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Компания «Фрешберри» занимается переработкой дикорастущих ягод. Раньше большая часть продукции уходила за рубеж, сейчас производители пере-
ключились на российский рынок. Внутри страны наши ягоды оказались не менее востребованы.

Завод «Фрешберри» в Пряжинском районе начал работу в 2019 году. Компания специализируется на заготовке и очистке лесной и садовой ягоды. Раньше 
производители импортировали 90% продукции, но с этого года переориентировались на российских потребителей. Теперь «Фрешберри» собираются вытеснить 
зарубежных поставщиков с отечественного рынка.

(Окончание на стр. 7)

Сладкая ягода для россиян 
Карельская ягодная компания 

переориентировалась на внутренний рынок
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Детский сад построят
 в Калевале

Карелия получит 500 млн рублей из федерального бюджета 
на эти работы

Госкомиссия по вопросам развития 
Арктики, возглавляет которую зампредседа-
теля правительства Юрий Трутнев, одобрила 
финансирование объекта на 300 мест.

«Это стало возможным благодаря нашему 
участию в программе социально-экономиче-
ского развития Арктики. Помню, сколько было 
скептиков, когда мы работали над включени-
ем районов республики в Арктическую зону 
страны. Одни сомневались, что все получит-
ся, другие говорили: «Какой от этого прок?» 
Сегодня территория Карелии арктической – 
38 процентов. И мы уже видим эффект. В том 
числе в сфере промышленности. Вот недавно 
рассказывал про «Карельский окатыш», кото-
рый внедряет комплекс циклично-поточной 
технологии. Это крупнейший в России инвест-
проект стоимостью 12 миллиардов рублей. 
Реализовать его помогли как раз преференции, 
предоставляемые для развития арктических 

территорий», – написал глава Карелии Артур 
Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что возможности в 
рамках развития Арктики будут использовать 
по максимуму, в том числе и в социальной 
сфере. Строительство детсада – только первый 
шаг. Карелия подаст и другие заявки.

В прошлом году объявили тендер на соз-
дание проекта. Заявка опубликована на сай-
те госзакупок. Стоимость контракта в итоге 
составила более 4,9 млн рублей. Трехэтажное 
здание Н-образной формы возведут на улице 
Антикайнена. Фасад будет сочетать зеленые 
и бежевые цвета, окна станут белыми. В зда-
нии, помимо групповых помещений, появятся 
музыкальный и спортивный залы, пищеблок, 
медицинский блок. Детсад рассчитан на 
12 дошкольных групп.

Напомним, в ноябре достроили детский 
сад в поселке Ляскеля.

Конвейеры вместо грузовиков 
 «Карельский окатыш» запустил первую очередь крупнейшего 

в своей истории инвестиционного проекта
5 декабря в Костомукше ввели в опытную эксплуатацию рудную линию комплекса 

циклично-поточной технологии. Премьер-министр Александр Чепик вместе с гене-
ральным директором предприятия «Карельский окатыш» Максимом Воробьевым и 
руководителем дивизиона компании «Северсталь» Евгением Виноградовым приняли 
участие в запуске.

Как отметил глава Карелии Артур Парфенчиков, открытие нового комплекса ГОКа имеет 
важное значение для всей металлургической отрасли страны. Главная цель проекта – про-
должить освоение стратегически важного костомукшского месторождения. С комплексом 
ЦПТ это получится. Его производительность самая высокая среди подобных в России.

На полную мощность линия начнет работу в следующем году. Дробленую руду на поверх-
ность будут поднимать не многотонные грузовики, а ленточные конвейеры. Это снизит затраты 
на транспортировку и сократит выбросы выхлопных газов. 

Комплекс будет состоять из трех линий – рудной, вскрышной и для засоренной руды. Его 
производительность – 70 миллионов тонн горной массы в год. Объекты планируется ввести 
в эксплуатацию в 2023 году.

Весь комплекс станет крупнейшим в истории комбината проектом. Общие инвестиции 
составляют 11 миллиардов рублей. Использование новой техники позволит предприятию 
получать дополнительно 2 миллиарда рублей в год и создать 127 новых рабочих мест.

Завершить проект планируется в конце 2023 года. Комплекс циклично-поточной технологии 
станет самым производительным из действующих и строящихся подобных объектов в России.

Лыжники и биатлонисты 
со всей страны смогут круглый год 

тренироваться в Костомукше
Строительство лыжного спортивного комплекса завершат

 в октябре следующего года

Об этом рассказал представитель подрядчика «Инкод» на встрече с премьер-мини-
стром Александром Чепиком, который посетил стройку в рамках рабочего визита в 
городской округ.

До конца этого года строители успеют смонтировать металлокаркас зданий, забето-
нировать колонны и установить плиты перекрытий.

Комплекс, состоящий из двух корпусов с теплым переходом, будет рассчитан на 
100 спортсменов. Помещения оборудуют кабинами для подготовки снаряжения, тренер-
скими и душевыми.

Помимо местных спортсменов, власти республики планируют привлекать на сборы 
лыжников и биатлонистов из других регионов, которые помогут городским гостиницам 
справиться с периодом межсезонья.

Александр Чепик отметил, что новый комплекс позволит местным спортсменам войти 
в число лучших в стране.

– Здесь есть тренеры, которые способны добиваться высоких результатов. Если здесь 
укреплять материальную базу, то их воспитанники смогут завоевывать высокие места по 
всей России, – рассказал премьер.

Рядом со спортивным комплексом власти республики также планируют обустроить 
лыжероллерную трассу, чтобы превратить Костомукшу в круглогодичный биатлонный 
кластер.

В планах реализовать идею в других городах. 
– Исходя из финансирования, постараемся, чтобы в разных районах были спортив-

ные базы, которые в межсезонье помогут загрузить туристические объекты, – пояснил 
Александр Чепик.

В республике завершена 
паспортизация семей 

мобилизованных 
Социальный паспорт позволяет местным властям знать 

индивидуальные потребности семей и оказывать 
им необходимую помощь

Работа по формированию паспортов семей мобилизованных жителей проводилась 
до 1 декабря по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова. 

Все районы задачу выполнили. Реестр семей мобилизованных составлен по каждому 
населенному пункту. Это позволит с каждой из них работать индивидуально. 

– Паспорт включает в себя объемную информацию: количество членов семьи, их 
состояние здоровья, материальное положение семьи, ее потребность в оказании бытовой, 
медицинской, психологической или любой другой помощи. Глава района, поселения, 
города должен знать каждую семью, взаимодействовать с ней, знать вопросы и проб-
лемы, с которыми она сегодня сталкивается, – рассказала вице-премьер по социальным 
вопросам Лариса Подсадник. 

Следующий шаг после составления паспортов – ежедневная работа по сопровождению 
семей. Как подчеркнула вице-премьер, местным властям необходимо оперативно реаги-
ровать на все просьбы и обращения семей мобилизованных. Одна из проблем, которую 
они поднимали (обеспечение дровами), решена. Как сообщила Подсадник, по поручению 
главы Карелии оплата и доставка дров будут осуществляться через фонд «Живой город». 

«Теперь будем помогать семьям уже адресно. Это касается разного рода вопросов, 
они продолжают поступать в муниципальные штабы. Если потребуется помощь региона, 
подключимся. Продумываем и дополнительные меры соцподдержки», – сообщил в соц-
сети Парфенчиков.

Так, с 1 декабря дети участников СВО, помимо бесплатных завтраков в школе, будут 
получать и обеды. Двухразовым бесплатным питанием власти обеспечат также студентов 
колледжей и техникумов.

В ближайшее время на портале госуслуг заработает новый сервис: семьи участников 
СВО смогут обратиться через портал за любой помощью.

Фундамент первой в России 
цифровой верфи подготовили 

в Петрозаводске
Строительство нового производственного комплекса на Онежском 

судостроительно-судоремонтном заводе завершат в 2024 году

Специалисты «Военно-строительной ком-
пании» полностью подготовили монолит-
ное основание нового производственного 
комплекса на Онежском судостроитель-
но-судоремонтном заводе. Об этом сооб-
щил глава Карелии Артур Парфенчиков со 
ссылкой на директора проектной фирмы 
«Союзпроектверфь» АО «Центр техноло-
гии судостроения и судоремонта» Валерия 
Киреева.

– Чрезвычайно эффективно и быстро 
ведет стройку ППК «ВСК». Закончен нулевой 
цикл: установлены тысячи буронабивных 

свай для фундамента под здания, стапель-
ные пути в качестве оградительной стен-
ки. Фактически завершена реконструкция 
берегоукреплений набережной и заказаны 
первые металлоконструкции для формиро-
вания завода, – отметил Валерий Киреев.

Цифровая верфь будет готова в 2024 году. 
Станки и материалы комплекса свяжут в 
единую сеть (интегрированную информа-
ционную систему цифрового производства 
– ИИСЦП), что позволит быстро идентифи-
цировать сырье, заготовки, детали и прочее 
с помощью QR-кодов и RFID-меток.

Глава администрации Костомукши Сергей Новгородов и Александр Чепик
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В Костомукше будет второе 
транспортное полукольцо

Магистраль позволит разгрузить главную улицу города
Глава Костомукши Сергей Новгородов рассказал о планах на строительство второго 

транспортного полукольца на встрече с заместителем главы республики Александром 
Чепиком, который посетил округ с рабочим визитом.

Началом новой магистрали станет 500-метровый участок, который уже строится в 
районе индивидуальной застройки на улице Ленинградской.

– Для Костомукши это очень важный проект. Здесь мы видим начало строительства 
транспортной инфраструктуры протяженностью порядка двух километров – второго полу-
кольца, которое свяжет разные части города, – рассказал Сергей Новгородов.

Глава города также рассказал, что на 30 тысяч населения в Костомукше приходится 
порядка 17 тысяч машин. Новая магистраль позволит разгрузить центр города и развести 
движение автомобилей.

Напомним, что дорогу к району индивидуальной застройки в Костомукше сделают 
к концу лета следующего года. Из федерального бюджета на строительство четырехпо-
лосной магистрали выделили 141 млн рублей.

Сейчас подрядчик «СМК» уже подготовил сети водоснабжения и ливневки. В следу-
ющем году дорожники займутся укладкой асфальта.

Для учителей купят девять квартир 
в районах республики в 2023 году

Также в бюджете заложено 53 миллиона на жилье медикам
В 2023 году планируется приобрести для учителей еще девять квартир в районах 

республики. Об этом сообщил на своей странице в соцсети председатель Заксобрания 
Карелии Элиссан Шандалович.

«С этого года стали приобретать благоустроенное служебное жилье и педагогам. На 
данный момент куплено шесть квартир для учителей-победителей программы «Земский 
учитель» в Беломорском, Пряжинском, Пудожском, Медвежьегорском и Сегежском 
районах», – написал Элиссан Шандалович.

Также в проекте бюджета Карелии на 2023 год предусмотрено 53 млн рублей на при-
обретение ведомственного жилья для медицинских работников. Это на 13 млн рублей 
больше, чем в этом году. В республике служебные квартиры для медицинских специ-
алистов за счет бюджетных средств покупаются с 2018 года. За это время приобретено 
160 квартир, в том числе 22 квартиры в этом году.

Леса не становится меньше
Баланс выбытия и воспроизводства лесов в Карелии достиг 99%

В Минприроды Карелии подвели итоги лесокультурного сезона. В этом году площадь 
лесовосстановления составила более 28 тыс. га. Искусственное лесовосстановление 
выполнено на площади 10,4 тыс. га (151% от плана), а естественное – 18,1 тыс. га. 

В результате баланс выбытия и воспроизводства лесов практически достиг установ-
ленного по нацпроекту «Экология» уровня 2024 года – 99%. В 2024 году в Карелии вырубки 
полностью компенсируются объемами лесовосстановления.

Арендаторы лесных участков выполнили искусственное лесовосстановление в лучшие 
агротехнические сроки. Это повысит приживаемость лесных насаждений. В качестве 
посадочного материала они использовали сосну и ель.

Естественное лесовосстановление арендаторы выполняли до начала ноября. Эти 
работы включали минерализацию почвы, сохранение подроста и пр.

В этом году на площади более 4 тыс. га арендаторы подготовили почву для посадки 
сосны и ели весной следующего года. Это позволит им быстрее приступить к искусствен-
ному лесовосстановлению до установления жаркой погоды.

– Экономическая ситуация этого года осложнила выполнение плановых задач аренда-
торами по лесовосстановлению. Мы эту ситуацию предвидели еще в апреле, – лесополь-
зователи обращались в Минприроды с просьбой уменьшить объемы лесовосстановления. 
Однако мы не снизили запланированные показатели. Арендаторам удалось выполнить 
все объемы, – отметил министр природных ресурсов и экологии Андрей Карпилович.

Новогодняя ночь пройдет 
без массовых гуляний и салютов

Петрозаводчанам предложили устроить праздник 
в кругу семьи и близких

Новогодняя ночь в Петрозаводске пройдет без массовых гуляний и салютов с фейер-
верками. Об этом на планерке в мэрии сообщила председатель комитета социального 
развития Наталья Кармазина. Горожанам предложили отметить Новый год в кругу 
семьи и близких. При этом мероприятия в праздничные дни все-таки будут. Сейчас 
идет подготовка к ним, город начали украшать.

– Никаких помпезных празднований городская администрация не планировала и не пла-
нирует. Мы не собираемся есть лангустов и черную икру. Новый год – семейное мероприятие. 
Этот общегородской праздник никогда не отменялся, менялись форматы его проведения. 
Поэтому роскошь, помпезность, новые украшения, салюты отменены. Да, скромно, да, в 
соответствии с веяниями времени, но никаких панических настроений, криков «все пропа-
ло» быть не должно. Новый год будет, и отменять его не в наших силах и не в намерениях, 
– отметил Любарский.

В Петрозаводске начали ставить новогодние ели. Появятся гирлянды и световые консоли, 
светодиодные арт-объекты и фотозоны. Утренники пройдут в школах и детсадах. Акцент 
сделают на поздравления детей участников СВО.

С 28 декабря по 8 января будет работать рождественская ярмарка на площади Кирова. На 
ней представят товары местных производителей, будут работать каток и пункт проката. На 
сцене и у новогодней елки запланированы игровые программы. 30 декабря в 17.00 состо-
ится торжественное открытие ярмарки с участием Деда Мороза, гостей ждет бесплатное 
угощение в виде безалкогольного глинтвейна по оригинальному рецепту, приготовленного 
на открытом огне профессиональным поваром.

1 января состоится «Забег желаний». Старт в 12.00 от ротонды на Онежской набереж-
ной. 3 января в 11.00 на лыжной трассе «Фонтаны» пройдет праздник с конкурсами для 
всех желающих. 3, 4, 5, 6, 8 января жители могут пройти на лыжах в рамках фестиваля 
«Зимние фонтаны-2023» и поставить отметки в специальных карточках. 4 января на Кургане 
состоится рождественская лыжная гонка PTZ SKI CUP для всех желающих. Организаторы 
готовят конкурсы, семейные эстафеты и подарки.

2 января в Петрозаводск прибудет Поезд Деда Мороза. Посетить резиденцию можно 
по билетам, но часть вагонов будет открыта для свободного посещения. 7 января в 12.00 на 
главной сцене пройдет рождественское представление.

Средняя зарплата в Карелии 
за сентябрь составила почти 

53 тысячи рублей
Такие данные за сентябрь привели специалисты Карелиястата
По сравнению с прошлогодним сентябрем зарплата выросла на 10%, при этом ее 

реальный размер в зависимости от покупательной способности упал на 3%.
Больше всего в Карелии заработали сотрудники предприятий по добыче полезных иско-

паемых. Их зарплата составила 76 659,5 рублей. На втором месте расположились сотрудники 
госуправления и обеспечения военной безопасности – 69 282 рубля. Замыкает тройку лидеров 
финансовая и страховая сфера – 68 085,6 рублей.

Меньше всех заработали в сентябре сотрудники гостиничного бизнеса и общепита – 
31 151,4 рублей.

Напомним, средняя зарплата в Карелии в августе превысила 51 тысячу рублей.

Школа искусств Петрозаводска 
признана лучшей в стране 

на всероссийском конкурсе
На развитие школа получила миллион рублей

Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева победила в обще-
российском конкурсе детских школ – ее признали лучшей. Об этом сообщил на своей 
странице в соцсети мэр столицы Карелии Владимир Любарский.

«Итоги подвели в Москве. Теперь о профессионализме наших педагогов знают во всей 
стране! Помимо диплома, школа в качестве приза получила сертификат на миллион рублей 
– скоро возможностей осваивать искусство у юных горожан станет еще больше! Поздравляю 
коллектив, родителей и учеников! Так держать!» – написал Любарский.
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Андрей Монастыршин контролирует 
ремонт дороги от Калгалакши до Гридино

Об этом депутат сообщил на своей странице во «ВКонтакте»

Ранее по обращению парламентария 
Прокуратура Карелии провела провер-
ку и установила, что в районе 64–110 км 
дорога имеет дефекты в виде размытия 
поверхностного слоя и иные поврежде-
ния, вызванные отсутствием дорожного 
покрытия, а также нарушения системы 
водоотвода. Надзорное ведомство вынесло 
представление об устранении нарушений 
руководителю Управления автомобильных 
дорог РК, а также предостережение ОМВД 
России по Кемскому району о недопустимо-
сти нарушений обязательных требований 
в части обеспечения безопасности дорож-
ного движения на данной автомобильной 
дороге.

«В конце прошлой недели был в Кем-
ском и Лоухском районах. Заехал в Гридино 
удостовериться, что работы действительно 
проведены. Дорожной компанией были про-
изведены корчевка камней, устройство 
канав вдоль дорожного полотна и отсыпка 
песком. Жители поселка остались довольны, 
за что дорожникам отдельное спасибо! Хотя, 

конечно, в перспективе надо рассматривать 
капитальный ремонт дорожного полотна», 
– сообщил Андрей Монастыршин.

В Кеми Андрей Монастыршин также 
обратил внимание на аварийное здание, кото-
рое находится на территории Кемской ЦРБ. 
В любой момент оно может разрушиться, что 
создает потенциальную угрозу жизни и здо-
ровью людей, так как территория больницы 
не огорожена. Об этом депутат сообщил на 
своей странице в социальной сети.

По данному факту парламентарий напра-
вил обращение в прокуратуру Кемского рай-
она. Надзорное ведомство установило, что 
здание в пользование больницы не переда-
валось, оно не является муниципальным или 
региональным имуществом. Прокуратурой 
подано исковое заявление к администрации 
Кемского района с требованием обеспе-
чить государственный кадастровый учет 
бесхозяйного объекта и регистрацию прав 
на недвижимое имущество, с требованием 
ограничить доступ к зданию неопределен-
ного круга лиц.

Депутаты рассмотрели предложения 
по поддержке мобилизованных и членов 

их семей 
30 ноября состоялось заседание специальной парламентской рабочей 

группы Законодательного Собрания Карелии

– Поддержка мобилизованных граждан 
и их семей – сегодня в нашей стране одна 
из важнейших задач. Как вы знаете, феде-
ральный центр принял ряд соответствующих 
законов, которые, в частности, касаются кре-
дитных каникул, трудовых гарантий, осво-
бождения от выплат НДФЛ, закрепления 
статуса добровольца и т. д. Уверен, меры 
поддержки на федеральном уровне будут, 
безусловно, расширяться. В свою очередь 
и регионы также предлагают дополнитель-
ные механизмы оказания помощи нашим 
воинам и их родным. В Карелии эта работа 
уже проводится очень активно, – отметил 
спикер парламента, председатель рабочей 
группы Элиссан Шандалович. 

В регионе, например, предусмотрены еди-
новременные выплаты в размере 50 тысяч 
рублей несовершеннолетним детям, в том 
числе родившимся после призыва отца на 
службу по мобилизации, студентам-очникам 
до 23 лет и женам, срок беременности которых 
составляет не менее 22 недель. Семьи мобили-
зованных освобождены от платы за детский 
сад. Школьники с 5-го по 11-й класс обеспе-
чены бесплатным горячим питанием. Кроме 
этого, компенсируется стоимость обучения 
студентам, которые получают среднее проф-
образование в республиканских колледжах 
и техникумах на коммерческой основе. Дети 
могут бесплатно посещать государственные 
учреждения дополнительного образования, 
а также занятия в водноспортивном центре 
«Акватика» и ФОКе на Ключевой в Петроза-
водске, а также республиканские культурные 
мероприятия и музеи. Также предусмотрена 
единовременная материальная помощь на гази-
фикацию индивидуальных домов.

Об инициативах Законодательного Собра-
ния, направленных на федеральный уровень, 
с целью поддержки участников специальной 
военной операции и членов их семей расска-
зала вице-спикер парламента Ольга Шмаеник.

Так, на федеральный уровень направлен 
законопроект о бесплатных земельных участ-
ках ветеранам боевых действий, в том числе 

участникам СВО, обращение с предложением 
предусмотреть в федеральном законодатель-
стве возможность бесплатной газификации их 
индивидуальных жилых домов. Карельскими 
парламентариями было предложено устано-
вить в России единовременную выплату в 
едином размере из федерального бюджета 
для мобилизованных граждан, сохранить 
выплату военных пенсий бывшим силовикам, 
мобилизованным для участия в специальной 
военной операции, а также внести изменения в 
федеральное законодательство для упрощения 
процедуры оформления отцовства мобилизо-
ванным гражданам.

В ходе заседания были представлены пред-
ложения, поступившие в рабочую группу. Так, 
руководитель комитета по здравоохранению 
и социальной политике Алексей Хейфец пред-
ложил расселять в первоочередном порядке 
аварийные многоквартирные дома, в которых 
проживают участники спецоперации и члены 
их семей, а также компенсировать стоимость 
обучения детей в учреждениях профессио-
нального образования федерального уровня. 
Сейчас такая компенсация полагается уча-
щимся карельских техникумов и колледжей.

Ольга Шмаеник представила инициативу 
о внесении изменений в региональное зако-
нодательство для предоставления участникам 
спецоперации и членам их семей права на 
получение бесплатной юридической помощи 
в Карелии по вопросам мер соцподдержки, 
защиты прав и законных интересов в связи с 
участием в специальной военной операции.

Член комитета по законности и правопо-
рядку Евгений Ульянов предложил освободить 
от уплаты транспортного налога за 2022 год 
участников спецоперации, их супругов и детей 
до 23 лет, обучающихся очно. Заместитель 
председателя комитета по здравоохранению и 
социальной политике Лидия Суворова считает, 
что необходимо компенсировать 50% расходов 
на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг.

Все предложения будут проработаны 
совместно с органами исполнительной власти.

Как переправляться через Шую?
Вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник провела 

рабочее совещание по вопросу строительства нового моста 
в поселке Шуя

В декабре 2022 года начнется рекон-
струкция построенного более 60 лет назад 
моста через реку Шуя, расположенного на 
втором километре автомобильной трассы 
«Кола – станция Шуйская». Общая стои-
мость работ составляет 838,8 млн. Про-
ектной документацией по объекту пред-
усмотрено закрытие движения по мосту 
на весь период производства работ.

В адрес Законодательного Собрания 
Карелии поступили обращения от жителей 
поселка Шуя, в которых они просят рассмо-
треть возможность сохранения безопасного 
пешего перехода по мосту. По словам главы 
Шуйского поселения Анастасии Соколо-
вой, этот вопрос для жителей сельского 
поселения очень острый. С 10 декабря 
автомобильное движение по мосту будет 
закрыто, и те, кто проживает за рекой, а это 
порядка 1 000 человек, будут испытывать 
сложности с попаданием в центр поселка, 
где располагаются амбулатория, отделение 
Почты России, музыкальная школа и другие 
социальные объекты. Особенно непросто 
будет пожилым жителям Шуи и родителям 
с маленькими детьми, считает Соколова.

Ольга Шмаеник отметила, что всем 
участникам процесса реконструкции 
моста следует внимательно отнестись к 
данному вопросу и продумать все варианты 
сохранения возможности переправы на 
противоположный берег Шуи.

Так, заместитель министра по дорожно-
му хозяйству, транспорту и связи Андрей 
Мелентьев отметил, что внести изменения 
в существующий контракт невозможно. 
Ведомством был рассмотрен вариант 
строительства отдельного пешеходного 
моста, но процедуры строительства мостов 
сложные и длительные, и раньше, чем в 
2027 году, такой мост запустить не полу-
чится. В ходе обсуждения вопроса было 
решено, что самый оптимальный вариант 
решения проблемы – это организация авто-
бусных перевозок по объездному пути 
для жителей поселка. Как сказал Андрей 
Мелентьев, к концу недели Министерство 
по дорожному хозяйству, транспорту и свя-
зи республики совместно с администрацией 
Шуйского сельского поселения просчи-
тают потребности населенного пункта и 
нагрузку пассажиропотока на данный кур-
сирующий рейс. Также будет определено, 
какие автобусы смогут выйти на данную 
линию. До того момента, как будет запу-
щено объездное транспортное сообщение, 
до конца февраля по мосту будет орга-
низовано пешеходное движение, об этом 
тоже удалось договориться на совещании.

Ольга Шмаеник также предложила 
выехать с рабочим совещанием в сельское 
поселение и осмотреть место будущей 
реконструкции моста. Выездное совеща-
ние состоится в ближайшие дни.

Проект бюджета принят с рекордным 
количеством поправок

Проект основного финансового закона 
Карелии на 2023 год 1 декабря одобрен 
Законодательным Собранием республи-
ки во втором чтении. За проголосовали 
28 депутатов, против – 6.

На заседании парламентарии рассмотрели 
более 80 депутатских поправок, над которы-
ми работали все фракции – «Единая Россия», 
КПРФ, «Яблоко», «Справедливая Россия – За 
правду», ЛДПР, «Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедливость», «Новые 
люди». Всего было поддержано 55 поправок 
парламентариев – рекордное количество.

– Поправки, которые мы приняли, затра-
гивают практически все сферы жизни нашей 
республики – это здравоохранение, образова-
ние, вопросы, связанные с экономическим 
развитием. Особенно важно то, что значитель-
ное количество поправок разрабатывалось 
на основе конкретных пожеланий жителей. 
Важнейшие цель и задача депутата – транс-
лировать эти предложения, – отметил спикер 
парламента Карелии Элиссан Шандалович 
(фракция «Единой России»).

По словам спикера, работа над поправками 
шла непросто. Каждое предложение прораба-
тывалось всесторонне, тщательно изучалась 
каждая цифра.

Сумма принятых поправок – 1,2 млрд 
рублей.

Часть поправок не была поддержана. 
– Мы все прекрасно понимаем, что бюджет 

формируется в непростых условиях, и где-то 
приходится выбирать, исходя из первоочеред-
ности и текущих финансовых возможностей 
региона, – сказал Элиссан Шандалович.

Согласно принятым поправкам, например, 
более 106 млн рублей предусмотрены на прове-
дение капитальных ремонтов в школах, 396 млн 
– на строительство школ в Медгоре, Деревян-
ке, Кеми, 283 млн рублей – на обязательное 

медицинское страхование неработающего 
населения, 25 млн рублей – на проведение 
капитального ремонта фермы АО «Племенное 
хозяйство «Ильинское» в поселке Видлица для 
увеличения поголовья скота, 35 млн рублей – на 
реконструкцию стадиона «Спартак» в Петро-
заводске. Более 8 млн рублей пойдут на еже-
месячные пособия детям, чьи отцы погибли 
в ходе СВО. Такие выплаты в размер МРОТ 
предусмотрены республиканским законом, 
который принят в сентябре.

Кроме этого, 16 млн рублей направлены 
на строительство водопроводных очистных 
сооружений в Кеми и Пудоже, 9,6 млн рублей 
– на капитальный ремонт кровли и замену 
электросетей в Доме детского творчества в 
Медвежьегорске, 10,6 млн рублей – на закупку 
двух водовозов для Калевальского и Лахден-
похского районов, 4,8 млн рублей – на решение 
вопроса с уличным освещением в населенных 
пунктах в разных районах Карелии.

Элиссан Шандалович поблагодарил пра-
вительство республики за такое четкое, кон-
структивное взаимодействие с законодателями 
при работе над поправками, а также депутатов 
и специалистов аппарата Законодательного 
Собрания, которые в крайне сжатые сроки 
проделали колоссальную работу по подготовке 
поправок ко второму чтению бюджета.

Аварийное здание
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В Сортавальской ЦРБ прооперировали 
первого иностранного медицинского 

туриста 
Пациент специально приехал в карельскую райбольницу

Об этом рассказал главный врач учреж-
дения Александр Романов.

«Накануне мы выписали первого ино-
странного медицинского туриста, кото-
рый сознательно и не случайно приехал 
по рекомендациям к нам в учреждение на 
плановую хирургическую операцию. Про-
цесс лечения занял непродолжительный 
период времени – всего 4 дня. Заведующий 
отделением А. Пащенко и наша дружная 

операционная бригада выполнили симуль-
танную операцию по лапароскопическому 
удалению желчного пузыря с одновремен-
ной герниопластикой (грыжесечением). 
Пациент сегодня уже в Москве, откуда 
дальше проследует к месту проживания 
за рубеж. Уверен, что отзывы о клинике 
из первых уст играют не меньшую роль, 
чем маркетинг и таргетная реклама», – 
написал руководитель больницы.

Количество зараженных ВИЧ 
в республике за год увеличилось 

на 2,5 процента
В Карелии на сегодняшний день зарегистрировано 2 719 случаев 
выявления ВИЧ-инфекции среди постоянных жителей с начала 

появления смертельного вируса

В том числе в этом году заразились 144 человека. Как рассказала главный вне-
штатный специалист Минздрава Карелии по проблемам диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции Елена Коваленко, заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2022 году соста-
вила 23,9 человека на 100 тыс. населения, что на 2,5% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года (заболеваемость ВИЧ по РФ составляет 37,2 человека на 
100 тыс. населения).

Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, среди граждан, 
у которых впервые выявляется ВИЧ, отнюдь не наркоманы и гомосексуалисты, в среде 
которых эпидемия ВИЧ бушевала в прошлом веке, а взрослые активные люди – привер-
женцы традиционных отношений.

ВИЧ-инфекция в Карелии распространяется преимущественно половым путем – 
83% пациентов, выявленных в 2022 году, заразились при гетеросексуальных половых кон-
тактах. В 2022 году наибольший удельный вес в возрастной структуре впервые выявленных 
ВИЧ-инфицированных пациентов составляют граждане в возрасте 30–39 лет и 40–49 лет 
– 41% и 25% соответственно, ежегодно растет число пациентов, у которых ВИЧ-инфекция 
выявлена в возрасте 50 лет и старше. Так, в 2022 году доля пациентов, выявленных в воз-
расте 50+ лет, составила 16% (в 2021 году – 15%).

Всего сегодня в нашей стране более 850 тысяч человек живут с диагнозом ВИЧ-
инфекция. Всего с начала регистрации ВИЧ-инфицированных в Российской Федерации 
их число превысило 1,5 миллиона человек, более 400 тысяч умерли.

Большинство пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением в Центре СПИД 
Республиканской инфекционной больницы, получают противовирусную терапию. Совре-
менная высокоактивная противовирусная терапия позволяет ВИЧ-положительным паци-
ентам сохранить свое здоровье и не передавать вирус своим половым партнерам, а ВИЧ-
положительным женщинам – иметь здоровых детей. Лечение пациентов осуществляется 
за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Новый аппарат для реабилитации 
пациентов появился 

в Городской детской больнице
Пациенты могут тренироваться на беговой дорожке 

с биологической обратной связью «Орторент»

Об этом сообщил министр здравоохра-
нения Карелии Михаил Охлопков на своей 
странице во «Вконтакте». Аппарат поступил 
в больницу по программе «Оптимальная 
для восстановления здоровья медицинская 
реабилитация».

«Это комплексная система реабилитации, 
которая позволяет лечащему врачу устанавли-
вать программу тренировки пациента и исполь-
зовать для занятий лечебной физкультурой, 
возобновления навыков ходьбы, упражнений 
для развития равновесия и для кардиотрени-
ровок», – пояснил Михаил Охлопков.

Оборудование купили на средства из феде-
рального бюджета. Его стоимость составила 
более 2 млн рублей.

Окна и входные двери женской 
консультации заменили 

в Беломорской ЦРБ
Ремонт завершается, 

сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков
В женской консультации уже обновили 

окна и входные двери, сделали перепла-
нировку смотрового кабинета, кабинета 
гинеколога. Осталось покрасить стены и 
заменить двери в помещениях.

«В августе этого года капитально отре-
монтировали и оснастили оборудованием 
приемный покой. Он преобразился и радует 
пациентов и медицинский персонал. Надеюсь, 
что и отремонтированная женская консульта-
ция понравится нашим женщинам», – написал 
Михаил Охлопков.

Напомним, что капитальный ремонт при-
емного отделения Беломорской ЦРБ был 
завершен еще в августе этого года. Однако, 

чтобы его открыть, нужно было дождаться 
установки нового оборудования. Отделе-
ние заработало после обновления в ноябре. 
Стоимость всех работ составила более 9 млн 
рублей.

Республиканский противотуберкулезный 
диспансер отремонтируют 

к концу этого года
Первый этаж обновили на 75%, а работы на втором уже завершили

Республиканский противотуберкулез-
ный диспансер отремонтируют к концу это-
го года, сообщил глава Минздрава Карелии 
Михаил Охлопков.

«Продолжаем ремонт в Республиканском 
противотуберкулезном диспансере. Напом-
ню, что РПТД полностью финансируется из 
бюджета Карелии, на учреждение не распро-
страняется ни одна федеральная программа. 
Поэтому всю модернизацию мы выполня-
ем совместно с территориальным Фондом 

обязательного медицинского страхования. 
Постепенно диспансер преображается», – 
написал он.

В учреждении уже отремонтировали 
отделение легочного туберкулеза на втором 
этаже, а обновление первого завершили на 
75%. Остальные помещения сдадут до конца 
этого года. Михаил Охлопков отметил, что 
палаты с душем и санузлом рассчитаны на 
троих пациентов.

Напомним, второй этаж Республиканского 
противотуберкулезного диспансера начали 
капитально ремонтировать впервые более 
чем за десять лет.

Три волны гриппа пройдут 
в Карелии зимой

Первая уже началась, а вторая ожидается после праздников
Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что в республике ожидают 

три волны гриппа.
Первая волна уже началась. Тяжесть заболевания легкая, болеют в основном дети, отме-

тил министр. Первая волна закончится в конце декабря, а после новогодних праздников 
начнется вторая. Болеть будут и взрослые, тяжелых случаев может быть больше, так как 
грипп не формирует перекрестный иммунитет. 

По словам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, у каждого вида гриппа свой 
иммунитет. Им можно болеть по несколько раз. Четырехвалентная вакцина защищает от 
основных штаммов.

Третья волна ожидается в конце февраля. Пока трудно сказать, какой силы она будет, 
но вероятность большого количества тяжелых случаев не исключена, отметил Михаил 
Охлопков.

«Мы готовы к любому развитию ситуации с гриппом. Свободных коек достаточно. В 
поликлиниках приняты все меры, чтобы встретить грипп во всеоружии. Но лучший способ 
уберечь себя и своих близких от тяжелых последствий гриппа – вакцинироваться. Способ, 
которым так охотно, легко и беззаботно пренебрегают наши жители и потом вызывают 
огромную и тяжелую нагрузку на систему здравоохранения Карелии. Помните об этом», 
– написал он.

Напомним, ранее Роспотребнадзор отметил слабый охват вакцинацией от гриппа в 
Карелии.
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Теплый взлет 
Карельская фирма шьет одежду для настоящей зимы

Елена ФОМИНА
Швейное предприятие Zoom работает 

в Петрозаводске почти 20 лет. Начинали 
с футболок, а сейчас специализируются 
на верхней одежде: без непродуваемой 
куртки или пуховика в Карелии и зима
не в радость.

– У нас зима настоящая, – говорит дирек-
тор и собственник Zoom’а Наталья Соколова. 
– А сетевые западные бренды, которые к 
нам приходят (fast fashion так называемый), 
рассчитаны на еврозиму, до минус десяти.

В Петрозаводске шьют верхнюю одежду, 
в которой никто не замерзнет. Используют 
мембранные ткани, ветрозащитную под-
кладку, очень теплый холлофайбер (синте-
пух). По теплозащите лучше любой шубы 
выходит.

И цвета не только черный и серый, но 
и желтый, голубой, красный. Зима должна 
быть яркой.

На производстве работают 16 человек: 
два закройщика, десять швей, дизайнер по 
вышивке, модельер. Уже разрабатывают 
летнюю коллекцию.

– Если сейчас лето не выпустим, то 
не успеем презентовать коллекцию, – говорит 
Наталья Соколова. – Разработать и отшить 
модель – это долго, непросто. К февралю 
все должно быть на складе, чтобы в марте 
вывесить в магазине, а в апреле-мае продать. 
Иначе уйдем в распродажу, невыгодно.

Синее платье, которое надела Наталья, 
как раз из новых. Это как тест-драйв: пре-
жде чем запустить в производство, пред-
мет одежды нужно поносить, постирать. 
Проверить, хорошо ли работает, удобно 
ли, нарядно ли.

Ассортимент фабрики невелик. Футбол-
ки, толстовки, спортивные брюки – все это 
шьется по заказу для спортивных команд 
(каратисты, хоккеисты, гимнасты – все в 
Zoom). На лето льняные платья. А сейчас 

зимой главное – это комфортная верхняя 
одежда.

– Под санкции мы подстроились, – гово-
рит Наталья. – По материалам недостатка 
нет. Поставщики у нас в Москве, Питере, они 
работают напрямую с фабриками в Китае, 
Турции, Корее. Удлинились только сроки 
поставки: вместо двух недель ждем заказ 
полтора месяца. Но это решается планирова-
нием. Сложнее с фурнитурой. Ее мы теперь 
заказываем на российских фабриках – за это 

время производственники мобилизовались, 
расконсервировали мощности, выстроили 
логистику. За год сделано очень много.

София Гунько работает на предпри-
ятии закройщиком с сентября. Сегодня 
она занимается раскроем синтепона для 
женского зимнего пальто, а ее коллега 
Марина Никонова отрисовывает детали 
спортивного костюма.

– Я человек творческий и многое умею, 
– рассказывает София. – Но навыков закрой-
щика у меня не было. Очень рада, в Zoom 
приглашают людей, у которых нет специ-
ального образования или большого опыта, 
потому что есть возможность учиться прямо 
на производстве. Мне все объяснила и пока-
зала моя старшая коллега по цеху Марина 
Никонова. Ее стаж в швейном производстве 
– 40 лет. И объяснять она умеет прекрасно.

Начиналось производство с комнатки 
в 17 метров и трех швейных машинок. А 
сегодня здесь шьют сувенирную продукцию 
для Кижей и санатория «Кивач», работают 
со студией KARELIAN DESIGN.

– Почему Zoom? Когда мы подыскивали 
20 лет назад название для нашего производ-
ства, хорошее звучное слово, то открыли 
англо-русский словарь, – вспоминает Наталья 
Соколова. – И увидели это слово – Zoom. 
Тогда его еще не использовали в значении 
«продвижение». Перевод был «крутая петля, 
крутой взлет». Вот мы и решили: пусть будет 
высшая фигура пилотажа.

Наталья Соколова София Гунько, закройщик
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Сладкая ягода для россиян 
Карельская ягодная компания переориентировалась на внутренний рынок

Анастасия МИХАЙЛОВА

 «Стартуем 
с морошки»

Большую часть сырья предприятие полу-
чает от местных жителей. Сезон приема ягод 
начинается летом.

– Стартуем мы с морошки, традиционно 
это самая ранняя ягода Карелии. Это где-то 
с середины июля и до конца осени. Клюкву 
вот принимаем до сих пор, – рассказывает 
генеральный директор компании Виталий 
Мамчур.

Ассортимент продукции «Фрешберри» 
разнообразен, но преобладают в нем дико-
растущие ягоды: кроме морошки и клюквы, 
еще черника и брусника. Дополнительно 
компания закупает садовую ягоду по всей 
России. К примеру, с Урала и Сибири в Каре-
лию привозят облепиху, малину и черную 
смородину. Кроме того, предприятие активно 
сотрудничает с Белоруссией.

– Мы обращаем большое внимание на 
то, какую ягоду нам привозят. Ту, которая 
не соответствует нашим стандартам, мы 
не принимаем, – добавляет Виталий.

К малине 
особый подход

После приемки начинается производ-
ственный процесс. Сначала ягоды проходят 
шоковую заморозку до -33 градусов в специ-
альных холодильниках. Это необходимо для 
того, чтобы сохранить все полезные свойства 
продукта. После этого ягоды отправляют 
на склады длительного хранения, где они 
дожидаются своего часа.

Далее большинство дикоросов поступают 
на многоступенчатую автоматизированную 
очистку. На линии убирают крупный мусор, 
веточки и грязь, а также отделяют плодо-
ножку. Затем ягоды сортируются по цвету 
и размеру.

– По итогу получаем ягоду экстра-клас-
са, плюс ягоды первого и второго сортов, 
– поясняет директор.

Особый подход на предприятии к мали-
не. С ней работают на отдельной линии вруч-
ную, чтобы не повредить целостность. Это 
важно для покупателей, которые используют 
целые ягоды, к примеру для представите-
лей ресторанного бизнеса и кондитерских 
фабрик. Поэтому в следующий раз, когда вы 
будете угощаться тарталеткой с малиной, 
обратите на внимание на ягоды. Возмож-
но, они попали к вам из-под рук работниц 
«Фрешберри».

В конце очищенные плоды упаковывают 
в крафтовые мешки или коробки и отвозят 
на склад готовой продукции.

Дорога к российскому 
покупателю

Главным достижением компании Вита-
лий Мамчур называет успешный выход на 
отечественный рынок. Ранее компания 
работала на импорт, но с этого года стала 
знакомиться с российскими покупателями, 
которые по достоинству оценили качество 
продукции и доставки.

– Наше предприятие входит в Ассоциацию 
дикоросов России. Совместно с правитель-
ством мы разрабатываем планы по ограни-
чению поступающей ягоды из-за границы. 
На ягоды, которые приходят из Канады и 
США, хочется сделать либо дополнительную 
пошлину, либо ограничить в поставках, чтобы 
российские покупатели приобретали нашу 
продукцию, – отмечает Виталий.

Гендиректор признает, что в Карелии кон-
куренция в ягодном бизнесе ощущается силь-
но, но это не мешает плодотворно работать 
и строить планы на будущее. Производство 
не останавливается круглый год. За сезон на 
предприятии заготавливается порядка 7–10 
тысяч тонн ягод, и к лету «Фрешберри» ста-
раются прийти с пустыми складами.

Сейчас на заводе трудятся 40 человек, 
но руководство собирается увеличить штат 
сотрудников. Кроме того, руководство хочет 
обновить оборудование, закупив его у отече-
ственных компаний.

– Мы постоянно расширяем производство 
и думаем о том, как сделать его более рен-
табельным и интересным для российского 
покупателя, – подчеркивает Виталий.

Так, до конца этого года на заводе гото-
вится выпуск фасованной продукции для 
розничных магазинов. Всего будет пред-
ставлено около 10 наименований ягод, как 
дикорастущих, так и садовых, в упаковках по 
300 грамм. На данный момент «Фрешберри» 
договариваются с крупными федеральными 
сетями и региональными торговыми точками. 
По словам гендиректора, для конечного потре-
бителя накрутка цены будет минимальной, 
так вся производственная цепочка проходит 
в одном месте.

Виталий Мамчур особо отмечает, что уро-
вень ягоды, которую заготавливает «Фреш-
берри», соответствует всем необходимым 
требованиям. «Мы готовы делать качество для 
любого нашего покупателя», – заявляет он.

Карельская компания 
создаст собственные 
ягодные поля по всей 

республике
Костомукшское предприятие «Ягоды Карелии» 

на собственных угодьях будет выращивать 
жимолость, голубику и смородину

– В планах выращивать собственные 
ягоды. В Муезерском районе купили землю, 
начали работу. За этот год подготовили мно-
го земельных участков по всей Карелии, 
которые также будем оформлять, – рас-
сказал руководитель компании Максим 
Самохвалов на встрече с премьер-мини-
стром Карелии Александром Чепиком.

Основная деятельность компании – сбор, 
заготовка и переработка дикорастущих ягод. 
В частности, этой осенью предприятие запу-
стило производство вяленых ягод.

«Ягоды Карелии» за несколько лет соз-
дали обширную закупочную сеть по всей 
России. Компания закупает дикоросы в Мур-
манске, Архангельске, Орле, Новгороде и 
Пскове. Однако основной объем ягод все 
еще собирается в республике.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Виталий Мамчур
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Прокачали 
В Карелии производят промышленные насосы взамен 

импортных агрегатов

Максим СМИРНОВ
Основная продукция предприятия 

ООО «ПГМК» – грунтовые насосы для горно-
обогатительных комбинатов. Компания 
начала производить аналоги зарубежных 
агрегатов еще 10 лет назад, задолго до того, 
как появилось слово «импортозамещение». 
Сегодня на предприятии создан собствен-
ный мощный насос, который превосходит 
по производительности импортную про-
дукцию.

Предприятие ООО «Петрозаводскмаш 
Горно-металлургический комплекс» уже 
более 14 лет производит в Петрозаводске 
шламовые насосы для горно-обогатительных 
предприятий и других отраслей, где необходи-
мо перекачивать различные промышленные 
гидросмеси. Сегодня завод в Петрозаводске 
выпускает насосы по заказам предприятий 
Северо-Запада и Казахстана. Может произво-
дить более 10 штук в год. Кроме того, завод 
ремонтирует и восстанавливает агрегаты для 
горно-добывающих компаний страны.

Исполнительный директор ООО «ПГМК» 
Василий Садыков рассказал, что из-за санк-
ций отрасль горнодобычи столкнулась с 
серьезными сложностями: ремонтировать 
и покупать импортное оборудование стало 
теперь практически невозможно . Проблема 
эта затронула и насосное оборудование. 
Ведь большинство предприятий, где оно 
требуется, долгое время покупали англий-
ские и американские агрегаты. Но обо всем 
по порядку.

Мы главные

Промышленные насосы применяются, 
например, на горно-обогатительных предпри-
ятиях, для откачки гидросмеси. Если вкратце, 
то суть технологии на ГОКе – отделить полез-
ное ископаемое от пустой породы, которую 
вместе с водой нужно откачать – это так назы-
ваемые хвосты, то есть отходы переработки. 
Транспортировкой гидросмеси и занимается 
насосное хозяйство комбината.

Насосы находятся на самой нижней точке 
комплекса, если случается авария, то весь ком-
бинат может остановиться, пока не откачают 
воду и не отремонтируют агрегат. То есть выход 
из строя насоса – серьезное ЧП.

– Мы как раз самые главные в процессе 
утилизации пустой породы, так называемых 

хвостов. На ГОКе – это один из важнейших 
участков, потому что все сливы – хвосты, 
так называемая пустая порода, – попадают в 
насосную. Там стоят самые мощные насосы. 
Производительность, например, отечествен-
ных насосов была 8 000 кубических метров 
в час. А английский Warman предлагал 
10 000 кубометров в час, и работали они в разы 
дольше наших. И еще в 2010 году мы начали 
двигаться в направлении импортозамещения, 
не в 2014 году, когда всем впервые об этом 
начали говорить, а гораздо раньше, – вспоми-
нает Василий Садыков.

От копий 
до собственных разработок

Еще со времен индустриализации, с 30-х 
годов, на предприятиях СССР применялись 
отечественные шламовые насосы, которые, 
впрочем, были скопированы с импортных. Это 
оборудование производилось в стране долгие 
годы, стояло на всех горных предприятиях и 
практически не модернизировалось. Многие 
экземпляры ремонтировались и исправно слу-
жили десятилетиями.

Вначале, как и многие другие компа-
нии, «ПГМК» пошел по китайскому пути: 
импортные технологии копировались у 
передовых производителей Warman и Metso.

Как рассказал Василий Садыков, тог-
да не было 3D-принтеров, и специалисты 
вручную с помощью рулеток проводили 
измерения импортного оборудования, 
затем отливали и поставляли насосы на 
«Костомукшский ГОК». Приходилось все 
адаптировать, подгонять, подпиливать, что-
бы детали подошли и агрегат заработал.

– Этот опыт мы прошли, поставляли 
насосы на «Карельский окатыш», сделали 
еще несколько типов импортных насосов 
для питерского предприятия «ЛСР». Это 
было тогда импортозамещение в китайском 
стиле: посмотрел и производишь сам. Это 
один путь. Но мы пошли дальше по другому 
пути. Мы на базе отечественного насоса 
– его история началась в эпоху индустри-
ализации, – вплотную занялись созданием 
нового, создали проектную документацию, 
модельную оснастку и отлили новый корпус.

Новые насосы сейчас направляются в 
Казахстан на предприятие «Казахмыс», 
Жезказганский ГМК на опытно-промыш-
ленные испытания.

– Если все будет нормально, то будем 
фабрику переводить на наши насосы. Наде-
юсь, у нас уже все получится, – говорит 
Василий Садыков.

Сегодня предприятие получило патент 
на новый насос. Это было непросто. Рабо-
чий диск карельского агрегата, например, 
больше чем импортный.

– У Warman производительность 10 кубо-
метров в час, официально мы заявляем 
13 тысяч, но в Апатитах он показал 15 тысяч 
кубометров, и это при том, что там исполь-
зовался старый наружный корпус, в кото-
рый была наша новая проточная часть. 
Даже в таком «усеченном» виде наш насос 
показал более высокие результаты, чем 
насос Warman, – сказал руководитель 
«ПГМК».

При этом продукция карельского пред-
приятия дешевле импортной. На предприятии 
сейчас трудятся около 20 специалистов, завод 
приглашает на работу слесарей-сборщиков, 
станочников.

– Мы помогаем освоить профессию, 
если у человека есть желание работать. 
Скажу, что к нам приходили ребята и без 
опыта, а сейчас это великолепные про-
фессионалы.
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«Продукт должен производиться 
внутри страны» 

Как «Русский радиатор» занимается импортозамещением в Карелии
Завод в Сегежском районе выпускает 

радиаторы отопления. Карельский бренд 
намерен вытеснить европейских и китай-
ских конкурентов, участвуя в проекте 
импортозамещения.

Предприятие «Русский радиатор», входя-
щее в компанию «Русал», работает в Каре-
лии с 2016 года. Завод специализируется на 
выпуске современных моделей приборов 
отопления, которые могут использоваться в 
многоквартирных и частных домах, а также 
на территории предприятий. Согласно стра-
тегии компании произведенные в поселке 
Надвоицы радиаторы должны заменять собой 
на рынке продукцию иностранных брендов.

– Основная цель была – произвести заме-
щение низкокачественных продуктов, кото-
рые приходят к нам из Китая, и дорогостоя-
щих продуктов, которые приходят к нам из 
Европы. Все мы понимаем, что европейский 
бренд завоевывал репутацию годами. И в 
принципе покупатель готов переплачивать 
за него. Но задача была поставлена – про-
дукт должен производиться внутри страны, 
пользоваться популярностью. И в принципе 
мы это делаем успешно, – считает генераль-
ный директор компании «Русский радиатор» 
Дмитрий Мухин.

В настоящее время предприятие готовит 
11 моделей продукции и развивает рынок 
сбыта. В этом году завод выпустил более 
2 млн секций радиаторов. Сейчас на произ-
водстве работают 184 сотрудника.

– Наш бренд уже знают. И покупатели 
хотят видеть именно наши радиаторы у себя 
в квартирах, новостройках, – рассказал руко-
водитель завода.

Прежде завод специализировался на 
выпуске радиаторов только с боковым под-
ключением. В этом году «Русский радиатор» 
выпустил приборы с нижним вариантом при-
соединения. Новый вид продукции позволит 
карельскому предприятию составить конку-
ренцию предприятиям из Польши.

– Теперь мы готовы замещать прибо-
ры польских производителей – стальные 
радиаторы, которые работают недолго, 
недолговечны, выдерживают нагрузку 
всего лишь от 6 до 10 атмосфер. То есть 
при испытательном давлении или гидро-
ударе стальные радиаторы разрываются 
и происходит протечка теплоносителя. В 
то же время наши приборы могут выдер-
живать гидроудар до 45–50 атмосфер, что 
значительно надежнее, – сказал Дмитрий 
Мухин.

Гендиректор «Русского радиатора» 
пояснил, что в нынешней ситуации с рынка 
уходят европейские бренды, вместе с тем 
имеющаяся в наличии продукция китайских 
производителей может уступать российским 
аналогам по качеству. Такой расклад, по оцен-

ке менеджмента, способен в итоге направить 
покупателя к отечественному товару.

– Европейские бренды уже на рынке 
практически отсутствуют. Завозить продук-
ты европейских брендов не имеет никакого 
смысла, потому что российская продукция 
качественная, отвечает всем требованиям. В 
то же самое время покупатель уже, наверное, 
понимает, что покупать дешевый китайский 
товар тоже не имеет смысла, потому что 
подведет в конце концов сам себя.

Руководство карельского завода утверж-
дает, что сейчас радиаторы производятся 
из отечественных комплектующих, хотя 
изначально проект опирался на многолетние 
европейские наработки в области производ-
ства приборов отопления. В данный момент 
«Русский радиатор» работает с поставщиками 

из различных регионов страны – от СЗФО 
до Урала и юга страны.

– Когда мы открывали проект, мы пони-
мали, что вся культура производства радиа-
торов отопления сложилась прежде всего в 
Европе. Опыт и потенциал – все шло оттуда. 
Естественно, в нашей стране упора на про-
изводство радиаторов отопления не было 
практически никакого. И, таким образом, 
не было ни поставщиков, ни производите-
лей, ни комплектующих, ни сырьевой базы. 
Все это шло из-за рубежа. То есть проект 
был рассчитан на то, что, развивая наши 
мощности, к нам придут и производители 
комплектующих, сырья и будут так же раз-
виваться вместе с нами, – объяснил Дмитрий 
Мухин.

Сейчас завод «Русский радиатор» работа-
ет на потребителей из России, ориентируясь 
на внутренний рынок. Металл на предприя-
тие поступает из Вологды, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Московской области 
и Перми.

– Рынок радиаторов отопления – 80 мил-
лионов секций. Мы на сегодняшний день 
производим 2 миллиона. То есть сказать, 
что мы гиганты, конечно же, нельзя. Но за 
счет качества наших приборов, узнаваемо-
сти бренда, за счет того, что мы входим в 
единую компанию «Русал», можно говорить 
о том, что в принципе мы востребованы на 
рынке. Мы растем, и у нас планы дальше 
расширяться и развиваться, – заявил Дми-
трий Мухин.

Предприятие самостоятельно выполняет 
ремонт оборудования на заводе. Компания 
закупает запчасти в России и Китае, некото-
рые комплектующие поступают от европей-
ских поставщиков. На заводе отмечают, что 
сейчас нет отечественных производителей 
оборудования, соответственно, заменить 
европейские станки можно на китайскую 
технику, производители которой открывают 
представительства в России.

Генеральный директор компании «Русский радиатор» Дмитрий Мухин

На производстве работают 184 сотрудника
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Белорусские троллейбусы 
вышли в рейсы 
на этой неделе

Машины будут работать на всех маршрутах, кроме № 7а

Пять новых белорусских троллейбусов выехали на маршруты в Петрозаводске 5 дека-
бря. Об этом сообщил мэр города Владимир Любарский. Машины прошли техосмотр и 
страхование.

Общественный транспорт закупило Министерство транспорта Карелии. Пять новых трол-
лейбусов станут отличным дополнением к 16 вологодским, приобретенным за счет респу-
бликанской субсидии на социально-экономическое развитие, отметил Владимир Любарский.

«21 троллейбус за 2022 год – хороший результат! Дальше – больше. Еще 27 троллейбу-
сов город приобретет на условиях льготного лизинга в 2024 году. Такую возможность дает 
нацпроект «Безопасные качественные дороги». Нашу заявку федеральный Минтранс уже 
одобрил. Большое спасибо правительству Карелии и главе региона Артуру Парфенчикову 
за поддержку: без их помощи у города не получилось бы так существенно обновить трол-
лейбусный парк», – написал он.

Белорусские троллейбусы купили за 100 млн рублей. Кроме того, правительство Карелии 
совместно с администрацией города подало заявку на участие в нацпроекте «Безопасные 
качественные дороги», чтобы обновить парк общественного транспорта в карельской столице. 
Заявку одобрили на федеральном уровне, на 2024 год запланирована поставка еще 27 новых 
троллейбусов на условиях льготного лизинга. 60% стоимости электротранспорта оплатят из 
средств федерального гранта.

Владельцы маршруток решили 
поднять цены за проезд

Стоимость проезда повысят и в троллейбусах
Стоимость проезда в маршрутных автобу-

сах Петрозаводска хотят увеличить с 1 января. 
Об этом сообщили в паблике «Маршрутка 
Птз».

«Уважаемые пассажиры! В связи с ростом 
цен на топливо, увеличением расходов на 
эксплуатацию парка транспортные компа-
нии информируют, что с 1 января 2023 года 
планируется изменение стоимости проезда в 
обслуживаемых муниципальных маршрутах», 
– объяснили причину повышения в паблике.

Стоимость повысят до 48–50 рублей, что 
будет зависеть от маршрута. Уведомление об 
изменении направят в мэрию Петрозаводска.

Напомним, в последний раз стоимость 
проезда повышали в середине апреля до 
38 и 40 рублей.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский 
прокомментировал повышение цены за проезд 
в маршрутных автобусах. Глава города напом-
нил, что администрация не может регулировать 
тариф за перевозки людей в городском обще-
ственном транспорте.

«Я напоминаю еще раз, уважаемые горожа-
не, что мы с точки зрения автобусных перевозок 
находимся в модели нерегулируемого тарифа. 
Это значит, что плату за проезд (транспортные 
предприятия. – Прим. ред.) устанавливают сами, 
и единственный вопрос, на который мы с над-
зорными органами можем влиять, – наличие 
или отсутствие картельного сговора. В прошлый 
раз мы уже эту историю проходили. Понима-

ем, что они уже научились, давайте не будем 
загружать УФАС там, где нет предмета. Поэтому 
просьба нашему юридическому подразделению 
изучить ситуацию. Если это впустую, то никаких 
обращений ради обращений отправлять не надо. 
Мы понимаем с вами, в каких условиях живем, 
видим повышение тарифов в сфере ЖКХ, повы-
шение стоимости железнодорожных билетов», 
– сообщил Владимир Любарский.

Подробнее вопросы транспорта обсудят 
на следующей планерке 12 декабря. Там же 
обсудят тему повышения цены за проезд на 
троллейбусах, которую анонсировал мэр 
Петрозаводска.

«Как это ни грустно, мы откладывали повы-
шение проезда на троллейбусах, но, вероятнее 
всего, мы к этому придем и будем обращаться к 
депутатскому корпусу с вопросом о повышении 
платы за проезд. Потому что себестоимость 
поездки в троллейбусах – 52 с лишним рубля, 
а денег в городском бюджете, чтобы удержи-
вать стоимость проезда, у нас нет. У нас есть 
ровно столько в нашем кошельке, сколько есть. 
И никаким чудесным образом деньги в нем 
не появятся, при всей поддержке республики, 
при всех наших способностях и возможностях 
чудес на свете не бывает. Если кто-то захочет 
назначить виноватого – назначьте меня, но ниче-
го другого предложить я не смогу, кроме как 
предметного разбора ситуации и принятия из 
этого разбора адекватных решений», – сказал 
мэр Петрозаводска.

Дом для переселенцев 
возвели за полгода

Проверка построенного дома на улице Белинского завершена
Инспекторы госкомитета завершили итоговую проверку нового многоквартирного 

дома в Петрозаводске, возведенного на улице Белинского. Строительство пятиэтажки 
велось по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом 
информирует Госкомитет Карелии по жилищному надзору.

Генподрядчик, карельская компания «КСМ», возвела дом всего за полгода. В нем 40 квар-
тир, две из которых предусмотрены для проживания инвалидов. По результатам контрольно-
надзорных мероприятий генподрядчику выдано заключение о соответствии построенного 
объекта установленным требованиям.

Литературный сборник 
городских легенд появился 

в Петрозаводске
В Национальной библиотеке Карелии подвели итоги литературного 

конкурса рассказов

Литературный киберпутеводитель 
«Петрозаводск. Это моя земля» презентовали 
в карельской столице. Это сборник городских 
легенд, который составили жители Петро-
заводска. Экземпляры сборника хранятся 
в Национальной библиотеке Карелии, в 
электронном виде его можно прочитать 
в главных онлайн-библиотеках страны. В 
сборник вошли рассказы 26 авторов, кото-
рые выбрало жюри на конкурсе. А рассказы 
победителей зрительского голосования ста-
ли основой для литературного маршрута по 
Петрозаводску в дополненной реальности.

– Конкурс получился многосоставным. 
Это был не просто отбор работ. Сначала мы 
провели несколько литературных мастерских, 
где работали восемь экспертов из разных 
областей. Они рассказывали участникам 
о своем опыте и любви к городу. Конкурс 
был о создании легенд о Петрозаводске. И 
нашей задачей было нарисовать в этом сбор-
нике живой образ города, который жители 
мифологизировали. Это рабочий инструмент 
в туризме, – рассказала координатор проекта 
Анна Поташова.

О литературном конкурсе «Петрозаводск. 
Это моя земля» объявили в апреле этого года. 
Свои рассказы конкурсанты должны были 
отправить организаторам до июня. Жюри 

выбрало лучших в номинациях «Семейная 
легенда», «Легендарное место» и «Леген-
дарная личность». Еще пять победителей 
определили по зрительскому голосованию. 
О четырех из них сделали видеосюжеты. 
Всего на конкурс прислали 50 произведений.

– Маршрут дополненной реальности «Лите-
ратурный Петрозаводск» можно пройти, перей-
дя в специальное мобильное приложение. Это 
пять точек города, которые обозначены на 
карте. Рядом с этими местами расположены 
информационные стенды, которые рассказы-
вают, что все объекты появились из рассказов 
участников конкурса, – добавила Анна.

Награждение победителей посетил глава 
Петрозаводска Владимир Любарский. Он тоже 
поучаствовал в создании сборника: написал к 
нему предисловие. Поэтому он, как и другие 
авторы, оставил в издании свой автограф.

– Нисколько не жалею, что поучаствовал в 
этом проекте. Думаю, что это вклад в копилку, 
который формирует наш город как столицу 
Карелии. Такая инициатива заслуживает уваже-
ния и интереса, – сказал Владимир Любарский.

Литературный киберпутеводитель «Петро-
заводск. Это моя земля» создали фонд «Карья-
ла», креативное сообщество CreatePtz и про-
дюсерская команда «Аппреал» при поддержке 
Фонда культурных инициатив. 

65 новых вазонов 
установили на улицах

Весной в них высадят цветы
Вазонами украсили разные районы 

Петрозаводска: проспект Александра 
Невского, скверы Березка, Дружбы, 70-летия 
Победы, Анны Лисицыной, маршала Мерец-
кова, аллеи Березовую и Отцов, Первомай-
скую площадь, территорию возле ротонды 
на Онежской набережной, сообщили в мэрии 
города. Большая часть из них – это сферы 
и глобусы. Еще 15 выполнили в форме чаш 
или плато. Весной в вазонах высадят цветы.

Подрядчик выполнил контракт на деньги 
субсидии, выделенной правительством Каре-
лии на социально-экономическое развитие 
города.
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Житель Сортавалы открыл 
детский футбольный клуб 
благодаря господдержке

Сейчас у предпринимателя занимаются более 20 дошкольников 
и младшеклассников

Житель Сортавалы Роман Пупышев открыл собственный футбольный клуб «Дебют» 
благодаря государственной поддержке.

Ранее мужчина работал тренером по плаванию и трудился в Центре помощи детям. В 
феврале этого года Роман успешно защитил бизнес-проект и получил 200 тысяч рублей на 
создание детского футбольного клуба. Деньги ушли на спортинвентарь и форму, а также 
аренду зала для занятий.

Сейчас в ФК «Дебют» занимается более 20 дошкольников и младшеклассников. Летом 
команда победила в городских соревнованиях.

Нарушения содержания 
дорог нашли в Беломорском 

и Кемском районах
На проезжих частях увидели выбоины, шаткие ограждения 

и кривой дорожный знак

Специалисты Госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному над-
зору проверили содержание дорог Кемь – Рабочеостровск и Золотец – Беломорская ГЭС. 
На участках выявили нарушения.

Так, на дороге Золотец – Беломорская ГЭС на проезжей части нашли выбоины, просадки, 
проломы, которые приводят к изменению траектории и скорости движения автомобилей. 
На участке увидели кривой дорожный знак и заросшие обочины. А на мосту через реку Уда 
между проезжей частью и пешеходами нет металлического ограждения.

В Кемском районе специалисты увидели отсутствие балок, стоек и части крепежных 
элементов барьерных ограждений. Это увеличивает тяжесть последствий ДТП при опро-
кидывании автомобиля.

Госкомитет направил Управтодору Карелии письма с протоколами о нарушениях. Устра-
нить их необходимо до 19 декабря.

Новый реанимобиль 
предоставят Пряжинской 

ЦРБ 
В районе также ждут специалистов-медиков

На встрече с жителями села Ведлозеро глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков 
рассказал о результатах и планах модернизации медпомощи на селе.

Так, в настоящее время в пункте скорой помощи работают 5 специалистов, в том числе 
фельдшер из Владимирской области. Медицинскую помощь жителям села оказывают фельд-
шеры центральной районной больницы и районный педиатр. До конца года здесь ожидают 
врача общей практики из Мурманской области. В медицинском колледже обучаются два 
целевика – медицинские сестры для врачебной амбулатории.

Министр сказал, что дополнительно до конца года Пряжинской ЦРБ выделят новый 
реанимобиль класса С, оснащенный самым современным оборудованием.

Спортивная площадка 
открылась у школы в селе 

Ругозеро
Местные жители смогут проходить здесь тестирование ГТО

Как сообщили в администрации Муе-
зерского района, комплекс появился по 
нацпроекту «Демография».

На новой спортплощадке будут проводить 
подготовку и тестирование по нормативам 
комплекса «Готов к труду и обороне». Общая 
стоимость проекта составила 4,5 млн рублей. 
За 488 тысяч рублей, выделенных из бюджета 
района, основание под комплекс заасфаль-
тировали.

Строительство ФАПа 
в деревне Тивдия 

завершится в декабре
Сейчас здание готово на 95%

Строительные работы по возведению фельдшерско-акушерского пункта в деревне 
Тивдия Кондопожского района закончатся в первой половине декабря. Об этом министр 
здравоохранения Карелии Михаил Охлопков написал в соцсети.

Сейчас в здании будущего ФАПа начали делать внутреннюю отделку. По словам мини-
стра, готовность объекта – 95%. После приемки работ ФАП оснастят оборудованием и начнут 
лицензирование.

В этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения Минздрав 
Карелии построил четыре ФАПа в поселке Луусалми, деревнях Тивдия и Вокнаволок и вра-
чебную амбулаторию в Кестеньге. До конца года они пройдут процедуры лицензирования.

Храм появится на месте 
концлагеря возле поселка 

Ильинский
В августе прошлого года там нашли останки узников

25 ноября на месте бывшего концлагеря 
«Ильинский» началась подготовка к строи-
тельству деревянного храма, сообщили в 
группе «Православие в Карелии» в соцсети. 
Площадку подготовили жители поселка и 
прихожане храма Спаса Нерукотворенного. 
На месте будущего храма установили дере-
вянный крест.

Финский концлагерь № 8 «Ильинский» 
действовал недалеко от одноименного поселка 
с 1941-го по 1945 год. Место массового захо-
ронения его узников олонецкие поисковики 
нашли в прошлом году.

Во время оккупации Карелии финскими и 
немецкими войсками в республике остались 
около 85 тысяч человек. Около трети из них 
заключили в трудовые, переселенческие или 
концентрационные лагеря. В Петрозаводске 

действовали шесть лагерей, где содержались 
более 20 тысяч человек: из-за тяжелых усло-
вий жизни, голода, болезней, а также от рас-
стрелов, по разным данным, в них погибли от 
4 до 7 тысяч человек.
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Туда и обратно 
Кондопожанин объездил страну в поисках работы и нашел ее благодаря господдержке

Даниил РЫЖИХИН

Денис Тимофеев из Кондопоги долгое 
время не мог найти подходящую работу в 
родном городе и даже успел поискать ее 
на юге страны – тоже безуспешно. В итоге 
специалисту помогла карельская служба 
социальной защиты. 

Уровень бедности в Карелии планируют 
снизить более чем в два раза к концу деся-
тилетия. Это направление работы для респу-
бликанских властей остается одним из самых 
приоритетных. Решать проблему планируют 
поддержкой бизнеса и привлечением инвести-
ций в регион. А также и адресной помощью 
нуждающимся жителям республики. Одна из 
таких мер – социальный контракт, который 
предлагает Министерство социальной защиты.

Показательный пример того, как неболь-
шой толчок со стороны властей может спо-
собствовать трудоустройству жителей респу-
блики, – история кондопожанина Дениса 
Тимофеева, который не мог найти достойную 
вакансию в течение полугода.

Из Кондопоги в Анапу 
и обратно

Денис получил образование электрика 
в местном профтехучилище и некоторое 
время отработал на Кондопожском ЦБК. 
Однако состояние здоровья не позволило 
ему трудиться в жарких цехах бумажного 
производства, и он вынужден был уйти.

Чтобы найти новую работу, мужчи-
на прошел достаточно извилистый путь. 

Не найдя ничего подходящего в республике, 
он уехал искать счастья в солнечной Анапе, 
где, впрочем, удача ему не улыбнулась.

Вернувшись домой, Денис некоторое 
время перебивался небольшими подработ-
ками и доставлял заказы в качестве курьера. 
Знакомая, работающая в местном отделении 
соцзащиты, предложила воспользоваться 
социальным контрактом.

– Подсказали, как найти эту службу, 
куда обратиться у нас в городе. Рассказали, 
что предоставляется материальная помощь 
и помогают в трудоустройстве. Вакансий 
не предлагают – сам ищешь, а они этому 
содействуют, – вспоминает Денис.

Заключив контракт в центре социальной 
работы, горожанин начал получать материаль-
ную помощь, равную величине прожиточного 
минимума (около 15 тысяч рублей). Деньги 
начисляются в течение четырех месяцев. От 
получателя поддержки требуется за 9 меся-
цев найти работу и год оставаться на одной 
должности.

Денис выполнил условия контракта и 
устроился слесарем по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике в муници-
пальную управляющую компанию «Кондо-
пожское ММП ЖКХ».

– Год отработал, условия все выполнил 
– дальше тружусь, нравится работать, – рас-
сказал кондопожанин.

 «В подвале посвежее»

Основная работа у Дениса Тимофеева 
проходит «в поле». Примерно шесть раз в 
день он выезжает на вызовы в различные 

районы города и проверяет работу автоматики 
на домовых теплоузлах. Иногда оборудование 
просто перестает выходить на связь – тогда 
слесарь забирает ключи от подвала в одной 
из служб и отправляется устранять неполадку.

– Контрольные датчики, расположенные в 
подвальных помещениях, показывают, сколь-
ко на дом тепла ушло, сколько пришло. Также 
считают напор воды в трубах и ее темпера-
туру, – объясняет слесарь.

На новой работе ему нравится больше, 
чем на предыдущей. 

– В подвале посвежее немножко, – шутит 
Денис.

Виды социальных контрактов

Помимо предоставления выплаты на 
время поиска работы, Центр социальной 
работы предлагает и другие условия для 
заключения контракта, такие как оплата 
обучающих курсов (до 30 тысяч рублей), 
материальная поддержка на время обучения 
(не более трех месяцев), возмещение работо-
дателю расходов на проведение стажировки 
для сотрудника.

Государственная социальная помощь 
предоставляется малоимущим семьям, а 
также одиноко проживающим гражданам, 
доход которых по независящим от них при-
чинам остается ниже величины прожиточного 
минимума .

Обратиться за помощью в рамках соц-
контракта можно в Отделения по работе с 
гражданами Центра социальной работы по 
месту жительства. Адреса доступны на сайте 
Минсоцзащиты Карелии. 

Чтобы было тепло и горел свет 
Жительница Кондопоги устроилась завхозом по соцконтракту

Анастасия МИХАЙЛОВА

Елена Репинская из Кондопоги после 
декрета решила найти новую работу. 
Государство помогло и материально, и с 
поиском подходящей вакансии. Уже год 
Елена работает заведующей хозяйством 
в местном Центре культуры и досуга. Если 
вы тоже хотите оформить соцконтракт, 
читайте, как это сделать.

Елена раньше работала в области стро-
ительства. Находясь в отпуске по уходу за 
вторым ребенком, она поняла, что хочет сме-
нить сферу деятельности. В поисках новой 
работы женщина обратилась за помощью к 
государству.

О возможности заключения социального 
контракта Елена узнала, когда обратилась 
в социальную службу.

– Я подошла в соцслужбу по вопросу о 
получаемом пособии. И там нам как мало-
обеспеченной семье предложили несколько 
вариантов социального контракта.

Социальный контракт – мера поддержки 
безработных и малоимущих граждан, которая 
действует в России с 2013 года. В Карелии в 
прошлом году заключили 834 соцконтракта, 
534 из которых были по поиску работы. В 
2022 году на помощь по социальному кон-
тракту Минсоцзащиты республики предус-
мотрело более 210 млн рублей.

«Не работа, а мечта»

Елена решила заключить договор на 
помощь в трудоустройстве. Сотрудники 
социальной службы оказали содействие в 
подготовке необходимых документов, после 
чего женщина встала на учет в Центр заня-
тости населения. По ее словам, весь процесс 
прошел достаточно быстро.

– Я должна была найти работу за опреде-
ленный срок, в течение 9 месяцев. Это одно 
из условий контракта. Также мне в течение 

4 месяцев выплачивалось денежное пособие в 
15 тысяч рублей (прожиточный минимум для 
трудоспособного населения. – Прим. авт.). 
Это очень помогло, – отметила Елена. Она 
также добавила, что все выплаты приходи-
ли вовремя, никаких проблем не возникло. 
Субсидию Елена тратила на нужды семьи.

В Центре занятости кондопожанке предо-
ставили несколько вариантов работы. Где-то 
был не самый удобный график, а где-то Елена 
не подошла по требованиям работодателя. 
В итоге самой удачной вакансией оказалась 
должность заведующей хозяйством в местном 
Центре культуры и досуга. Елена раньше 
имела опыт организационной деятельности, 
поэтому смогла устроиться без проблем.

Елена признается, что обязанностей у нее 
теперь много. Нужно следить, чтобы везде 
было тепло и горел свет, причем она отвечает 

за хозяйство сразу во всех трех подразделе-
ниях Центра культуры и досуга. Кроме того, 
завхоз занимается организацией меропри-
ятий: обеспечивает посадочные места для 
зрителей и следит за работой гардероба.

Больше всего в своей работе Елена ценит 
возможность постоянно общаться с людь-
ми. Много времени уходит на подготовку 
и обработку различной документации, но 
и это занятие дается ей легко.

– Не работа, а мечта, – говорит Елена.

Расти и развиваться

Уже больше года Елена трудится в Центре 
культуры и досуга. Все условия ее устраива-
ют, работать в коллективе приятно. Сейчас 
заведующая хозяйством занимается повы-

шением квалификации: поступила в РАН-
ХиГС на специальность «Государственное 
и муниципальное управление».

– В дальнейшем собираюсь только расти 
и развиваться, – добавила Елена.

Как пояснили в Минсоцзащиты Карелии, 
в рамках социального контракта по поис-
ку работы граждане, помимо денежного 
пособия в размере прожиточного мини-
мума, также могут получить средства на 
прохождение обучения (не более 30 тысяч 
рублей) и трехмесячную выплату в размере 
половины прожиточного минимума на срок 
учебы. Работодатели, которые принимают 
сотрудников по соцконтракту, также имеют 
право на возмещение расходов на проведение 
стажировки в размере минимальной оплаты 
труда за один месяц.

Чтобы оформить социальный контракт, 
необходимо обратиться в Центр социальной 
работы Карелии по месту жительства. Полу-
чить государственную поддержку могут 
граждане из малоимущих семей и граж-
дане, чей доход не превышает величину 
прожиточного минимума. Напомним, что 
с помощью социального контракта жители 
Карелии могут не только трудоустроиться, 
но и открыть собственное дело. К примеру, 
житель Новой Вилги организовал производ-
ство дров в сетках, а петрозаводчанин открыл 
свою сварочную мастерскую.

Денис Тимофеев

Елена Репинская
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Начинали с нуля
Казначейству России исполнилось 30 лет. Воспоминания первого руководителя 

Управления Федерального казначейства по Карелии Анатолия Максимова

Анатолий МАКСИМОВ 

Нужно было
 навести порядок

Сегодня невозможно представить бюд-
жетный процесс без участия Федерально-
го казначейства – государственного органа 
управления, который органично вписался в 
1992 году в финансовую систему страны и, 
по существу, стал ее ключевым участником.

В начале 90-х годов прошлого века 
Россией был избран курс на установление 
рыночных отношений. В переходный период 
государственный контроль за исполнением 
бюджета был ослаблен. Госбанк не считал 
этот вопрос приоритетным. Государственные 
финансовые ресурсы находились в оператив-
ном управлении целого ряда министерств 
и ведомств, бюджетные учреждения имели 
счета во многих, в основном коммерческих, 
банках, денежные средства доходили до бюд-
жетополучателя с большой задержкой, а часто 
по пути исчезали. Новая налоговая система 
только начинала складываться. Назрела необ-
ходимость наведения порядка в сфере госу-
дарственных финансов, требовались новые 
решения в функционировании отечественной 
финансовой системы, учитывая, что старая 
модель управления стала давать сбои.

Решение было найдено с учетом россий-
ского и зарубежного опыта.

Ключевой идеей стало создание в Мини-
стерстве финансов РФ централизованной 
системы органов Федерального казначей-
ства, основное предназначение которого 
– содействие оптимальному управлению 
государственными финансовыми ресурсами. 

8 декабря 1992 года за № 1556 издан указ 
президента России «О федеральном казна-
чействе». В соответствии с указом была 
образована трехуровневая система: Главное 
управление, Управления в субъектах Феде-
рации и отделения в городах и районах.

17 июня 1994 года образовано Управление 
Федерального казначейства Министерства 
финансов РФ по Республике Карелия как 
территориальный орган казначейства России. 

Первые кадры

Начинали с нуля, с плана в голове, ручки, 
листка бумаги, поисков единомышленников. 
Дело шло откровенно трудно. Не было ни 
помещений, ни подготовленных кадров, ни 
методологического руководства. Ощущалось 
непонимание нашим попыткам перевести 
бюджетные потоки под казначейский кон-
троль. Вызывало серьезное сопротивление 
закрытие счетов бюджетных учреждений 
в коммерческих банках.

На начальном этапе надо было решить 
три задачи – это кадры, помещения, тех-

ническое оснащение. Первая и основная – 
это, конечно, люди. Необходимо было найти 
специалистов, которые без переподготовки 
могли исполнять новые для них обязанности. 
И не просто найти, а убедить их перейти на 
работу во вновь создаваемую организацию 
с непонятной на тот момент временной и 
функциональной перспективой, заработной 
платой ниже, чем на прежней работе. 

Более того, приглашаемые специалисты 
по уровню профессиональной подготовки 
должны были не уступать аналогичным 
специалистам финорганов и бюджетных 
учреждений, чтобы вписаться в функцио-
нирующую финансовую систему республи-
ки. Понятно, что с улицы подобные кадры 
не могли появиться.

Обратился к коллегам по прежнему месту 
работы, в Минфин и финорганы, а также 
администрации местного самоуправления. 
Сегодня по прошествии многих лет приятно 
осознавать, что нашел поддержку у многих из 
них. Они оценили будущность казначейской 
системы, ее возрастающую роль в управ-
лении государственными финансами, они 
доверились мне как бывшему и будущему их 
руководителю. Это был надежный костяк, 
он им оставался долгие годы, большинство 
из них по возрасту находятся на заслужен-
ном отдыхе.

Не могу не выразить слова благодарности 
этим людям: Г. Коксовой, А. Тютрюмову, 
В. Ильиной, В. Пахотиной, В. Толчановой, 
М. Мамонтову, Е. Лавровой, О. Костиной, 
Л. Сластниковой, В. Крупиной, А. Турчанино-
вой, Л. Майстренко, Т. Голуб, К. Слышкину, 
О. Сергееву, А. Шлямину, П. Влащенко. Это 
первые руководители отделений. 

Непосредственно в аппарат Управления 
на ключевые должности пришли специали-
сты финансовой системы, мои заместите-
ли В. Паюнен, Т. Сидорова; начальниками 
отделов стали М. Липинская, Т. Ващук, 
Н. Бардышева, С. Сидорова; главным бух-
галтером – В. Соколова. 

В течение года Управление и отделения 
были в основном укомплектованы и готовы 
к выполнению функциональных обязанно-
стей. Параллельно шла работа по решению 
второй не менее важной задачи – поиску 
помещений и насыщением их мебелью и 
соответственной оргтехникой.

Должен сказать, что все здания, поме-
щения были нами найдены самостоятельно, 
часть из них выкуплена у собственников, 
часть арендована. Естественно, все это про-
исходило во взаимодействии с Главным 
управлением Федерального казначейства.

 

Кардинальные 
изменения

С 1 июля 1995 года Управление и отделе-
ния Федерального казначейства по Карелии 
приступили к учету, контролю и распределе-
нию доходов федерального бюджета. Начали 
с учета поступления налогов федеральных, 
затем республиканских и местных. Одновре-
менно вели финансирование федеральных 
учреждений, а с ноября 1995 года в числе 
первых в России получили право на финанси-
рование расходов учреждений федерального 
подчинения за счет доходов, собираемых 
на территории республики.

В дальнейшем все без исключения 
федеральные учреждения и органы госу-
дарственной власти были переведены на 
обслуживание в органы Федерального каз-
начейства через систему лицевых счетов. 
Операции с федеральными бюджетными 
средствами, которые раньше вел Госбанк 
СССР, а затем кредитные организации, 
стали проводиться через счета Федераль-
ного казначейства в Банке России, у нас в 
республике – в Национальном банке. Таким 
образом, был реализован принцип единого 
казначейского счета. Этот принцип можно 
считать революционным, он принципиально 
изменил схему финансирования и оплату 
расходов бюджетных учреждений, сделав 
оптимальным и прозрачным прохождение 
государственных средств.

Кардинальные изменения происходили 
и в части доходов. На рубеже 90-х годов 
уплата налогов в бюджетную систему многи-
ми налогоплательщиками осуществлялась в 
натуральной форме, присутствовала система 
взаимозачетов, плательщик сам перечислял 
налоги и сборы в бюджеты разных уровней, 
был кризис неплатежей…

В связи с этим нормативно были уста-
новлены основные механизмы по учету и 
распределению доходов между бюджетами, 
полностью запрещены безденежные формы 
расчетов. На всей территории страны, в том 
числе и в Карелии, стали действовать единые 
стандарты, требования и правила.

Серьезной функцией и обязанностью 
казначеев стало санкционирование расхо-
дов – одно из главных направлений деятель-

ности казначейской системы, требующее 
соответствующей профессиональной под-
готовки и ответственности.

Еще больше требования возросли с 
началом казначейского сопровождения 
государственных контрактов.

Особо хотелось бы отметить перевод на 
кассовое обслуживание бюджета республики 
и бюджетов муниципальных образований. 
Этот процесс длился не один год в конструк-
тивных спорах и дискуссиях с Министер-
ством финансов Карелии и финорганами. 
Начинали с пилотного проекта по поручению 
Федерального казначейства и закончили под-
писанием соответствующего договора между 
правительством Карелии и УФК. 

Казначейству России переданы кон-
трольно-надзорные функции упраздненного 
Росфиннадзора, укладывающиеся в новую 
парадигму контроля: контроль не с точки зре-
ния выявления нарушений, а с точки зрения 
предотвращения бюджетных правонаруше-
ний, оказания помощи объектам контроля 
по недопущению их возникновения.

Реальность 
превзошла

 все ожидания

Необходимо отметить, что без помощи 
коллектива Главного управления Федераль-
ного казначейства и прежде всего его руково-
дителя А. Смирнова ничего сделать было бы 
невозможно. Их поддержка, своевременные 
подсказки, доброжелательность в общении, 
выезды при необходимости в Москву – все 
это способствовало плодотворной работе 
на результат.

В период становления невозможно было 
представить современную казначейскую систе-
му страны с таким непостижимым объемом 
задач, функций и полномочий – это просто 
фантастика. Реальность превзошла все ожида-
ния, думаю, что подобного никто не ожидал.

А Смирнов заложил основу, начало 
казначейской системы, Т. Нестеренко и 
Р. Артюхин, следующие руководители каз-
начейства, превратили ее в современный 
многофункциональный орган управления 
государственными финансами.

В рамках статьи невозможно рассказать 
о всех этапах создания и развития казна-
чейской системы в Карелии. Было сдела-
но очень многое. Наш коллектив принимал 
самое активное участие во всех начинаниях, 
неоднократно был участником пилотных 
проектов, выступая инициатором в решении 
многих вопросов.

В УФК по Карелии созданы Молодежный 
совет, Совет ветеранов. Коллектив живет 
плодотворной общественной жизнью.

От всей души поздравляю дружный, 
сплоченный, профессиональный коллектив 
казначеев Карелии, ветеранов с профессио--
нальным праздником. 
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Наталья Денисова: 
«Пора проветрить 

национальные костюмы»
Что такое народный костюм Карелии? Рубаха, нижняя юбка, сарафан, передник. 
В мужском варианте – рубаха, штаны, жилет и шейный платок. Мы такое давно 

не носим. Но, возможно, скоро начнем – об этом я поговорила с мастером 
по традиционному костюму Натальей Денисовой

Елена ФОМИНА

Традиционный костюм Карелии – это 
не только про музей. В представительском 
костюме министр культуры едет на форум 
в Москву. В сценическом пляшет финскую 
польку блондинка из «Кантеле». В формен-
ном официантка «Карельской горницы» несет 
гостям горькую настойку «Третья песня».

В этих костюмах много цвета. И поэтому 
кажется, что к традиционной одежде Каре-
лии они почти не имеют отношения (мы-то 
видели юбки и сарафаны на черно-белых 
фотографиях).

Хотите убедиться, что это не так? Отправ-
ляйтесь в Национальный музей Карелии на 
выставку «Восемь юбочек надену», здесь 
представлены тридцать из восьми десятков 
музейных юбок. И они совсем не серые.

Реплики выходных нарядов на открытии 
выставки представил клуб «Матура». Девушки 
шьют традиционные костюмы уже много лет, 
точно знают, как и с чем их правильно носить.

– Под сарафан, например, надо обязательно 
надевать юбку нижнюю (а лучше две). Иначе он 
как селедка висит, теряются пропорции, – гово-
рит Наталья Денисова, один из руководителей 
клуба. – Мужской костюм обязательно подпо-
ясывается, брюки по традиции заправляются 
в сапоги. Не надо надевать ботинки! Совсем 
недавно у нас целый проект был на эту тему, 
назывался «Дворовый этикет». Мы ездили в 
районы и рассказывали о том, как правильно 
надевать костюм, как его носить. Немного 
– как его адаптировать к сцене. Потому что 
сценический костюм и настоящий – это разные 
вещи. На сцене все должно быть ярко, хорошо 
видно. На сцену нужен макияж, иначе лицо 
превращается в бледное пятно.

Проект Союза крельского народа «Дво-
ровый этикет» год назад стал победителем 
Фонда президентских грантов. А придумала 
и осуществила его Ольга Хусу, сотрудник 
Центра народного творчества Карелии и 
участник фольклорно-этнографического 
ансамбля Karjala.

Центру народного творчества и культурных 
инициатив Республики Карелия в этом году 
исполняется 85 лет.

Здесь сохраняют фольклорное наследие 
и традиции, возрождают языки коренных 
народов Карелии. Проектная работа дает 
возможность помогать специалистам со всей 

республики, даже из самых далеких городов 
и деревень.

– Ольга Хусу подружилась с нами, с 
«Матурой», – продолжает Наталья Денисова, 
– походила ко мне на курсы, занятия в музее, 
связанные с костюмом. И решила, что пора 
привести в порядок коллективы республики. 
Потому что одеты они иной раз совсем не в 
традиционные карельские костюмы. А ездят на 
фестивали и конкурсы, представляют регион 
в стране (и за границей).

По проекту было сшито несколько 
костюмных комплексов: женский (северный 
и южный), детский (для девочки) и мужской. 

Работали несколько мастеров: Наталья Дени-
сова, Екатерина Логвиненко (головные убо-
ры), Полина Воробьева и Марина Гусева.

Сшили костюмы, подготовили пособие 
(изданное «Периодикой»), где пошагово 
рассказали, как правильно надевать костюм, 
мужской и женский. И сняли несколько 
видеороликов, где подробно рассказали о 
костюме, украшениях, верхней одежде – это 
все есть в открытом доступе. Плюс команда 
проекта ездила по районам и рассказывала, 
как надевать костюм, из чего он состоит.

Наталья Денисова уже почти десять лет 
ведет курс «Традиционный костюм Карелии» 

Наталья Денисова
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(хотя увлекается и средневековым костюмом 
тоже). Студия «Вокруг КРОСНО», компания 
единомышленников и любителей традици-
онного костюма Карелии, сегодня работает 
на базе издательства «Периодика». Обуча-
ют традиционным ремеслам: это и золотное 
шитье, и традиционные украшения из бисера, 
и вышивка. И, конечно, костюм.

Каждый курс – восемь занятий по три 
часа. И это, конечно, только азы.

– В группе не более восьми участников, 
– рассказывает Наталья. – Но за это время 
у меня человек восемьдесят выпускников. 
Не каждый дошивает костюм до конца, 
не каждый потом носит его. Но представи-
тельский костюм нужен и ремесленнику, и 
человеку из сферы туризма. А есть люди, 
которые в определенный момент своей жизни 
начинают искать свои корни. Хотят понять, 
кто они, искать родственников, предков. Им 
хочется и костюм иметь. Например, сходить 
на «Иллюзии старого города», потому что мы 
уже не мыслим без этого наш День города в 
Петрозаводске.

Праздник праздником, но традиционную 
одежду Наталья носит и в обычной жизни. 
На встречу пришла в карельской юбке и тол-
стовке – говорит, тепло и удобно.

– Конечно, современная жизнь не пред-
полагает всех этих слоев и длинных подолов. 
Потому что в машину не сесть, в автобус 
не забраться. Да и некогда! Но есть же ситу-
ации, когда ты можешь себе это позволить, 
правильно? Пойти в традиционном костюме на 
открытие выставки, концерт. Да, это требует 

времени – все подготовить, правильно надеть. 
Я, кстати, часто хожу прямо в костюме на 
разные мероприятия, не ношу его с собой. 
И прохожие либо этого не замечают, либо 
улыбаются. Некоторые дядьки подшофе 
даже пытаются проявлять какое-то внимание. 
Конечно, массовой одеждой национальный 
костюм не станет. Но какие-то элементы – 
легко. Мы же носим кимоно, брюки-афгани, 
пончо? Потому что когда-то дизайнер обратил 
внимание на культуру Марокко, Мексики 
или Японии. А потом все это быстро по миру 
разошлось. Почему-то сегодня, когда заходит 
речь о традиционном костюме в современной 
жизни, все сразу представляют себе косово-
ротки и кокошники, – удивляется Наталья 
Денисова. – А ведь дело в том, как это уви-
дит дизайнер, художник. Какой образ воз-
никнет в его голове. А потом мы и сами не 
заметим, как полосатые «чухонские» юбки 
и сапоги-пьексы станут привычными и люби-
мыми. Вот в Финляндии есть замечательный 
праздник – День проветривания национальных 
костюмов. Тоже мечтаю как-нибудь такой 
замутить у нас!

Клуб «Матура». Народный костюм Карелии

Национальный музей, выставка «Восемь юбочек надену»
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«Камень, ножницы, бумага»
В этой считалке Александра Рахманова всегда выбирает «камень». Она очень 

любит камни, относится к ним как к живым существам. Разговариваем 
с Александрой Рахмановой про тайну колонн Музыкального театра 

(и Киров здесь ни при чем), строматолиты, динозавров и живой интерес 
к геологии, который возник спонтанно, но уже стал делом жизни Александры

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

– Малиновый кварцит – это очень 
прочная порода. Она на 96% состоит из 
кварца. Это песок, собственно говоря, но 
очень хорошо сцементированный. Минерал 
хорошо поддается полировке, имеет краси-
вый парадный цвет, цвет царской власти. И 
именно поэтому французы его применили 
для сооружения саркофага Наполеона.

С этим камнем вообще связаны мой путь 
в Академию наук и путь в геологию в целом. 
Это смешная история. Я ведь Музей геологии 
обнаружила только тогда, когда мы с подру-
гой пытались отколупать кусочек этого камня 
от стены здания на Пушкинской. Да, я знаю, 
что ужасно, но мне приспичило добавить этот 
камень в свою коллекцию. Когда я случайно 
наткнулась на вывеску музея, то пришла в 
дикий восторг и на второй день записалась 
сюда на занятия. С этого начался мой путь 
в геологию. Сейчас этот природный камень 
сопровождает меня повсюду. Я не единожды 
посещала карьер, писала работы об этой гор-
ной породе. Вместе с тем, говоря про уникаль-
ность Карелии, можно говорить не только 
о малиновом кварците, но и о многих дру-
гих природных камнях, месторождениях в 
целом, полезных ископаемых, рудах. Мож-
но напомнить, что именно в Карелии было 
найдено и добыто первое русское золото.

– Где у нас нашли золото?
– Это нынешний Сегежский район. Тарас 

Антонов, выходец из Надвоиц, первым обна-
ружил это месторождение. Его внимание 
привлекла кварцевая жила и, как я помню, 
халькопирит, так называемое золото дураков, 
медная руда. Этот минерал очень блестящий, 
красивый. Изначально на Воицком руднике 
добывали медную руду, и только через два 
года, в 1844 году, обнаружили золото. Золота, 
правда, здесь было добыто немного, 70 с 
лишним килограммов, но это было первое 
золото России. Образец этого золота есть 
в Национальном музее Карелии.

– Добыча малинового кварцита про-
должается до сих пор?

– Сейчас в основном берут щебень. Место-
рождение работает с XVIII века, насколько 
я помню. Со временем оно исчерпывается, 
конечно. Проблема еще в том, что камень 
брали, используя взрывные работы, а при 
таком способе добычи, конечно, идет порча 
минерала. Крупные монолиты для сооруже-
ния масштабных архитектурных памятни-
ков добыть уже сложно. Такая же история 
произошла с месторождениями мрамора в 
Рускеале и в районе Тивдии.

Аметист на Волкострове

– Что больше всего производит впе-
чатление на туристов во время ваших 
геологических экскурсий по городу?

– Мне очень нравится рассказывать 
историю памятника Ленина. Он создан из 
гранита с острова Гольцы в Пудожском рай-
оне. Камень брали вручную, и мы можем 
увидеть шпуры, цилиндрические углубления 
для закладки туда пороха – при добыче поро-
ды применяли взрывной метод. Я почему-то 
сама очень люблю разглядывать следы от 
шпуров.

Впечатление производит и история про 
колонны у Музыкального театра. Они сделаны 
из мрамора, но, увы, не нашего. Если мы при-
смотримся, то увидим на поверхности колонн
округлые образования. Это фрагменты мор-

ских лилий, древних иглокожих животных. 
Им навскидку 400 миллионов лет.

– Есть ли романтика в профессии 
геолога?

– С одной стороны романтика есть, но 
некоторые мифы о профессии хотелось 
бы развеять. Каждый раз в экспедиции ты 
таскаешь на себе до 20 килограммов кам-
ней. Не до романтики, когда тебя донимают 
гнус, комарье, жара. Это тяжелая работа. 
Но когда ты находишь хороший образец, 
тут, как говорится, возникает настоящий 
кайф. Это ни с чем не сравнимое чувство 

перекрывает всю усталость, и ты забыва-
ешь про гнус, комаров, 20 килограммов 
за спиной.

– У вас случались личные открытия?
– Открытий не было, но я находила 

хорошие образцы. В том числе образцы 
аметиста. Мне довелось найти аметист 
на Волкострове в последний день нашего 
маршрута. Казалось, ничего уже не будет. 
Но я увидела кварцевую жилу в породе 
и… У меня был такой дикий восторг! 
Наш карельский аметист – это редкость, 
конечно.

Стромалиты возле дач

– А что такое собакиты?
– Мои подопечные очень любят приносить 

на занятия собакиты. Собакит – это шутливое 
название, которое придумал академик Ферс-
ман. Он называл им тот образец, который 
либо был затерт, либо был взят геологом без 
определения места находки. Обычно соба-
кит годится только для того, чтобы отгонять 
бродячих собак, если они на тебя нападают. 
Второй вариант собакита – это когда «мно-
го и ни о чем». Вот приносит мне ребенок 
кучу одинаковых гранитов с одного и того же 
места – на огороде у бабушки накопал. Гово-
рю: «Оставь себе гранитика два-три, остальное 
обменяй или выкинь». С одной стороны, ребе-
ночка жалко – он хочет собрать коллекцию, 
но приходится учить его – поделись, обменяй. 
Довольно сложно учить ребенка правильно 
собирать коллекцию, подписывать образцы.

– Я знаю, что в вашем клубе «Архей» 
вовсю кипит жизнь. Что детей привлекает 
в занятиях геологией?

– В первую очередь красивые образцы руд, 
окаменелости. Изначально они идут туда за 
ними. В младшей группе мы дарим образцы 
за бонусы или хорошее поведение: молодец, 
отсидел урок, отвечал на вопросы. Со стар-
шими это работает примерно так же, но там 
вопросы потяжелее. Там уже тестовые зада-
ния, нужны навыки определения материалов, 
некоторые учат формулы. В любом случае это 
возможность собрать коллекцию. У нас каждый 
первый в клубе является коллекционером. 
Потом у них возникает и научный интерес: 
а как образуются минералы, а какие у них 
формы, а какой минерал с каким дружит? 
Некоторые начинают писать научные работы. 
И когда появляется этот интерес, главное – 
за него зацепиться и уже захватить его этим 
интересом полностью. В принципе я пришла 
в геологию через интерес.

– В каком возрасте возник у вас этот 
интерес?

– Я увлекаюсь геологией с шести лет, даже с 
пяти. Не геологией в целом, а палеонтологией. 
Когда меня спрашивали в детском саду: «Кем 
ты хочешь стать?», я отвечала: «Я хочу стать 
палеонтологом». Мне было интересны динозав-
ры, я скупала их модельки. Интерес к палеонто-
логии остался, но сначала я окончила филфак. 
Потом стала ходить в Карельский научный 
центр, познакомилась с моим нынешним 
начальником Олегом Борисовичем Лавровым, 
познакомилась с Владимиром Васильевичем 
Макарихиным, который оказался палеонто-
логом. Когда я узнала об этом, меня больше 
не отпустило. Я напросилась к нему на лекции, 
окончила эти курсы палеонтологии. Да, стала 
ездить в маршруты с Олегом Борисовичем, 
и с тех пор начался мой путь в геологию. Так 
геология меня нашла или я ее нашла, не знаю.

– Карелия интересна с палеонтологи-
ческой точки зрения?

– Мы не найдем здесь ни динозавров, вряд 
ли найдем мамонтов, хотя у нас есть наход-
ка – половина бивня мамонта. Но у нас есть 
уникальные палеонтологические образцы 
– так называемые строматолиты – продукты 
жизнедеятельности цианобактерий. А циа-
нобактерии – это первые жители Земли и 
самое главное – первые фотосинтезирующие 
организмы. Как появились они 3,5 миллиарда 
лет назад, если не раньше, так и живут.

– Где можно увидеть строматолиты?
– Самые доступные точки – это Райгу-

ба и Пяозеро. В Пяозере легче найти – вы 

Александра Рахманова – младший научный сотрудник музея 
геологии докембрия Института геологии КарНЦ РАН, руководитель 
клуба юных геологов «Архей». Она увлекается палеонтологией 
и минералогией. Читает лекции по минералогии студентам 
университета. Пишет популярные и научные статьи. Хочет, чтобы 
каждый человек знал, в каком уникальном с точки зрения геологии 
месте мы живем.
Увлечение геологией у Александры Рахмановой началось с интереса 
к палеонтологии. Между тем она окончила филологический 
факультет и не предполагала, что свяжет свою жизнь с другой 
наукой. Все решил случай.
Первое российское золото нашли в Карелии.
– Карелия знаменита в том числе и благодаря природному камню. 
Мне кажется, малиновый кварцит, который добывали в Шокше, – 
самый красивый камень в городском монументальном искусстве. 
Правда?
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доезжаете до конца поселка и идете вдоль 
дачных домов. Там такие валуны, и в них 
можно увидеть эти постройки.

Хрупкие камни

– Получается, что вы после оконча-
ния филологического факультета пошли 
учиться на геофак?

– Нет, у меня нет высшего геологическо-
го образования. Второе высшее мне было 
не потянуть даже по деньгам, нужно было 
помогать родителям. Геология для меня – это 
самообразование и курсы. Это небольшой 
секрет, ну да ладно.

Мне кажется, что если есть интерес к 
науке, цель и желание, то человек даже без 
образования может чего-то достичь. Я могу 
вспомнить здесь британского палеонтолога 
Мэри Эннинг. Она была крестьянкой, жила 
рядом с морем и интересовалась разного рода 
окаменелостями, которые море выкидывало 
на берег. И она настолько увлеклась, что 
именно ей принадлежит открытие ихтиозав-

ров и плезиозавров. Она нашла чернильные 
мешки у белемнитов, древних предков каль-
маров и каракатиц. Также ей принадлежит 
открытие многих ящеров.

– А у вас какой план?
– У меня план пока скромный: заниматься 

с детьми, передавать им знания. И самооб-
разовываться.

– Обращаете ли вы обычно внимание 
на камни, которые вам случайно попа-
даются на пути, облицовку зданий, то, 
из какой породы сделаны постаменты 
для памятников, например?

– Это происходит постоянно. Я иду по 
городу, случайно пинаю горную породу и 
обращаю внимание на то, что это: габбро-
долерит или гранит. То есть я тут же вспо-
минаю ее имя.

У меня дома несколько стеллажей с 
образцами, но я это держу не только для 
личного удовольствия. Раньше я к себе приг-
лашала весь клуб юных геологов, но когда 
он расширился до 40 человек, а постоянно 

ходить стало человек 25–30, то всех домой 
я не могу приглашать, но некоторые ходят. 
И некоторые знакомые студенты приходят 
тоже. Я им показываю коллекцию с научной 
целью. В будущем я передам часть коллекции 
музею, а часть уйдет в клуб юных геологов.

– Вы говорите о статичных камнях 
как о живых объектах. Почему?

– Мне они не кажутся маломеняющимися. 
Некоторые камни вообще неустойчивые. Есть 
камни хрупкие, мягкие, такие как тальк или 
гипс, их можно процарапать ногтем. Мы к 
тальку привыкли – детская присыпка, – но есть 
очень красивые образцы талька зеленовато-
го цвета. Есть прозрачные образцы кальцита, 
исландского шпата, которые в оптике применя-
ются. Они тоже не обладают твердостью и цара-
паются медной проволокой. Алмаз твердый, но 
хрупкий. Если его уронить на каменный пол, 
он расколется. Мы привыкли считать камень 
чем-то стабильным, но мне почему-то он 
не кажется стабильным. Я к нему отношусь 
как к хрупкому существу, которое надо 
беречь.

И я пытаюсь детей научить любить при-
роду. Камень – это часть природы, мы, люди, 
тоже ее часть. Надо беречь и живую, и нежи-
вую природу.

– Есть у вас мечта?
– Мне очень бы хотелось вывезти детей 

на Урал, собрать их вместе с родителями и 
съездить на недельку посмотреть на место-
рождения Урала. Это такая красота! Еще мне 
бы хотелось не просто побывать с ними в 
некоторых районах Карелии, а охватить 
всю территорию Карелии. Чтобы они поня-
ли уникальность нашего края, оценили его 
природные богатства.

Наверное, вы слышали, что в этом 
году был организован День вулканов? В 
Гирвасе проводились экскурсии, мастер-
классы, желающим показывали породу под 
микроскопом, были проекты для детей. 
Мне кажется, что надо разрабатывать 
такие программы и в отношении других 
геологических объектов республики – с экс-
курсиями, мастер-классами. Мне кажется, 
что это перспективно.

Персона
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Эпическая сила 
Как изучают и сохраняют устные традиции Карелии
Анастасия МИХАЙЛОВА

Особенности карельских былин и песен 
обсудили на конференции «Эпические тра-
диции народов России», которая прошла 
в Петрозаводске. Пообщаться с коллегами 
съехались ученые со всей страны.

В России завершается Год культурного 
наследия народов нашей страны. Одно из 
его итоговых мероприятий в Карелии – 
конференция о национальных эпических 
традициях, которая прошла в Петрозаводске 
с 29 по 30 ноября. С разных уголков страны 
– из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, 
Калмыкии, Хакасии и Якутии – в карель-
скую столицу приехали ученые и деятели 
культуры, занимающиеся национальными 
эпосами. Говорили о том, как сохранять и 
популяризировать.

Реестр нематериальной 
культуры

Некоторые формы народного твор-
чества, особенно устного, со временем 
забываются, поэтому их важно фиксиро-
вать. Заместитель директора и руководи-
тель Государственного Российского Дома 
народного творчества имени В. Д. Поленова 
Мери Русанова в своем выступлении сде-
лала акцент на специальном электронном 
ресурсе, который может в этом помочь. Речь 
шла о реестре объектов нематериального 
культурного наследия России.

Материалы для электронного каталога в 
течение нескольких лет готовили различные 
специалисты. Благодаря этому сервису все 
желающие смогут познакомиться с куль-
турными традициями народов России. На 
первом этапе в него войдут 150 объектов, 
но поскольку эта система только развива-
ется, в дальнейшем она может разрастись 
до тысячи позиций, пояснила Русанова.

Сейчас на сайте реестра уже доступны 
некоторые материалы. От Карелии в список 
внесены традиция исполнения пиирилейкки 
(игры-танца) северных карелов и традицион-
ная свадьба южных карелов из Сямозерья. 
В Центре народного творчества Карелии 
пояснили, что на данный момент эксперты 
решают, каким образом вносить в реестр 
наши эпические произведения.

Карельский 
бренд

На конференции свой доклад о былинах 
Заонежья представила кандидат филоло-
гических наук, научный сотрудник секто-
ра фольклористики и литературоведения 
Института языка, литературы и истории 
КарНЦ РАН Анастасия Лызлова.

Анастасия рассказала о записях былин, 
которые сохранились в архиве Карельско-
го научного центра. Они относятся к 30-м, 
40-м и 50-м годам XX века. Исследователь 
отметила, что последнее поколение скази-
телей забывало былины: об этом свидетель-
ствуют сокращение текста, перестановки 
в сюжетах, а также внимание к книгам (к 
тому моменту многие былины уже были 
опубликованы). Последняя запись относит-
ся к началу 80-х годов и является, по сути, 
пересказом.

Исследователь подчеркнула, что сюже-
ты былин, которые исполняли в Карелии, 
были в основном общерусскими. Сказители 
пели об Илье Муромце и Василии Буслаеве. 
Тем не менее в их репертуаре встречались 
и уникальные фольклорные произведения, 
к примеру песнь «Хмель себя восхваляет».

Сейчас, как рассказала Анастасия, были-
ны исполняют энтузиасты и любители. Она 
добавила, что важно продолжать популяри-
зировать народное творчество и знакомить 
с ним обывателей.

Выступление кандидата исторических 
наук, старшего научного сотрудника секто-
ра истории Института языка, литературы и 
КарНЦ РАН Максима Пулькина было посвя-
щено христианским сюжетам в карельских 
эпических песнях.

Уникальность этих фольклорных произ-
ведений состоит в том, что в них присутствует 
образ священника.

– Такое бывает в фольклоре крайне редко. 
Это особенно интересно, так как приходское 
духовенство было разделено с карелами язы-
ковым барьером. До XIX века многие карелы 
на русском языке не говорили вообще, в 
особенности женщины. Размеры приходов 
были такие, что прийти в церковь хотя бы раз 
в неделю было нереально. И тем не менее в 
карельских эпических песнях формируется 
положительный образ священника. Он вытес-
нил традиционные сюжеты о жестокости, 
дальних походах и кровопролитии. Вме-
сто этого под воздействием христианских 
сюжетов возникает ощущение стабильности 
и мира, – рассказал ученый.

Пулькин добавил, что о карельских эпиче-
ских песнях мало кто знает, хотя они вполне 
бы могли быть одним из брендов Карелии. 

– Если выйти на улицу и спросить кого-
нибудь о наших эпических песнях, то даже 
местный коренной обитатель ничего не ска-
жет. Он еще знает про «Калевалу», но про 
эпические песни вряд ли слышал.

Как утверждает исследователь, карель-
ские эпические песни были выражением 
массового сознания народа. Они представля-
ли собой общий интеллектуальный уровень, 
который был довольно высоким.

Напомним, что в Карелии уже действует 
информационный портал Taju, на котором 
собраны объекты нематериального куль-
турного наследия республики. Сейчас он 
постепенно пополняется.

В соответствии с Федеральным законом «О нематериальном 
культурном наследии народов России», который был принят 
в октябре 2022 года, к видам нематериальных культурных объектов 
относятся:
– устное творчество, устные традиции и формы их выражения;
– формы традиционного исполнительского искусства;
– традиции, выраженные в обрядах, празднествах, обычаях, 
игрищах;
– знания, технологии и навыки, связанные с укладами жизни и 
традиционными ремеслами.

Братья Трихво и Поавила Яманены показывают, как раньше пели руны. Ухта, 1894. 
Фото Инто Конрад Инха из фондов Национального музея Карелии

Мери Русанова

Максим ПулькинАнастасия Лызлова
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Брат обчистил дачу сестры
Мужчина украл имущество на десятки тысяч рублей

Полиция Прионежского района установила подозреваемого в краже из загородного 
дома. Об этом сообщает пресс-служба МВД. С заявлением к ним обратилась петрозаводчан-
ка, у которой с дачи в Прионежье похитили имущество на сумму свыше 50 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 26-летний 
ранее судимый брат заявительницы. Как было выявлено, он пришел в гости к родствен-
нице в петрозаводскую квартиру, украл ключи от ее дачи и сразу отправился туда. Из 
загородного дома он вынес микроволновку, лодочный мотор, телевизор, бензопилу и 
другие предметы и, по версии следствия, продал их.

Подозреваемый дал явку с повинной. В отношении него возбудили уголовное дело.

Бутылка виски в чужом холодильнике 
стоила жителю Беломорского района 

свободы
Ранее судимый мужчина лишился свободы на полтора 

года из-за квартирной кражи
1 декабря этого года Беломорский районный суд признал виновным местного жителя 

по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». Об этом сообщила объеди-
ненная пресс-служба судов Карелии.

Инцидент произошел осенью этого года. Мужчина повредил велосипедной вилкой 
навесной замок двери квартиры, после чего незаконно проник в жилище. Из холодиль-
ника он выкрал бутылку виски, принадлежащую потерпевшему. Материальный ущерб 
составил 3 809 рублей 63 копейки.

Подсудимый свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Тем не менее 
его лишили свободы на полтора года с отбыванием в исправительной колонии строгого 
режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Жительница Прионежья потеряла 
почти полтора миллиона рублей, 

пытаясь стать инвестором
Женщина хотела подзаработать в Интернете, 

чтобы закрыть кредиты

Жительница Прионежья рассказала полиции, что стала жертвой интернет-мошенни-
ков. Женщина играла в телефоне и увидела рекламу быстрого заработка в Интернете. 
Предложение ее заинтересовало, потому что она очень нуждалась в деньгах, так как 
взяла на себя много кредитов, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Оказавшись на сайте, женщина заполнила форму с личными данными, указав, и 
номер телефона. Вскоре ей перезвонил некий менеджер инвестиционной площадки. 
Помимо высокого заработка, он пообещал жительнице Карелии личного куратора для 
успешных маневров на финансовом рынке. Вскоре такой помощник действительно 
вышел на связь и рассказал женщине о новых программах, которые нужно установить, 
и о том, какие суммы необходимо внести на депозит.

В течение трех недель женщине показывали, как ее счет растет. Один раз ей раз-
решили вывести с него 1 800 рублей, тогда как на платформу жительница Карелии 
внесла десятки тысяч рублей и даже накопления на черный день.

Затем помощник, требуя новых вложений, пожаловался, что если женщина не внесет 
средства на счет, его уволят и они не смогут «закрыть сделку». Тогда жительница При-
онежья начала занимать деньги у друзей и брать новые кредиты. В итоге она перевела 
помощнику более 1 392 000 рублей. В конце ноября ей заблокировали вход в мобильное 
приложение. Тогда жительница Карелии поняла, что ее обманули.

С похожей историей в полицию обратилась и петрозаводчанка. Она отдала злоумыш-
ленникам 941 000 рублей. По обоим фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Оправдан мужчина, обвиняемый
 в убийстве 

Присяжные не поверили, что преступление совершил именно он

В Кемском суде коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт 
в отношении подсудимого, обвиняемого в совершении убийства. Об этом информирует 
объединенная пресс-служба Верховного суда Карелии.

Сообщается, что присяжные единодушно признали недоказанным факт того, что 
в феврале 2021 года в помещении ванной комнаты подсудимый нанес потерпевшей 
удары ножом, в результате чего та погибла на месте происшествия.

Подсудимый был освобожден из-под стражи немедленно в зале суда.
Сообщается, что это первое в Кемском городском суде дело, где подсудимый про-

сил о разбирательстве с участием коллегии присяжных заседателей.
В феврале 2021 года Следком Карелии сообщал, что 42-летний мужчина вечером 

22 февраля в Кеми распивал спиртное со своей сожительницей и ее родственницей, 
которая пришла в гости. В какой-то момент, по версии следователей, между мужчи-
ной и гостьей произошел конфликт, в ходе которого он напал на женщину и нанес ей 
ножом множественные колото-резаные ранения. Потерпевшая скончалась на месте 
происшествия, а обвиняемый был задержан и затем заключен под стражу.

Как сообщили в Следкоме Карелии, приговор будет обжалован. По имеющейся 
информации, присяжные приняли во внимание тот факт, что в момент убийства в квар-
тире были трое человек – две женщины и мужчина, которого в дальнейшем обвини-
ли в совершении преступления. Присяжные допустили, что убийство мог совершить 
не тот человек, который в итоге предстал перед судом.

В прокуратуре пояснили, что убитой было 43 года. Она являлась сестрой сожитель-
ницы обвиняемого в преступлении. При этом подсудимый утверждал, что гостью убил 
не он, а его сожительница. В настоящее время сожительница фигуранта проходит по 
делу в качестве свидетеля.

Оправдательный приговор полицейским 
по делу Ипатова вновь отменил 

Верховный суд Карелии
Дело о халатности было возбуждено после того, 
как житель Петрозаводска убил двух девушек

Верховный суд Карелии в пятницу 2 декабря во второй раз отменил оправдательный 
приговор Петрозаводского городского суда и отправил на новое рассмотрение дело о 
халатности трех сотрудников полиции, которое было возбуждено после убийства Анто-
ном Ипатовым двух девушек в Петрозаводске осенью 2018 года. Об этом сообщает ТАСС 
со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Карелии.

«Решение суда первой инстанции отменено и направлено на новое рассмотрение в 
тот же суд», – сказала собеседница агентства.

Петрозаводский суд в первый раз оправдал сотрудников городского УМВД РФ Ивана 
Воронова, Екатерину Хорину и Рината Гратия по делу о халатности в 2020 году, но Вер-
ховный суд республики отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение 
в связи с допущенными процессуальными нарушениями. В июне 2022 года городской 
суд вновь признал их невиновными, оставив без удовлетворения гражданские иски, а 
также сохранив за ними право на реабилитацию.

Дело о халатности было возбуждено после того, как житель Петрозаводска Антон 
Ипатов вечером 19 сентября 2018 года напал с ножом на 20-летнюю студентку у обще-
жития медицинского колледжа, а на следующий день совершил аналогичное нападение 
на 27-летнюю девушку в центре города. От полученных травм потерпевшие погибли.

Подросток, устроивший погром, 
мог находиться в неадекватном состоянии

Родственница юноши обратилась в оперативные службы 
и сообщила о его неадекватном поведении. Об инциденте написал 

мэр Петрозаводска Владимир Любарский
Сообщение о погроме в петрозаводской квартире, который устроил подросток, посту-

пило в полицию в воскресенье вечером. Известно, что изначально звонок был совершен 
на номер 112. Дозвонившаяся женщина рассказала оперативным службам, что у ее сына 
психоз и он ведет себя агрессивно. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Известно, что подросток родился в 2009 году.
Полиция ведет проверку и выясняет обстоятельства ЧП. Сотрудники МВД намерены 

провести работу с подростком и его родителями.
Ранее об этом происшествии сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский. 

Глава города утверждает, что мальчик увлекается компьютерными играми.
«Поступило сообщение, что 13-летний подросток после компьютерных игр устроил 

в доме погром, ведет себя агрессивно. В ситуации разбираются оперативные службы», 
– заявлял Владимир Любарский.

Прокуратура и омбудсмен рассказали 
об итогах проверки тюремной больницы

Начальнику УФСИН России по Карелии было внесено 
представление

В ходе проверки лечебно-профилактического учреждения для осужденных, располо-
женного в Медвежьегорске, были выявлены нарушения трудового законодательства и 
санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, одному из осужденных 
не был выдан защитный костюм для работы в котельной. Об этом сообщили в прокура-
туре. Примеров других нарушений приведено не было.

Уполномоченный по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко сообщила, 
что существенных нарушений в ходе проверки она не заметила. Уполномоченный обра-
тила внимание на сильный запах краски внутри помещений. По оценке омбудсмена, 
там требуется вытяжка. Кроме того, Лариса Бойченко заявила, что помещения внутри 
лечебно-профилактического учреждения старые.

Напомним, ранее прокурор Карелии Дмитрий Харченков с участием уполномоченного 
по правам человека в республике Ларисы Бойченко посетил с проверкой лечебно-про-
филактическое учреждение для осужденных, расположенное в Медвежьегорске. Там 
были выявлены нарушения.

«В ходе проверки выявлен ряд нарушений уголовно-исполнительного законодатель-
ства, с целью устранения которых внесено представление начальнику УФСИН России 
по Республике Карелия», – говорилось в сообщении прокуратуры.

Сегежанин попался 
на краже сливочного масла

Мужчина попытался вынести из магазина семь пачек продукта
Полиция Сегежского района завела в отношении местного жителя уголовное дело 

о покушении на грабеж. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Как было установлено, 29-летний мужчина в одном из магазинов города попытался 

украсть сливочное масло. Он спрятал семь пачек продукта по карманам куртки и решил 
пройти мимо кассы. Однако продавцы торговой точки ранее заметили ухищрения муж-
чины и не дали ему уйти. В итоге незадавшемуся вору пришлось вернуть похищенное 
контролерам. Сотрудники магазина написали заявление в полицию.

Установленный подозреваемый признал свою вину и рассказал, что масло ему пона-
добилось для собственных нужд. Ранее судимостей у него не было.
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«Логика и чистое переживание» 
Персональная выставка карельского художника Александра Трифонова 

открылась в Эрарте
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА

Теперь посетители Музея современного 
искусства в Петербурге будут представлять 
себе Север легким и уравновешенным, фан-
тасмагорическим, наполненным архетипиче-
скими образами. Таким его видел карельский 
художник.

24 ноября в Музее современного искус-
ства Эрарта в Санкт-Петербурге открылась 
выставка работ Александра Трифонова «Рус-
ский север». 

До сих пор посетители Эрарты могли 
видеть одну работу карельского художника 
(«Призрак»), выставленную на первом этаже 
в том крыле музея, где расположена посто-
янная экспозиция. Она попала в коллекцию 
музея в 2008 году, когда куратор Эрарты Мария 
Ягушевская отобрала ее для коллекции совре-
менного искусства. Также автопортрет Трифо-
нова представлен среди автопортретов других 
художников Эрарты. Его можно увидеть на 
втором этаже Восточного крыла музея.

Оказалось, что Мария Ягушевская давно 
знает и любит творчество Александра Три-
фонова. Она рассказывает, что еще в детстве 
обращала внимание на работы художника, раз-
мещенные в каких-то каталогах современно-
го искусства. В свое время она отбирала его 
работы и для зарубежных выставок.

– Я много раз была в мастерской Алексан-
дра Трифонова в Петрозаводске, общалась с 
художником. Каждый раз мне казалось, что 
до сих пор мы могли отразить только малую 

часть его наследия. На самом деле творчество 
Трифонова глубокое, серьезное, интересное. 
Когда я забирала для Эрарты его автопортрет, 
то уже понимала, что нужно делать здесь пер-
сональную выставку, – рассказывает Мария 
Ягушевская.

По словам куратора выставки «Русский 
север», Александра Трифонова всегда отли-
чала человеческая глубина, которая хорошо 
ощущается и в его художественных работах – в 
живописи, компьютерной графике.

– Композиции его работ стремятся к архе-
типическим конструкциям – башне, пирамиде 
или треугольнику – и всегда выстраиваются по 
горизонтали, стремясь вверх. У него повсюду 
архетипические образы: священные рощи, горя-

щие церкви, чаши… Все это фантасмагория. 
Очень интересно наблюдать, как художник 
совмещает выверенную геометрию и приро-
ду – есть логика, а есть чистое переживание. 
Это мне очень нравится. Ему всегда есть что 
сказать, он не перестает думать об устройстве 
мира, – говорит Мария Ягушевская.

Владимир Зорин, председатель Карель-
ского отделения Союза художников России, 
говорит, что тоже очень любит творчество 
Александра Трифонова.

– Картины любого художника – его авто-
портреты. Какой есть человек, таким он в 
картинах и проявляется. И мы видим, что у 
Трифонова работы чистые, светлые, светящи-
еся изнутри. Заходишь в зал – все парит. Он 

и сам был таким удивительным человеком. 
«Нет пророка в своем отечестве». Хорошо, 
что где-то ценят художника. На самом деле 
сформировать коллекцию современного искус-
ства должно было бы стать задачей Музея 
изобразительных искусств Карелии. Этого 
не случилось, к сожалению. В последние 
30 лет много работ, представляющих разные 
направления современного карельского искус-
ства, остались за бортом. Мы не отследили, 
и в музейную коллекцию Карелии мало что 
попало. Это касается и работ Александра Три-
фонова. Видно же, что это художник мирового 
уровня. Человек, у которого есть свое лицо.

Большая выставка Трифонова в Эрарте 
провоцирует разговор о том, есть ли сейчас 
у карельского искусства свое лицо, считает 
председатель карельского Союза художни-
ков. Раньше его представляли абсолютные 
величины, такие художники, как Александр 
Трифонов, Тамара Юфа… Возможно, в Петро-
заводске в скором времени будет организована 
такая дискуссия, участие в которой примет 
петербургский культуролог и искусствовед 
Наталья Озерова.

Александр Трифонов ушел из жизни в 
2021 году. Последнюю картину он уже 
не мог создать физически, но рассказал жене, 
что она должна была быть «про всех нас, про 
человека». Об этом пишет Мария Ягушевская 
в аннотации. На холсте должно было быть изо-
бражение силуэта человека, уходящего в лес.

Справка от Эраты

Александр Трифонов приехал в Каре-
лию сразу после окончания Московского 
художественно-промышленного училища. 
Со временем его живопись становится все 
более геометричной, выдержанной в холодных 
тонах. Художник бережно относился к форме, 
которая помогала ему разрабатывать свое-
образную визуальную философию. В середине 
1990-х годов Александр Трифонов начинает 
принимать активное участие в выставках 
петрозаводской группы «Арт-Контакт». Один из 
самых известных их проектов, «10+», открылся 
в 1994 году и включал более 200 работ авторов 
из 30 стран мира. Петрозаводским художникам 
самостоятельно удалось создать пространство, 
где было реализовано множество проектов с 
участием британских, немецких и скандинав-
ских художников. Деятельность группы во 
многом способствовала развитию современ-
ного искусства в Петрозаводске. Именно в 
этот период, в конце 1990-х – начале 2000-х, 
Трифонов начинает заниматься компьютерной 
графикой и выставляется вместе с фотографа-
ми, дизайнерами. Использование цифровых 
технологий отражало стремление художни-
ка к преодолению телесности, живописной 
чувственности в искусстве. Мир на картинах 
Александра Трифонова загадочен и ирреа-
лен. Созданный воображением художника, 
он привлекает и завораживает.

Эрарта – крупнейший в России частный музей современного 
искусства. Собрание музея насчитывает 2 800 единиц хранения 
и 5 этажей экспозиции в Музейном крыле. В Выставочном крыле 
ежегодно проходят 40 временных выставок живописи, графики, 
скульптуры, фотографий, арт-объектов. Музей находится 
в Санкт-Петербурге.

Из аннотации к выставке 
«Русский север»:
«Александр Трифонов видел 
целью своего творчества 
создание параллельной 
реальности, которая будет 
наделена не только собственной 
эстетикой, но и этикой. Автор 
тщательно выстраивает мир 
внутри своей картины. «Для 
меня всегда очень важно было 
существовать в собственном 
мире, который я создаю по 
своим законам и где можно 
найти ту гармонию, которой 
часто не хватает в окружающей 
действительности. И мир этот 
может быть абстрактным, 
реальным или каким-то совсем 
иным, не похожим ни на что. 
Но я должен ощущать его», – 
говорил художник.

Александр Трифонов «Горящая церковь» Александр Трифонов «Зима»

Александр Трифонов «Чаша»
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Анита Дункерс. Женские образы в эпосе «Калевала»

Валентина МАКАРИХИНА

 Основная сюжетная линия «Калевалы» – 
это подвиги богатырей. А подвиги, конечно, 
совершают ради женщин. В своей лекции 
Анита Дункерс расскажет, какими пред-
ставляли себе героинь эпоса художники. 

Герои «Калевалы» путешествуют, пре-
одолевают препятствия, сватаются, созидают 
материальные блага. Вполне понятно, почему 
главные действующие лица эпоса – мужчины. 
Однако женским образам Леннрот уделял 
не меньше внимания. Художники-иллюстра-
торы любили изображать Айно, Марьятту, 
колдунью Лоухи и ее дочерей.

Старуха Лоухи

Старуха Лоухи заставляет героев «Кале-
валы» действовать: совершать подвиги, выко-
вать мельницу Сампо. Она может заколдо-
вать или сама обратиться, например, в птицу. 
Образ хозяйки Похьелы – большое движу-
щее начало в эпосе. Ее всегда изображают 
страшной злобной старухой с ужасающим 
взглядом, пронизывающим насквозь. Но 
все-таки правильные черты лица старухи 
хранят следы былой красоты. Возможно, в 
молодости Лоухи была красивой женщиной. 
Когда художники изображают героиню такой 
страшной, то, скорее всего, это отражение 
ее внутренней сути.

Тамара Юфа изобразила мать и дочь. У 
обеих героинь злобное выражение лица. 
Обе колдуньи. Конечно, дочь унаследовала 
характер своей матери.

Невеста Похьелы

Невесту Похьелы все изображали 
по-разному. У Тамары Юфа она северная 
красавица с ледяным взглядом. Героиня Мар-
гариты Юфа сидит на радуге и тянет цветную 
нить из солнца и луны, трав и цветов. Она 
словно вплетена в прекрасный мир, в кото-
ром так себя прекрасно ощущает. У Мюда 
Мечева дева Похьелы – обычная крестьян-
ка. Валентин Курдов создает обобщенный 
образ девушки, не конкретизируя черты. 
Алиса Порет изображает на щеках невесты 
крупные слезы, так как та покидает родной 
дом навсегда. К дочери Лоухи сватаются 
Илмаринен и Вяйнемейнен, и у нее были 
все возможности, чтобы стать счастливой. 
Она выбрала себе жениха по сердцу, не то 
что другие, кому приходилось выходить 
замуж против воли.

Айно

В «Калевале» нет счастливых женщин. У 
невесты Похьелы сложилось все трагически. 
Злобный характер погубил ее. Хотя героиня 
сама выбрала себе жениха. В отличие от Айно, 
которую мать и брат отдают в жены Вяйнемей-
нену. Но она погибает до нежеланной свадьбы.

В «Калевале» целая галерея материн-
ских образов. Художники часто обращались 
к сюжетным линиям этих героинь. Парой 
антиподов в эпосе представлены матери Айно 
и Лемминкяйнена. Первая своей любовью и 
заботой подталкивает к гибели дочь. Вторая 
вопреки законам бытия воскрешает сына 
из мертвых.

Мать Лемминкяйнена

Финский художник Аксель Галлен-Кал-
лела в период работы над образом матери 
Лемминкяйнена построил мастерскую, в 
которой цвет стен был черным. Так он полу-
чил этот мертвенно-бледный свет, который 
проникал только через верхнее окошко. С 
каким отчаянием и мольбой, как требова-
тельно героиня смотрит в небо. Такой матери 
невозможно отказать.

Илматар

В «Калевале» есть героини, которые 
влияют на развитие этого мира, создают 
мироздание. Одна из них Илматар – дочь 
воздуха. На ее колене утка вьет гнездо, 
а затем от резкого движения яйца разби-
ваются. Из первой части яйца появляется 
небесный свод. Из другой – земная твердь. 
Из желтка – солнце. Из белка – луна. Из 
крапинок на поверхности – звезды. Так от 
союза женщины, птицы и воды, по «Кале-
вале», рождается мир.

Марьятта

Если Илматар появляется в первой руне, 
то Марьятта – в последней. Непорочная 
девушка рожает ребенка, и народ Кале-
валы нарекает его своим королем. Время 
Вяйнемейнена, его силы шаманства, язы-
чества заканчивается. На смену приходит 
христианская религия. Так заканчивается 
«Калевала». Марьятта – воплощение нового 
исторического периода жизни калевальцев.

«На лекции» – авторский мультимедийный проект журналиста 
Валентины Макарихиной. Это возможность услышать лучших 
карельских лекторов в сферах литературы, истории, искусства, 
науки. Видеоверсия каждого выпуска проекта снимается в 
студии телеканала «САМПО ТВ 360°». Самые интересные темы от 
профессионалов и по-настоящему увлеченных людей.

Мюд Мечев «Невеста Похьелы»Александр Трифонов «Зима»

Аксель Галлен-Каллела «Мать Лемминкяйнена»

Анита Дункерс: «В «Калевале» есть женские персонажи, которые создают мироздание и меняют этот мир»

Тамара Юфа «Мать Айно». Фото из фондов Музея ИЗО РК
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Жителей Карелии приглашают 
участвовать в фестивале 

«Гиперборея-2023»
Заявки принимают до 16 января

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, 
Городской дом культуры принимает заявки 
на участие в конкурсе скульптур изо льда и 
снега. С подробностями можно ознакомить-
ся на странице фестиваля или по телефону 
8 (814-2) 76-61-29.

«Гиперборея-2023» пройдет в Петрозавод-
ске с 7 по 11 февраля. В этот раз жителям 
предлагают украсить Онежскую набережную 
героями русских сказок, былин, басен, песен 
и других авторских и фольклорных произве-
дений.

«Вдохновившись бессмертным произведе-
нием величайшего русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина, мы выбрали для темы 
конкурса строку из его поэмы «…Здесь рус-
ский дух, здесь Русью пахнет…» Сказания, 
былины, легенды оживут в вашем творчестве. 
Вспомним персонажей русских эпических 
произведений, поэм, мифов, сказок, былинных 
богатырей, воинов, побеждающих зло в образе 

различных змеев, драконов и прочих чудищ, 
пантеон которых широк – Идолище поганое, 
Калин-царь, Морской царь, Соловей-разбойник, 
Тугарин Змеевич. И сила наша русская пред-
ставлена всеми известными героями – Ильей 
Муромцем, Алешей Поповичем, Добрыней 
Никитичем, Садко, Святогором», – обращаются 
к скульпторам организаторы.

Количество свадеб этой осенью
 резко выросло

Брачный союз в республике зарегистрировали 645 пар

Количество браков в Карелии этой осенью резко возросло по сравнению с прошлым 
годом. Об этом свидетельствуют данные Карелиястата.

Так, в этом году в осеннее время в Карелии сыграли свадьбу 645 пар. В прошлом году в 
это же время былы зарегистрированы 411 брачующихся, а в позапрошлом – 416.

Всего за 9 месяцев 2022 года в республики в официальные отношения вступили 3 376 пар 
– на 318 больше, чем в прошлом году. При этом число разводов также увеличилось. Распалось 
2 084 семьи, это на 55 больше, чем в 2021 году. Коэффициент брачности (число вступивших 
в брак по отношению к средней численности населения) составил 7,5%.

Более 1,7 тысячи жителей Карелии 
получают пособие на ребенка до полутора 

лет по линии ПФР
Получателями выплаты являются неработающие родители, 

в том числе студенты и граждане, потерявшие работу
С 2022 года ПФР принял от органов социальной защиты населения полномочия по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки. В их числе ежемесячное посо-
бие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей. 

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет по линии ПФР предоставляется:
– неработающему родителю ребенка до полутора лет или его опекуну, в том числе уво-

ленным во время отпуска по уходу за ребенком;
– неработающей маме ребенка до полутора лет, уволенной во время беременности, декрет-

ного отпуска из-за ликвидации работодателя или прекращения деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя, нотариуса или адвоката.

Выплата назначается в том случае, если ухаживающий не получает пособие по безрабо-
тице. Средства выплачиваются за весь период ухода за ребенком, начиная с рождения или 
с первого дня отпуска по уходу, заканчивая днем, когда ребенку исполняется полтора года.

Размер пособия с учетом районного коэффициента в Карелии составляет от 8 829, 48 руб-
лей до 10 748,93 рублей (в зависимости от территории проживания). 

В случае увольнения во время отпуска по беременности и родам пособие устанавлива-
ется в размере 40% от средней зарплаты за последний год до увольнения. Если увольнение 
произошло во время отпуска по уходу за ребенком – в размере ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком, установленного на последнем месте работы.

Оформить пособие неработающие родители могут в клиентской службе ПФР или в МФЦ.

Отреставрированные иконы Иисуса 
Христа, Богородицы и апостолов 

привезли в Крестовоздвиженский собор 
Петрозаводска

С 2019 года по благословению митрополита Петрозаводского 
и Карельского Константина проходит реставрация икон собора

В Крестовоздвиженский собор верну-
лись из реставрационных мастерских Кон-
допоги и Петрозаводска очередные отре-
ставрированные иконы разных периодов 
XIX века – Спасителя, Божией Матери, святых 
апостолов, преподобных Зосимы и Савватия, 
Серафима Саровского.

Некоторым иконам потребовались склей-
ка, восстановление многочисленных утрат. 
Также реставраторы провели глубокую хими-
ческую чистку, укрепили живописные слои, 
выровняли утраченный грунт. Все отреставри-
рованные фрагменты укреплены несколькими 
слоями защитного лака. Киоты для образов 
изготовлены в двух мастерских Петрозаводска.

Как сообщает информационный отдел 
епархии, с 2019 года по благословению 
настоятеля Крестовоздвиженского собора 
митрополита Петрозаводского и Карельского 
Константина проходит восстановление икон 
Крестовоздвиженского собора. За этот период 
проведена серьезная реставрация почти трех 
десятков образов. Процесс восстановления 
дорогостоящий, долгий, трудоемкий, требуют-
ся многокомпонентные работы. У некоторых 
икон доски имеют трещины, а также утраты.

Кроме того, у многих икон не было кио-
тов. Киоты для образов изготовлены в двух 
мастерских Петрозаводска, а часть напольных 
киотов изготовлена в других регионах.

Все иконы займут свои места в Кресто-
воздвиженском соборе и крестильном храме 
в честь преподобного Елисея Сумского.

Петрозаводчанка стала участницей 
известного кулинарного шоу

Женщина привезла на конкурс карельские блюда

Жительница Карелии Анастасия Шибанова стала участницей кулинарной программы 
«Битва шефов» (16+) на телеканале «Пятница». Петрозаводчанка заявила, что является 
экспертом карельской кухни и собирает рецепты в путешествиях.

По правилам проекта шеф-повара Константин Ивлев и Ренат Агзамов набирают себе 
команды, которые затем соревнуются в кулинарном мастерстве. Перед этим участникам 
необходимо пройти кастинг и продемонстрировать свои способности.

Анастасия привезла на конкурс пирожки с ряпушкой и суп ботвинью на квасе с судаком. 
Первое блюдо шефы оценили по достоинству, а вот ряпушники пришлись не по вкусу Агза-
мову – он назвал их несъедобными. В итоге Анастасию пригласил в свою команду Ивлев.

Смертность в республике снизилась 
в сравнении с прошлым годом
С начала года в республике умерли 7 447 человек

Уровень смертности в Карелии снизился на 15,7% по сравнению с прошлым годом. 
Об этом сообщает Карелиястат.

Так, за 9 месяцев в республике зарегистрировано 7 447 умерших. Это на 1 475 меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года. Естественная убыль населения составила 4 125 чело-
век, что на 18,3% меньше, чем в прошлом году.

В регионе также сократилась рождаемость. С начала года в Карелии на свет появились 
3 322 младенца – на 551 меньше, чем за 2021 год.
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Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству с газетой «Карелия»

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

Извещение об утверждении результатов определения кадастровой стоимости всех 
земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на 

территории Республики Карелия, средних значений удельных показателей кадастровой 
стоимости земельных участков в Республике Карелия, а также о порядке рассмотрения 

заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия извещает, что в 

соответствии со статьей 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», а также с Положением о Министерстве имущественных и земельных отноше-
ний Республики Карелия, утвержденном постановлением Правительства Республики Карелия от 
2 ноября 2017 года № 390-П «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия», приказом Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия от 18 января 2021 года № 4 «О проведении государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости, расположенных на территории Республики Карелия» в 2022 году проведена 
государственная кадастровая оценка всех земельных участков, учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости, на территории Республики Карелия по состоянию на 1 января 2022 года.

На основании уведомления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 10 октября 2022 года № 15-01729/22 о соответствии проекта отчета методическим 
указаниям о государственной кадастровой оценке, Акта проверки соответствия проекта отчета об 
итогах государственной кадастровой оценки методическим указаниям о государственной кадастровой 
оценке по критериям, установленным приказом Росреестра от 14.06.2022 № П/0226,  уведомления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 октября 2022 года 
№ 15-01727/22 о соответствии проекта отчета требованиям к отчету об итогах государственной 
кадастровой оценки, Акта проверки соответствия проекта отчета об итогах государственной када-
стровой оценки требованиям к отчету об итогах государственной кадастровой оценки, утвержденным 
приказом Росреестра от 14.06.2022 №  П/0225 приказом Министерства имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия от 15 ноября 2022 года № 256/1 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости всех земельных участков, расположенных на территории 
Республики Карелия, и средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных 
участков в Республике Карелия» (с изменениями, внесенными приказом Министерства имуще-
ственных и земельных отношений Республики Карелия от 28 ноября 2022 года № 264 «О внесении 
изменений в приказ Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 
15 ноября 2022 года № 256/1») утверждены результаты определения кадастровой стоимости всех 
земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории 
Республики Карелия, по состоянию на 1 января 2022 года, содержащиеся в Отчете от 29.09.2022 № 
05-22 об итогах государственной кадастровой оценки всех земельных участков, учтенных в Едином 
государственном реестре недвижимости на территории Республики Карелия, в Приложениях 1, 2.

Вышеуказанные приказы Министерства имущественных и земельных отношений Республики 
Карелия опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
24 ноября 2022 года № 1001202211240007 и 1 декабря 2022 года, № 1001202212010006 соответ-
ственно, а также размещены на сайте Министерства (www.property.gov.karelia.ru).

В соответствии с нормами статьи 21 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон об оценке) государственное бюджетное 
учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки», осуществившее 
определение кадастровой стоимости, рассматривает заявление об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости.

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 
вправе подать любые юридические и физические лица, а также органы государственной власти и 
органы местного самоуправления (часть 5 статьи 21 Закона об оценке).

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, может 
быть подано в течение пяти лет со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о соответствующей кадастровой стоимости (часть 6 статьи 21 Закона об оценке).

Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 
и требования к его заполнению утверждены Приказом Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии от 6 августа 2020 г. № П/0286 «Об утверждении формы заявления 
об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, требований к запол-
нению заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости».

С формой Заявления об исправлении ошибок можно ознакомиться на сайте Учреждения (https://
www.cgko10.ru) в разделе «Кадастровая оценка» – «Услуги» – «Рассмотрение заявлений об исправ-
лении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости».

Заявление об исправлении ошибок должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее при наличии) физического лица, полное наименование 

юридического лица, номер телефона для связи с заявителем, почтовый адрес и адрес электронной 
почты (при наличии) лица, подавшего Заявление об исправлении ошибок;

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении которого 
подается Заявление об исправлении ошибок;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, с 
указанием (при необходимости) номеров страниц (разделов) отчета, на которых находятся такие 
ошибки, а также обоснование отнесения соответствующих сведений, указанных в отчете, к оши-
бочным сведениям.

К Заявлению об исправлении ошибок по желанию заявителя могут быть приложены документы, 
подтверждающие наличие указанных ошибок, а также иные документы, содержащие сведения о 
характеристиках объекта недвижимости.

Заявление об исправлении ошибок будет рассмотрено в течение тридцати календарных дней 
со дня его поступления.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком кадастровых работ является Бурцева Алена Олеговна, проживающая по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ш. Суздальское, д. 28, корп. 2, стр. 1, кв. 92.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: 
Чопова Наталья Владимировна. № квалификационного аттестата 10-11-0020, почтовый адрес: 
186730, г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 45а, ООО «Земля Плюс», адрес электронной почты: 
lahdzem@yandex.ru, контактный телефон +7 921 013 29 77.

Исходный кадастровый номер земельного участка 10:12:0000000:127 (единое землеполь-
зование), расположенного по адресу: Республика Карелия, Лахденпохский район, кадастровый 
квартал 10:12:0022202. Выделяемый в счет земельной доли земельный участок площадью 
3,4 гектара расположен по адресу: Республика Карелия, Лахденпохский район.

Порядок ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков: предо-
ставление документов, подтверждающих полномочия заинтересованных лиц, а также их пред-
ставителей; ознакомление с проектом межевания земельных участков; получение необходимых 
разъяснений относительно его содержания.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 186730, 
Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 45а, ООО «Земля Плюс» в течение 
30 календарных дней с момента опубликования извещения в печати. Обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка необходимо отправить по адресу: 186730, Республика 
Карелия, г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 45а, ООО «Земля Плюс» в течении 30 календарных 
дней с момента опубликования извещения в печати.
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Российская Федерация 
Республика Карелия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1. Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 23 сентября 2022 года № 479-р (Карелия, 
2022, 29 сентября, 27 октября) следующие изменения:

а) включить в основной состав призывной комиссии Республики Карелия, утвержденный при-
ложением 1 к указанному распоряжению, следующих лиц:

Токарева О.Е. – врач-психиатр центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата 
Республики Карелия;

Селезнев В.Н. – врач-стоматолог центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата 
Республики Карелия;

б) в приложении 2 к указанному распоряжению:
в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Пудожский муници-

пальный район»:
включить в основной состав призывной комиссии Зубова А.В. – исполняющего обязанности 

Главы Пудожского муниципального района – главы администрации Пудожского муниципального 
района, назначив его председателем призывной комиссии;

исключить из состава призывной комиссии Ладыгина А.В.;
в основном составе призывной комиссии муниципального образования «Суоярвский муници-

пальный район»:
включить в состав призывной комиссии Агапову А.В. – врача-терапевта государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Суоярвская центральная районная 
больница», назначив ее врачом, руководящим работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

исключить из состава призывной комиссии Акимову Е.Н.;
в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Кондопожский 

муниципальный район»:
включить в состав призывной комиссии Зацепина Д.А. – главу администрации Кондопожского 

муниципального района, назначив его председателем призывной комиссии;
исключить из состава призывной комиссии Скрябина Е.В.;
в резервном составе призывной комиссии муниципального образования «Пудожский муни-

ципальный район»:
включить в состав призывной комиссии следующих лиц:
Федотова С.Н. – помощник военного комиссара (Пудожского района Республики Карелия) (по 

воинскому учету), заместитель председателя призывной комиссии;
Гапич И.Г. – главный инспектор агентства занятости населения Пудожского района государствен-

ного казенного учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения Республики Карелия»;
исключить из состава призывной комиссии Сковородкина В.М., Кабышеву А.К.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Карелия».

Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия А. Е. ЧЕПИК

г. Петрозаводск
1 декабря 2022 года
№ 711-р

Российская Федерация 
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

6 декабря 2022 года № 36 од 
г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания 
Законодательного Собрания Республики Карелия

В соответствии со статьями 4 и 5 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия 
созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 15 декабря 2022 года 
в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия по следующим основным 
вопросам (полный текст повестки заседания размещается на официальном сайте Законодательного 
Собрания Республики Карелия www.karelia-zs.ru в разделе «Деятельность»):

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

2. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Респу-
блики Карелия «О некоторых вопросах обеспечения жилыми помещениями лиц, которые относились 
к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». 

3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О регулировании некоторых вопросов обеспечения занятости инвалидов в Республике Карелия». 

И.о. Председателя Законодательного Собрания Республики Карелия О. Н. ШМАЕНИК

Законодательное Собрание Республики Карелия (далее – Законодательное Собрание) сооб-
щает, что на основании рекомендаций Комиссии Законодательного Собрания по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Законодательного Собрания, по результатам проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных отдельными депутатами Законодательного Собрания за 2021 год, проведенной на 
основании информации, поступившей из Прокуратуры Республики Карелия, 1 декабря 2022 года 
Законодательным Собранием было принято решение о применении к депутату Законодательного 
Собрания Кванину В. В. меры ответственности в виде предупреждения.
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Фестиваль «Зимние фонтаны» 
стартовал в Петрозаводске

Он продлится до 26 марта, а 2 апреля подведут итоги и разыграют призы
Спортивный сезона на трассе «Фонтаны» начался 4 декабря. Отличной погоды и 

успешного сезона пожелал жителям глава Карелии Артур Парфенчиков.
«Сегодня на трассе «Фонтаны» многолюдно. Все – от мала до велика – спешат сде-

лать первую отметку и повстречаться со старыми знакомыми. Думаю, вы догадались: 
в Петрозаводске стартовал традиционный фестиваль «Зимние фонтаны». К радости 
участников, сегодня первый снегопад. Желаю всем отличной погоды и успешного сезо-
на», – написал Артур Парфенчиков.

В администрации главы Карелии отметили, что лыжники вместе проведут Новый 
год, День снега, Масленицу и другие праздники. Сезон «Зимних фонтанов» продлится 
до 26 марта, а 2 апреля организаторы подведут итоги и разыграют призы.

Напомним, в октябре петрозаводчане подготовили трассу «Фонтаны» к сезону зимних 
видов спорта. В прошлый раз в фестивале поучаствовали 1 150 человек.

Любарский предложил 
петрозаводчанам выйти 

на поиск снеговиков
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский придумал конкурс 

для горожан

Владимир Любарский предложил петрозаводчанам поучаствовать в конкурсе по 
поиску снеговиков. Согласно заданию необходимо искать снеговиков, фото которых 
мэр города будет публиковать на своей странице, и делать с ними селфи. Об этом глава 
карельской столицы сообщил в соцсети.

«Хотел предложить горожанам угадать место дислокации снеговика, но оно очевидно. 
До 25 декабря на улицах города появятся еще несколько таких весельчаков – ловите», 
– написал Любарский.

Приз ждет того, кто первый сделает селфи со всеми снеговиками, которых пред-
стоит найти в городе.

«Тому, кто первым пришлет селфи с пятью из них, приз – такой снеговик появится 
у вашего подъезда к празднику», – заявил мэр.

Мэр Петрозаводска пояснил, что фото следует присылать ему в личные сообщения 
в соцсети.

Музей паровых машин 
откроют в Сортавале

В познавательное учреждение 
превратят здание железнодорожного депо

Об этом со ссылкой на главу администрации Сортавалы Сергея Крупина сообщает 
паблик поселения.

«Это будет единственный музей в РФ, где станет возможным увидеть, как работают, 
обслуживаются и ремонтируются поезда. В музее соберут большую коллекцию паровых 
машин разных периодов – от ретро до современных», – говорится в сообщении.

Напомним, о планах по созданию музея на территории депо говорилось еще два года 
назад. За это время от Сортавалы до Рускеалы запустили ретропоезд на паровозной 
тяге, восстановили всю паровозную инфраструктуру, включая станцию заправки углем, 
водозаправочную колонку и поворотный круг для паровозов.
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