждение выпускает более 20 таких 
специалистов.

Ранее для прохождения государственной 
итоговой аттестации в виде демонстрацион-
ного экзамена студентам приходилось выез-
жать в Петрозаводск. Теперь все под рукой: 
здесь будут проходить практические занятия, 
демонстрационные экзамены, подготовка к 
чемпионатам, конкурсы профмастерства, 
переподготовка и повышение квалифика-
ции специалистов. Площадки также будут 
задействованы для проведения профориен-
тационных мероприятий для школьников и 
воспитанников детских садов.

Студент II курса Кирилл КравцовМастерская по подготовке поваров-кондитеров

Директор Политехнического колледжа Костомукши Виолетта ЯцевичМастер производственного обучения Вячеслав Сазонов

В мастерской по обслуживанию и ремонту 
оборудования релейной защиты и автоматики

В сварочной мастерской Сварочный аппарат ALLOY
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Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью 
«Маяк» (ОГРН1041001970239, ИНН 1020009356, ПФР 009 002040 004; Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Ладва, Комсомольская, 127), на основании Решения Арбитражного 
суда Республики Карелия от 11.05.2021 дело № А26-830/2020, Малинен Ирина Николаевна 
(ИНН 100114642808, Петрозаводск, Дзержинского, 5, п/я 385), член Союза арбитражных 
управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» (ИНН 7813175754, ПФР 
088-002-034848, Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д.15, лит. А), сообщает о внесении 
изменений в сообщение газеты «Коммерсантъ», 77034104868, стр. 131, именно: 

Прием заявок по лотам 1 и 4 (имущество «Маяк») с 28.11.22 8.00 по 21.01.23 в 19.00, 
состоятся торги 23.01.23 в 10.00. 

Прием заявок Лот 1 (залог Финансовой организации) с 28.11.22 по 08.01.23 19.00, состо-
ятся торги 09.01.23 в 10.00, начальная цена – 1 166 025,36 руб.

В остальной части опубликованное сообщение без изменений.

Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью 
«Маяк» (ОГРН 1041001970239, ИНН 1020009356, ПФР 009 002040 004; Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Ладва, Комсомольская, 127), действующая на основании Решения 
Арбитражного суда Республики Карелия от 11.05.2021 по делу № А26-830/2020, Малинен 
Ирина Николаевна (ИНН 100114642808, СНИЛС 066-992-97743, п/ад: 185035, г. Петрозаводск, 
ул. Дзержинского, д. 5, п/я 385), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая 
организация «Северная Столица» (ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, ПФР 088-002-
034848, 194100 г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. А), сообщает:

15.11.2022 в 10.00 открытые торги посредством публичного предложения Лот 1 (залог 
«РСХБ») ООО «Маяк» селькохозяйственной организации («Коммерсантъ», 77034090949, стр. 204) 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Судебное заседание 20.04.2023 г. 
в 14 час. 00 мин.

 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 на декабрь 2022 г., о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспредели-
тельным сетям Общества на 2023 г.

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:

– План закупки товаров, работ, услуг на 2022 год, изменения утверждены Советом дирек-
торов АО «ПСК» (протокол № 177 от 18.11.2022);

– 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» 
(по состоянию на 18.11.2022, 21.11.2022).

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

Работа и заработная плата стабильная. 

Обращаться с 8.00 до 17.00. 
Телефоны: 8 (906) 504-78-87, 8 (966) 322-66-22, 8 (906) 504-77-78.

Российская Федерация
Республика Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в развитие системы здравоохранения в Республике Карелия:
Кириленко Татьяну Михайловну – врача-статистика отдела контроля качества и безопас-

ности медицинской деятельности, организационно-методической работы и статистического учета 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Госпиталь 
для ветеранов войн»;

Тюкачева Владимира Елизаровича – заведующего кардиохирургическим отделением, вра-
ча-сердечно-сосудистого хирурга государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Республиканская больница им. В. А. Баранова»;

за существенный вклад в развитие здравоохранения в Республике Карелия:
Кононову Надежду Николаевну – медицинскую сестру-анестезиста отделения анестезиоло-

гии и реаниматологии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Карелия «Медвежьегорская центральная районная больница»;

Шпак Алевтину Николаевну – медицинскую сестру-анестезиста отделения анестезиологии 
и реаниматологии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Карелия «Медвежьегорская центральная районная больница»;

Яковлеву Ирину Алексеевну – медицинскую сестру-анестезиста отделения анестезиологии 
и реаниматологии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Карелия «Медвежьегорская центральная районная больница»;

за существенный вклад в развитие дополнительного (музыкального) образования в Респу-
блике Карелия:

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Шуйская 
музыкальная школа».

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

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
17 ноября 2022 года
№ 496-VII ЗС

23 июня 2022 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики Карелия, 
которым признано не действующим со дня вступления решения суда в законную силу поста-
новление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 декабря 
2021 года № 185 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «ДомСтройСервис» на 
питьевое водоснабжение (забор воды и водоподготовка) и водоотведение (очистка сточных 
вод) (территория оказания услуг – поселок городского типа Хелюля Сортавальского городского 
поселения)».

Апелляционным определением Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 
19 октября 2022 года по делу № 66а-931/2022 решение Верховного Суда Республики Карелия 
от 23 июня 2022 года изменено.

Признано не действующим постановление Государственного комитета Республики Карелия 
по ценам и тарифам от 20 декабря 2021 года № 185 «О тарифах общества с ограниченной ответ-
ственностью «ДомСтройСервис» на питьевое водоснабжение (забор воды и водоподготовка) и 
водоотведение (очистка сточных вод) (территория оказания услуг – поселок городского типа 
Хелюля Сортавальского городского поселения)» с даты его принятия.

В остальной части решение Верховного Суда Республики Карелия от 23 июня 2022 года 
оставлено без изменения.

18 июля 2022 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики Карелия, 
которым признано не действующими с момента вступления решения суда в законную силу поста-
новления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 28.12.2021 
№ 201 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики Каре-
лия по ценам и тарифам от 29 декабря 2017 года № 224» в части величины НВВ на содержание 
электрических сетей Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» на 2022 год в размере 
3799060,63 тыс.руб.; и от 29.12.2021 № 202 «Об установлении единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Карелия на 2022 год» в части 
подпунктов 1.1.1, 1.1.2, 1.2 Приложения «Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Республики Карелия, поставляемой прочим потребителям, 
на 2022 год», в части подпунктов 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2 и столбцов «НВВ 
сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенная при утверждении (расчете) единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Республике Карелия» пункта 
1 «Карельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» Приложения «Размер экономически обо-
снованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Республики Карелия на 2022 год».

Апелляционным определением Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 
27 октября 2022 года по делу № 66а-1030/2022 решение Верховного Суда Республики Карелия от 
18 июля 2022 года отменено в части удовлетворения административных исковых требований ПАО 
«Россети Северо-Запад» о признании в части недействующим с момента вступления решения 
суда в законную силу постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 28 декабря 2021 года № 201 «О внесении изменений в постановление Государ-
ственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 29 декабря 2017 года № 224», в 
удовлетворении заявленных требований ПАО «Россети Северо-Запад» в указанной части отказать.

В остальной части решение суда оставлено без изменения. 

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 ноября 2022 года № 34 од  
г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания Законодательного Собрания 
Республики Карелия

В соответствии со статьями 4 и 5 Регламента Законодательного Собрания Республики Каре-
лия созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 1 декабря 
2022 года в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия по основному 
вопросу (полный текст повестки заседания размещается на официальном сайте Законодательного 
Собрания Республики Карелия www.karelia-zs.ru в разделе «Деятельность»): 

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

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Документы • Объявления 

Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству с газетой «Карелия»

Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 
8 (814-2) 78-53-17
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Петроглифы. Слово художникам
Любой профессиональный художник скажет, что изображение лося или лебедя на карельском 

граните – совсем не беспомощный детский рисунок, первобытность и примитивность – 
не одно и то же. О петроглифах рассуждают современные художники

Елена ФОМИНА

Лагерь археологов 
на Бесовом Носу, вечерние 

посиделки

– Здесь неподалеку река Черная, абсолютно 
тихая. Идешь на лодке по водной глади, видишь 
отражение берегов и понимаешь: это тот же 
самый мир, только перевернутый. «Нижний» 
мир. Интересно, люди, которые жили здесь семь 
тысяч лет назад, как это объясняли?

Юрий Александрович Савватеев, доктор 
наук, полвека изучающий петроглифы Карелии, 
рассуждает о древних художниках. Каким был 
человек, выбивший на здешних скалах мисти-
ческие рисунки? Двухметровый Бес, трещиной 
разделенный точно посередине: может, эта 
трещина – символический вход в тот самый 
«нижний» мир?

– Я думаю, тут не один человек работал, 
– вступает в разговор Светлана Георгиевская, 
штатный художник экспедиции. – Один человек 
рисует охрой контур на скале. Другой, имею-
щий хороший навык, делает контурную выбивку. 
А «студенту», новичку (я думаю) разрешалось 
заполнять внутреннюю поверхность, «закра-
шивать». Есть площади, где рука выдержана, 
а объем изображения очень большой.

– Поверьте, Светлана, все исследователи, 
которые писали о трудоемкости выбивки на 
скалах, сильно преувеличивали. О-очень силь-
но, это совсем нетрудное дело!

Юрий Александрович знает, о чем говорит. 
В одной из экспедиций он провел эксперимент: 
кварцевым отбойником, неолитическим арте-

фактом, выбил на граните небольшую белуху, 
сантиметров в двадцать длиной. Рисунок, правда, 
получился неглубоким, и контур слегка рас-
плылся.

У художников неолита, скорее всего, были 
инструменты с разным рабочим краем – поши-
ре, поуже, а Савватеев использовал один-един-
ственный. Вся работа заняла пятнадцать минут.

Камень

– Я думаю, что выбить петроглиф – это 
адовая работа была. Поймут только те, кто с 
камнем работает. Даже с учетом инструмента, 
который у меня сегодня есть, некоторые вещи 
не смогу повторить, просто по масштабам. 

Моя Долина зайцев рядом с этим вообще 
ни о чем.

Сергей Гапанович – скульптор и резчик по 
камню, автор Долины зайцев под Петрозавод-
ском. Зайцев сегодня штук шестьсот (создатель 
устал их считать), и в любую погоду у скалы 
фотографируются туристы. Современное 
искусство!

– Долина зайцев со временем станет таки-
ми же петроглифами, – полагает Сергей. – Мы 
помрем, а она будет. Изображения ушастых 
останутся очень надолго, потому что они 
рельефные, выпирают из скалы почти на 
сантиметр.

Технически зайцы Гапановича уже 
петроглифы (поскольку вырезаны на кам-
не). Планировалось, что на скале появится 

целая тысяча, но без помощи справиться с 
таким объемом оказалось нелегко. Много 
времени занимают расчистка, подготовка. 
Резка одного зайца – два-три часа.

Возможно, зайцы из карельской Доли-
ны скоро станут предметами электронного 
искусства: Сергей обсуждает возможность 
выставлять 3D-модели современных петро-
глифов на NFT-площадках. И будут тогда 
цифровые слепки наших уникальных заек 
продаваться на мировых аукционах за сумас-
шедшие деньги.

Несколько лет назад (в эпоху до-зайцев) 
Сергей путешествовал по карельским лесам 
и вырезал, как он говорит, «разные штуки» 
– лица, символы. Небольшие вещи на боль-
ших камнях. После резки убирал весь мусор, 

Анна Михайлова, художник:
– Петроглиф – выверенный временем символ, он максимально точно передает суть изображаемого, 
ничего лишнего. Идеальный графический знак, вписанный в окружающий ландшафт. 
Самое лаконичное и гармоничное сочетание человеческого мастерства и природного пространства.

Онежские петроглифы. Фото Игоря ГеоргиевскогоНа Залавруге. Работа художника Юлии Коросовой

Анна Михайлова, акварель

Илья Падчин. «Калевала», возвращение
из Маналы. 2019, бумага, акварель
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«состаривал» камень: обстукивал, чтобы 
фактура была везде одинаковая, замазы-
вал мхом и грязью. Точки не фиксировал, 
фотографий не делал.

Хочу, говорит, лет в восемьдесят сидеть 
на берегу океана, зайти в российские новости 
и прочитать, что в Карелии сделали крутое 
археологическое открытие.

Мольберт

Юлия Коросова приезжает на Залавругу 
на пленэр. Часто в компании художников из 
Петрозаводска и Великого Новгорода. Их 
работы после таких поездок выставляются 
в музее «Беломорские петроглифы».

– Это Север, это Белое море, это часть 
истории моей семьи, – говорит Юлия. – Мои 
предки жили в деревне Выгостров, рядом 
с Бесовыми следками. В доме моих пра-
прабабушки и дедушки останавливался 
Александр Михайлович Линевский во время 
одной из своих экспедиций. Детство папы 
прошло рядом с петроглифами, каждое лето 
здесь работали археологи. А в моем детстве 

Залавруга была частью летней культурной 
программы. Сюда нас приводил дедушка. 
Не было тогда мостков, не было людей, не 
было ничего, кроме загадочных древних изо-
бражений и северного леса.

А вот петрозаводский художник Илья 
Падчин карельских петроглифов никогда 
не видел, только на фотографиях. Его Север 
– это родное Юшкозеро, руны «Калевалы», 
прочитанные в детстве. Его Лось – это Хийси, 
на которого охотится Лемминкяйнен.

И в работах Ильи карельский эпос соеди-
нился с каменной книгой.

 – Когда копируешь петроглифы, видишь, 
что анатомически они очень грамотно сде-
ланы. Сразу видно, что лось – это лось, мед-
ведь – это медведь. И человек, хоть и пере-
дан достаточно условно, очень пластичен 
и выразителен, – говорит Илья. – Петроглиф, 
кстати, очень сложно нарисовать, чтобы 
не соврать. Тут штрих упустил, там – и 
потерялась пластика. Сколько у нас суве-
ниров с петроглифами, которые совершенно 
не передают магию этих рисунков! Такие 
кондовые, негнущиеся, даже смотреть 
неприятно. Впрочем, я тоже раньше рисо-

вал петроглифы гладкими, потребовалось 
время, чтобы понять, зачем здесь все эти 
заусенцы, крапинки. А петроглиф должен 
жить, потому что создан великим художни-
ком, который продумал все: как они будут 
выглядеть на рассвете, закате, какой глубины 
должна быть выбивка, какого цвета скала. 
Иначе пропадает магия.

Бумага

В Карелии главная по петроглифам – 
художник Светлана Георгиевская. Именно 
она больше двадцати лет назад начала при-
менять при копировании микалентную (а 
позже рисовую) бумагу.

Суть метода: на мокрый камень стелется 
белая длинноволокнистая хлопковая бумага. 
Она заполняет все углубления и трещины 
скалы. Это позволяет получить максимально 
точную копию микрорельефа и выявляет 
подчас незаметные для глаза детали древ-
ней выбивки.

После того как бумага «запомнит» камень, 
мастер приступает к окрасу. На скале основные 

работы, а дома, в мастерской – более тонкие. 
Наши скалы, как-никак, очень пестрые, повто-
рить их цвет непросто.

– Работа трудоемкая, но она благодатная, – 
говорит Светлана. – Она позволяет не только 
выявить контур петроглифов, но (если хорошая 
выбивка) и внутри посмотреть: как шел след 
от отбойника, как художник выполнял работу. 
Это из разряда погружений: ты видишь, как 
двигался резец по камню, видишь темперамент 
человека. Я сама преподаватель живописи. 
Я же вижу по работам, у кого какая сила в 
кисти, кто с какой энергичностью пишет. Это 
можно определить и по камню.

Петроглифы окружали Светлану с детства. 
Каждое лето с бабушкой она ездила в Шалу, 
где до онежских петроглифов было рукой 
подать. А в Петрозаводске дом был напротив 
краеведческого музея. Книжку Линевского 
«Листы каменной книги» прочитала бессчетное 
количество раз. Хранит экземпляр с автогра-
фом Александра Михайловича.

– Я, когда подолгу работаю в экспедиции, 
– говорит Светлана, – вижу настоящую камен-
ную библию, в которой можно найти ответы 
на все вопросы.

Искусство

Художники на Залавруге. Фото Нелли ГригорьевойВ лагере археологов, Юрий Савватеев. Бесов Нос, 2011. Фото Игоря Георгиевского

Светлана Георгиевская с готовой работойВ мастерской Ильи Падчина

Светлана Георгиевская, Бесов НосСергей Гапанович. Фото Алексея Гайдина
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Цена свободная

Господдержка помогла 
этнопарку «Географика»

Здесь круглогодично проводят познавательные программы, 
рекомендованные Русским географическим обществом

Этнопарк располагается вблизи села Колежма Беломорского района. Раньше на полу-
острове Лопский берег находилась база отдыха, затем ее серьезно модернизировали с 
акцентом на этнический стиль. Сейчас «Географика» готова предложить насыщенный 
или уединенный отдых для разных компаний, гостей ждут комфортные коттеджи и 
небольшие эко-домики с панорамным видом. На мастер-классах и разнообразных экс-
курсиях туристов знакомят с флорой и фауной Белого моря.

Помимо иных преференций, статус резидента Арктической зоны Карелии дал возмож-
ность компании обратиться за спецпредложением в Фонд по содействию кредитованию 
субъектов малого и среднего предпринимательства Карелии. Полученные льготные средства 
по программе «Арктика» помогают развивать гостевой сервис, часть из них направлена на 
строительство кафетерия.

– Сначала мы подбирали красивое место для нашего кафе, сейчас уже ведем активно 
строительство. Интерьер будет отражать атмосферу нашего места, для этого мы пригласили 
известного карельского дизайнера. Стремимся, чтобы нашим гостям здесь было уютно и 
аутентично, – подчеркивает директор «Географики» Евгений Легкий.

Льготный займ очень помог, говорит предприниматель. На стадии планирования стро-
ительства составили смету, но когда вошли в процесс, цены заметно выросли. Выручила 
господдержка.

– Не хотелось останавливаться на полпути, поэтому обратились в фонд за кредитованием, 
купили необходимые строительные и отделочные материалы. По линии социального пред-
принимательства получили грант на покупку кухонного оборудования. Планируем открыть 
наше кафе уже будущим летом, – говорит руководитель этнопарка.

Финансирование по программе «Арктика» – от 100 тыс. до 5 млн рублей – вправе получить 
резиденты и субъекты МСП Арктической зоны Карелии на срок до 36 месяцев по ставке 
3 –5,5 процентов годовых. Узнать обо всех финансовых предложениях фонда, который рабо-
тает по нацпроекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 
можно на официальном сайте http://garfond.karelia.ru/ или по телефонам: 8 (814-2) 67-20-61, 
67-20-51.

Жительница Лахденпохьи 
создала семейное ранчо 

На открытие своего дела женщина получила от государства 
250 тысяч рублей

Анастасия Бухреева на средства соцконтракта создала семейное ранчо. По образо-
ванию Анастасия юрист, но много работала в туризме. 

До открытия своего дела женщина прошла по нацпроекту «Демография» курсы «Менеджер 
гостиничного бизнеса и туризма». Как безработная она успешно защитила свой бизнес-проект, 
зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель и получила 250 тысяч рублей на 
создание своего дела. На часть полученных средств Анастасия купила лошадь. 

За время работы ранчо женщина наработала свою клиентскую базу. Сейчас у ее дела 
много хороших отзывов. 

Около 40 петрозаводчан 
научились правильно 

оказывать первую 
медицинскую помощь

Педагоги Петрозаводска получили сертификаты о прохождении 
курсов добровольцев-спасателей

19 ноября в Детско-юношеском цен-
тре Петрозаводска завершилась аттеста-
ция добровольцев-спасателей, которые 
научились правильно оказывать первую 
медицинскую помощь, сообщает пресс-
служба городской администрации. Сер-
тифицированными специалистами в этой 
сфере стали около 40 человек.

Курсы оказания первой медицинской 
помощи организовали по проекту «Спасатель. 
Рядом», который победил в конкурсе Фонда 
президентских грантов. Он посвящен пробле-
ме экстренного реагирования на несчастные 

случаи в образовательных учреждениях. В 
качестве партнера инициативы выступает 
Центр развития образования Петрозаводска.

В проекте задействованы команды пре-
подавателей ДЮЦ и петрозаводских школ 
№ 5, 35, 43 и 48. Эксперты обучают педагогов 
основам первой помощи и системе экстрен-
ного реагирования на несчастный случай с 
помощью мобильного приложения «Спасатель. 
Рядом». Использовать его можно в двух режи-
мах – очевидец и спасатель. В первом случае 
необходимо нажать кнопку «Нужна помощь», 
во втором – эту помощь оказать. После обу-
чения педагоги могут действовать в режиме 
«Спасатель» и отработать полученные навыки. 
Проект продолжат реализовывать. Сейчас в 
ДЮЦ формируют новые учебные группы.

24 ноября 2022 года ЧЕТВЕРГ28 КАРЕЛИЯ N№ 46 (3127) Подробности


	К_2022_46 01
	К_2022_46 02
	К_2022_46 03
	К_2022_46 04
	К_2022_46 05
	К_2022_46 06
	К_2022_46 07
	К_2022_46 08
	К_2022_46 09
	К_2022_46 10
	К_2022_46 11
	К_2022_46 12
	К_2022_46 13
	К_2022_46 14
	К_2022_46 15
	К_2022_46 16
	К_2022_46 17
	К_2022_46 18
	К_2022_46 19
	К_2022_46 20
	К_2022_46 21
	К_2022_46 22
	К_2022_46 23
	К_2022_46 24
	К_2022_46 25
	К_2022_46 26
	К_2022_46 27
	К_2022_46 28

