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Об этом стало известно на совещании главы Карелии Артура Парфенчикова с мэром города Владимиром Любарским. Власти обсудили программу развития Зареки.
На улицах Луначарского, Свирской и Чернышевского в этом году начался капремонт восьми домов. Обновили фасады, восстановив исторический облик; 

провели работы по ремонту сетей водоснабжения и электроснабжения. В следующем году завершат работы в части теплоснабжения. Дома газифицировали. 
В следующем году тротуары на улице Чернышевского до Зарецкого проезда замостят брусчаткой такого же цвета, какой у отремонтированных домов. Под обнов-
ление попадет и сквер Малый сад.

(Окончание на стр. 2)

У каждого дома на Зареке 
будет паспорт

Глава Карелии поручил разработать комплексный план развития 
петрозаводского микрорайона 
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У каждого дома 
на Зареке будет паспорт

Глава Карелии поручил разработать комплексный план развития 
петрозаводского микрорайона 

Вскоре приступят к капремонту дома № 13 на проспекте А. Невского. Еще девять 
зданий Зареки в резерве. Проблемным вопросом стал дом № 17 на Чернышевского, 
построенный в 1949 году. Он не попадает в список аварийных, поэтому с ним вопрос 
будут решать индивидуально. Возможно, постройку расселят и реконструируют, чтобы 
она дополняла исторический облик квартала, отметил Артур Парфенчиков. В другом 
квартале улиц Пробной, Луначарского, Коммунистов и Промышленной идет строитель-
ство двух жилых комплексов, где вскоре освободится земля после расселения шести 
аварийных домов.

Артур Парфенчиков поручил составить паспорт на каждые земельные участки, дома и 
прочие постройки района для понимания, что с ними можно сделать. Аварийные и руини-
рованные объекты уберут под благоустройство или создание социальных и коммерческих 
проектов. При этом власти намерены максимально сохранить исторический облик Зареки.

– Мой родной район, поэтому я проблемы и перспективы особенно чувствую. Район 
очень важный для города. Здесь элементы кварталов исторической застройки, которые 
хочется сохранить. Будем работать над освобожденными территориями, которые можно 
благоустроить. Спортивный сектор сделать, сквер, парковку. Надо решать вместе с жильцами. 
Здесь все должно быть в комплексе. Хочется видеть единое пространство. Много аварийных 
домов, будем сносить, расселять. Возможно, удастся построить на освободившейся территории 
детский сад. Есть непонятные строения, которые нужно изучить. Всю территорию паспор-
тизируем, чтобы понимать, кому они принадлежат, и дальше уже смотреть, как территорию 
использовать. Но делать надо бережно и разумно, – сказал Артур Парфенчиков.

 Артур Парфенчиков поручил мэрии при поддержке правительства республики составить 
проект развития микрорайона, в котором определить необходимые работы по каждому дому, 
объекту недвижимости и земельному участку.

Более 150 классов школ ушли 
на карантин из-за ОРВИ

Также деятельность приостановили 25 групп в детсадах

За минувшую неделю на карантин ушли 156 классов 44 школ Петрозаводска, Косто-
мукши, Сортавальского, Лоухского, Медвежьегорского, Муезерского, Питкярантского, 
Прионежского, Сегежского и Суорявского районов. Об этом сообщил Роспотребнадзор 
Карелии. Также деятельность приостановили 25 групп 13 детсадов в Сортавальском, 
Беломорском, Кемском, Медвежьегорском, Питкярантском и Прионежском районах.

За неделю в Карелии выявили 9 649 случаев ОРВИ. Уровень заболеваемости выше 
эпидпорога на 81,7%. По сравнению с предыдущей неделей отметили рост на +14,4%.

В Петрозаводске за неделю выявили 4 509 случаев ОРВИ, что больше на 3%, чем за 
предыдущую семидневку. Уровень заболеваемости выше эпидпорога на 26,5%.

Госпитализированы с ОРВИ за прошедшую неделю 67 человек.
Заболеваемость COVID-19 в Карелии снова начала расти. За минувшую неделю выяви-

ли 320 случаев. Это на 36,8% больше, чем было на предыдущей семидневке, сообщил 
Роспотребнадзор республики.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Дед Мороз впервые приедет в гости 
к карельскому коллеге 

Встреча двух волшебников пройдет в вотчине Талви Укко в Чалне 
в рамках финала гастрономического шоу известного шеф-повара 

и телеведущего Константина Ивлева 17 декабря

Всероссийский конкурс на лучшее новогоднее блюдо, организованный Ivlev Group, 
проходит в двух форматах – онлайн и офлайн – с 5 по 18 декабря. Первый полуфинал 
состоялся 12 декабря в Москве, второй – 14 декабря в Санкт-Петербурге. 16 декабря 
в Петрозаводске пройдет третий офлайн-полуфинал конкурса. Участники представят 
авторские оливье и селедку под шубой.

Финал состоится 17 декабря в вотчине карельского Деда Мороза – Талви Укко. Опре-
делять победителей будут Константин Ивлев, Талви Укко и Дед Мороз, который по такому 
случаю на время оставит резиденцию в Великом Устюге и приедет в Карелию.

Гость из Великого Устюга и карельский Дед Мороз проведут интерактивную программу 
для детей. Кроме того, будут работать и традиционные площадки: резиденция Талви Укко, 
дворец Лумикки, питомник ездовых собак, оленья ферма, саамская деревня, чайный дом, 
ресторан карельской кухни и лавка сувениров. Вотчина Талви Укко начинает работать с 
10.00. Российский Дед Мороз будет ждать детей с 12.00, итоги конкурса подведут в 15.00. 

Карельских пельменей станет больше
Компанию «Карельские рецепты» 

поддержит правительство республики 

Предприятие выпускает продукцию из отборного сырья. В 2022 году объем произ-
веденной продукции составил более 100 тонн и продолжает расти. В торговом ассор-
тименте насчитывается около 40 позиций, в том числе пельмени, вареники, котлеты, 
фарш, сало, мангальная группа, тушенка.

 Предприятие посетил глава Карелии Артур Парфенчиков. Он познакомился с ассорти-
ментом товаров и поручил Министерству экономического развития оказать развивающемуся 
производству помощь.

Руководитель фирмы Алексей Полетаев рассказал о планах расширения производства. 
Предполагается поэтапная модернизация с приобретением современного холодильного 
и другого оборудования. В следующем году планируют начать первый этап обновления 
производства, на это требуется 50–70 млн рублей. Глава региона поддержал эти планы и 
отметил, что нужно обсудить вопрос предоставления дополнительных налоговых льгот 
предпринимателям, вкладывающим средства в развитие производств:

– На изделия «Карельских рецептов» есть запрос от федеральных сетей, потребителей 
из других регионов. Наша задача – оказать такие меры господдержки, чтобы расширение 
производства стало реальным в максимально короткие сроки. Первое, чем поможем произ-
водству, – это компенсация 25% затрат на оборудование, ремонты, налоги. Есть возможность 
предоставления льготных кредитов. Будет налажен выпуск новых видов уже полюбившейся 
местной продукции – можно подумать и об организации точек общепита.

В 2022 году через администрацию Петрозаводска производству уже была предоставле-
на субсидия на компенсацию части затрат по оплате коммунальных услуг на сумму более 
85 тыс. руб., по уплате лизинговых платежей – на сумму более 267 тыс. руб., на приобре-
тение основных средств – более 190 тыс. руб.

Предприниматель уже арендовал дополнительные помещения, идет технологиче-
ское проектирование новых мощностей. Площадь производственных цехов планируют 
увеличить в 4 раза, а объем выпускаемой продукции – в 10 раз. Штат предприятия будет 
расширен до 100 человек.

Человеком года стал герой России 
летчик Илья Сизов

Почетное звание ему присвоено за 
мужество и героизм, проявленные при 
исполнении воинского долга. Соответству-
ющий указ подписал Артур Парфенчиков.

Заместитель командира истребительного 
авиационного полка Илья Сизов из дина-
стии военных летчиков. 7 мая 2022 года 
он выполнял боевую задачу по прикрытию 
подразделений Российской армии, находив-
шейся на острове Змеиный в Черном море. 
Во время боевого дежурства Илья Сизов 
обнаружил украинский вертолет, снизился 
до предельно малой высоты и уничтожил 
военную технику противника, не позволив 
ему высадить десант.

В июле 2022 года Илье Сизову присво-
ено звание Героя Российской Федерации. 
Портрет летчика украшает стену здания 
начальной школы лицея № 1, где он рань-
ше учился. 

Также в Карелии объявлены имена 
лауреатов года – этого звания удостоены 
15 жителей республики. В их числе пред-
ставители самых разных профессий и воз-
растов. Самому младшему лауреату 13 лет. 
Это ученик 7-го класса средней школы 
№ 2 им. А. С. Пушкина Сергей Пищенко. Он 
отмечен званием за мужество и смелость 
при спасении погибавшего: летом Сергей 
спас жизнь друга на водоеме. 

Пенсионерка из Петрозаводска Тамара 
Мазуркевич получила звание лауреата за 
грамотные и решительные действия при 
спасении новорожденного ребенка: она 
помогла принять роды у женщины, живущей 
по соседству, и провела малышке, которая 

родилась без признаков дыхания, реанима-
ционные мероприятия. 

В этом году в списке лауреатов немало 
жителей Карелии, которые отмечены зва-
нием за активную волонтерскую и обще-
ственную деятельность, гражданскую 
позицию, личный вклад в патриотическое 
воспитание граждан, всестороннее разви-
тие и воспитание подрастающего поколе-
ния. Это директор шуйской средней школы 
№ 1 Владимир Войнов, учредитель благо-
творительного фонда «Живой город» Анна 
Лопаткина, атаман городского казачьего 
общества «Петрозаводское» Наур Гокина-
ев, командир поискового отряда «Феникс» 
Леонид Зябкин, специалист Центра воинской 
славы Петрозаводска Валерий Лазарев.
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«Дом Карелии» создадут 
в московском особняке XVIII века

После реставрации объект станет бесплатной площадкой 
для бизнеса республик

Мэрия Москвы передала Карелии 
земельный участок на Новой Басманной 
улице с трехэтажным историческим домом 
Плещеева в качестве начала сотрудни-
чества между республикой и столицей 
страны. Особняк нужно реставрировать. 
На ремонт мэрия Москвы выделила Каре-
лии 270 млн рублей. После реставрации 
объект станет площадкой для презента-
ции карельского бизнеса и переговоров 
с партнерами.

Об этом сообщил представитель Карелии 
при президенте РФ Владимир Тимофеев во 
время прямого эфира телеканала «САМПО 
ТВ 3600».

– Его нужно реставрировать. Но это хоро-
шо, потому что мы его можем сделать под 
себя, как нужно Карелии. Нам не только 
дали особняк в собственность с земельным 
участком в центре Москвы, но и дали денег 
на реставрацию. И это работа главы Карелии. 
Мы собираемся с правительством создать 
«Дом Карелии», который будет рассказывать 
о жизни, истории, туристическом, эконо-
мическом потенциале. Надеемся, что это 
будет история для людей, бизнеса, чтобы 

этот «Дом Карелии» помог нашему бизнесу 
развиваться. Потому что Москва – огромный 
рынок. Будет еще одна площадка, где мож-
но презентовать бизнес бесплатно, – сказал 
Тимофеев.

Сейчас власти Карелии разрабатывают 
концепцию будущего объекта. В ближайшее 
время начнется конкурс на проектирование. 
Реставрацию хотят завершить к 2025 году. В 
историческом здании появятся переговорные 
и залы для презентации.

Дом Плещеева построили в 1797 году в 
стиле классицизма. Здание украшено балко-
нами, есть пристройка, слева стоят парные 
колонны.

Список получателей бесплатной 
юрпомощи должны расширить

Соответствующий законопроект направлен 
на заключение главе республики

Депутаты на заседании парламентского комитета по законности и правопорядку 
приступили к рассмотрению законопроекта об оказании бесплатной юридической 
помощи участникам спецоперации и членам их семей.

Ранее инициатива была поддержана на рабочей группе Законодательного Собрания 
Карелии по выработке дополнительных мер поддержки мобилизованных и членов их семей.

Речь идет о внесении изменений в региональный Закон «О бесплатной юридической 
помощи».

– Мы понимаем, что оказание бесплатной юридической помощи участникам спец-
операции и их семьям по вопросам мер социальной поддержки, защиты прав и законных 
интересов граждан актуально. На практике возникает много вопросов о защите трудовых 
прав мобилизованных, положенных выплатах, сроках их предоставления и т. д. Специ-
алисты Госюрбюро республики смогут оказать должную поддержку, – прокомментировал 
председатель комитета по законности и правопорядку Сергей Шугаев.

Для земского учителя из Пудожа 
купили служебную квартиру

Средства на приобретение жилья для 
участников федеральной программы «Зем-
ский учитель» впервые предусмотрены в 
региональном бюджете. В этом году шесть 
квартир приобретены в Беломорском, Мед-
вежьегорском, Пудожском, Пряжинском 
и Сегежском районах.

Этой осенью учитель математики и 
физики пудожской школы № 3 переехала 
в однокомнатную квартиру, до этого два года 
жила в общежитии бывшего училища. Елена 
Колокольникова оказалась в числе первых 
педагогов в Карелии, которым купили слу-
жебное жилье:

– Мне помогли с переездом. Квартира 
хорошая, я довольна, сейчас навожу лоск. 
Там подклеить, тут картину повесить, одним 
словом, делаю квартиру под себя, создаю уют.

Педагог приехала в Пудож из Волгограда 
в 2020 году как участница программы «Зем-
ский учитель» (нацпроект «Образование»). 
О такой возможности узнала в Интернете, 
познакомилась со списком вакансий и выбра-
ла работу в Карелии.

– Конечно, меня покорила природа, но 
это не единственное. Сын живет в Санкт-
Петербурге, поэтому решила перебраться 
поближе к нему и не пожалела. В Пудоже 
мне нравится, в сезон хожу за грибами и 
ягодами. Еще здесь очень отзывчивые люди, 
во всем помогают, – говорит Елена Коло-
кольникова.

По словам директора школы Натальи 
Лисиной, новый педагог сразу расположи-
ла к себе коллектив:

– У нас было вакантное место учителя 
физики и математики, поэтому мы с нетер-
пением ждали прихода нового коллеги. 
Сегодня Елена Анатольевна незаменимый 

работник, ведет уроки с 7-го по 9-й классы, 
ведет классное руководство. Это очень улыб-
чивый, добродушный и коммуникабельный 
человек – такие качества важны и детям, и 
родителям. Мы рады, что программа помогла 
привлечь к нам на работу такого опытного 
преподавателя.

Сегодня в Карелии работают 44 «земских» 
учителя. Благодаря региональным средствам 
в этом году приобретены первые шесть квар-
тир в пгт Пряжа и Пиндуши, городах Сегежа, 
Пудож и Беломорск, п. Золотец .

В проекте республиканского бюджета 
следующего года предусмотрено 14,5 млн 
рублей на 9 квартир для «земских» педагогов.

Изменилась дата начала ремонта 
моста через Неглинку

Ремонтные работы начнутся на три недели позже

Начало ремонтных работ Путейского моста на улице Антикайнена перенесли с 
15 декабря на 2 января. Об этом сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский 
на своей странице во «Вконтакте».

«Традиционно в канун Нового года на улицах города случается предпраздничный 
ажиотаж – все едут за подарками, завершают дела уходящего года. Перекрывать в это 
время одну из магистралей было бы неправильно. Понимаю, что в любом случае коррек-
тировки маршрутов общественного транспорта и перекрытая улица создадут всем нам 
неудобства, но ремонт мосту необходим. Это вынужденная мера. По контракту работы 
должны завершиться в ноябре следующего года», – пояснил Владимир Любарский.

Объехать перекрытый мост можно будет через Первомайский проспект и улицу Ано-
хина. Движение по Красной улице на участке между улицами Антикайнена и Анохина 
будет организовано по двум сторонам.

При движении в сторону Голиковки по улице Анохина поворот налево на улицу Ленина 
будет запрещен. Транспорту нельзя будет останавливаться по обеим сторонам Красной 
улицы (между улицами Анохина и Антикайнена), улицы Анохина (между Красной ули-
цей и проспектом Ленина, за исключением парковочной области возле ТЦ «Аура») и на 
Первомайском проспекте (между улицами Ленинградской и Анохина).

Мэр города добавил, что на перекрестке Первомайского проспекта с улицами Ленин-
градской и Антикайнена изменится режим работы светофора. Чтобы увеличить пропускную 
способность, увеличат продолжительность зеленого сигнала. Кроме того, иначе станет 
работать светофор на пересечении улиц Красная и Антикайнена: его переведут в режим 
желтого мигания.

Мобилизованные и добровольцы 
смогут вернуться на прежнее место 

работы после службы
Сенаторы готовы поддержать законопроект, сохраняющий 
за участниками спецоперации преимущественное право 

поступления на работу в ранее занимаемой должности, сообщил 
сенатор от Карелии Игорь Зубарев

В Госдуме приняли закон, согласно которому мобилизованные и те, кто ушел слу-
жить как доброволец после 21 сентября, получат приоритетное право поступить на 
прежнее место работы несмотря на окончание срочного трудового договора. Данные 
поправки в Трудовой кодекс РФ одобрят в ближайшее время и в Совете Федерации, 
считает сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

– Человек, который служит во время спецоперации, должен быть уверен, что после 
возвращения домой сможет нормально работать, даже если срок его трудового контракта 
к этому времени истек. Согласно принятым поправкам в Трудовой кодекс РФ мобилизо-
ванные и добровольцы в течение трех месяцев после окончания прохождения военной 
службы будут иметь преимущественное право поступления на работу в ранее занимаемой 
должности. Это абсолютно справедливо. Поэтому не вижу никаких препятствий для того, 
чтобы этот закон не был принят в кратчайшие сроки, – отметил парламентарий.

Три петрозаводских маршрута 
будут работать по-новому

Перевозчики будут заключать контракт 
с городской администрацией

Об этом стало известно на планерном заседании администрации города.
Изменения коснутся маршрутов № 5, 14 и 29 и пройдут в рамках пилотного тестиро-

вания транспортной реформы. Со II квартала 2023 года на этих автобусах планируется 
организовать переход на брутто-контракт (когда перевозчик получает оплату работ по 
контракту, а вся выручка от реализации перечисляется в бюджет заказчика). Как отме-
тила председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлия Мизинкова, эти 
три маршрута были выбраны потому, что связывают центр города с тремя отдаленными 
микрорайонами – Птицефабрикой, Сулажгорским кирпичным заводом и Соломенным 
– и давно требуют модернизации.

На всех маршрутах обновят подвижной состав: на 5-м и 29-м будут автобусы средне-
го класса, а на 14-м – большого. Как пояснили в мэрии, закупать новые машины город 
не собирается, требования к транспортным средствам будут зафиксированы в контрактах. 
Предоставлять их будут сами перевозчики. Кроме того, в условиях соглашения плани-
руется предусмотреть требования к профессиональным качествам водителей, наличию 
форменной одежды, обеспечению санитарного состояния транспорта и соблюдению рас-
писания маршрутов.

Юлия Мизинкова подчеркнула, что переход на контрактную систему позволит улучшить 
качество транспортного обслуживания горожан. Администрация Петрозаводска сможет 
контролировать организацию перевозок и в случае нарушений предъявлять штрафные 
санкции водителям напрямую.

Конкурс на определение перевозчика проведут в январе 2023 года. «По результатам 
анализа пилотной версии реформы будут сделаны выводы о ее дальнейшей реализации 
в последующие годы на всей маршрутной сети», – добавила Мизинкова.
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Дополнительный отпуск позволит 
родителям детей-инвалидов 
чаще выезжать в санатории

Новый закон дает право таким родителям брать 
до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд

Это позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию ребят с 
проблемами в здоровье, считает сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

30 ноября Совет Федерации одобрил законопроект о дополнительном отпуске 
родителям и опекунам детей с ограниченными возможностями здоровья. Если раньше 
мамы и папы детей-инвалидов имели право на четыре дополнительных выходных еже-
месячно, то после принятия поправок в Трудовой кодекс РФ они смогут накапливать 
эти дни и использовать их как полноценный отпуск.

Как отметил сенатор от Карелии Игорь Зубарев, одобренная Совфедом инициатива 
направлена на поддержку семей с детьми-инвалидами, развитию системы реабилита-
ции и абилитации ребят с проблемами в здоровье:

– К сожалению, число детей с ограниченными возможностями здоровья растет. 
По данным статистики, в Карелии на 1 января 2022 года было 2 948 таких ребятишек. 
Все мы прекрасно понимаем, насколько сложно приходится их родителям. Ухажи-
вать за детьми-инвалидами – большой труд. Для этого нужны силы, время и сред-
ства. Дополнительный отпуск, который родители должны будут согласовать со своим 
работодателям, позволит таким семьям чаще выезжать в санатории, на отдых, даст 
возможность сменить обстановку. Родители смогут спокойно сопровождать своего 
ребенка во время санаторно-курортного лечения.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Арт-технологии в детском саду 
Руководитель парламентского комитета по здравоохранению 

и социальной политике Алексей Хейфец вместе с коллективом 
детского сада № 88 и представителями Центра развития 

образования Петрозаводска обсудили проблемы сохранения 
здоровья детей

Законодательное Собрание Карелии поддержало 55 депутатских поправок в проект 
регионального бюджета на 2023 год, в частности, 2,7 млн рублей направлено на приоб-
ретение специального оборудования для реализации сберегающих здоровье технологий 
в детских садах республики.

По мнению старшего методиста Центра развития образования Петрозаводска Людмилы 
Фрадковой, в период развития цифровизации дети, хорошо владея современными информа-
ционными технологиями, отстают в свободной коммуникации со сверстниками, творчестве, 
воображении.

– Сюжетная игра стала исчезать из детских садов. Хотя на игре строится все наше детство. 
Арт-терапия и арт-педагогика способны активизировать творческое мышление воспитанников, 
уменьшить стресс. Мы включаем программу применения арт-технологий в современную 
жизнь детей, пособия по использованию музыкальной и танцевальной импровизации. Также 
разработаны программы КПК для обучения сотрудников детских садов и дидактические 
комплекты по использованию музыкальной и танцевальной арт-терапии. В основе, конечно, 
лежат импровизационные подходы, музыка и движения.

Депутат вместе с коллегами посмотрел музыкальные и танцевальные номера, как про-
ходит рисование на песке.

 Алексей Хейфец отметил, что направлений арт-терапии сейчас очень много.
– На примере детского сада № 88 мы видим конкретные положительные результаты 

применения арт-технологий. Например, применяется методика рисования на песке. Дети рас-
крываются, снимаются эмоциональные барьеры. В будущем воспитанники начинают рисовать 
в школе. Перед сном в детском саду также включают определенные музыкальные компо-
зиции, дети стали засыпать быстрее. Мы планируем внедрять интерактивное оборудование, 
тренажеры в детские сады Петрозаводска для развития данного направления.

Лидия Суворова и Ольга Билко приняли участие в рабочем визите в Белоруссию
Заместители председателя комитета по 

здравоохранению и социальной политике 
Законодательного Собрания Карелии Лидия 
Суворова и Ольга Билко поехали в Минск 
в составе делегации во главе с вице-пре-
мьером по вопросам экономики Дмитрием 
Родионовым.

В рамках поездки подписано соглашение 
о сотрудничестве между «Надвоицким заво-
дом ТДМ» и ОАО «Гродно Азот» и постав-
ке в Белоруссию карельского порошка из 
шунгита для производства композитных 
материалов. Также обсуждалась организа-
ция в 2023 году прямого авиарейса Петро-
заводск – Минск.

В Минске Лидия Суворова, Ольга Бил-
ко и первый заместитель министра здра-
воохранения Карелии Ольга Руотцелайнен 
посетили научно-практический центр «Кар-
диология» и 11-ю городскую поликлинику.

– Кардиологический центр является 
медицинским учреждением высшего уров-
ня. Коллеги представили свои достижения, 
рассказали об операциях, имплантации кар-
диостимуляторов, трансплантации и других 
оперативных вмешательствах. Хочу отме-
тить высокотехнологичную медицинскую 
помощь и современные методики, которыми 
владеют наши коллеги, – поделилась Ольга 
Билко.

Также, по словам Лидии Суворовой, 
центр «Кардиологии» во многом идет впе-
реди многих стран, выполняя сложнейшие 
операции.

В 11-й городской поликлинике Минска 
парламентарии познакомились с ее кадровым 
и техническим оснащением, особенностями 
организации и проведения приема граждан. 
В частности, в учреждении принимают врачи 
общей практики, а также помощники врачей, 
которые работают бригадами.

– Это очень хорошее подспорье для 
поликлиники, позволяющее обслуживать 
и консультировать большее количество граж-
дан, – прокомментировала Лидия Суворова.

Депутат, главный врач поликлиники 
№ 4 Петрозаводска Ольга Билко обсудила 
с коллегами организацию диспансеризации 
и многие другие вопросы.

Кроме того, члены делегации возло-
жили цветы к Монументу Победы, воз-
веденному в честь победы в Великой 
Отечественной войне и в память о воинах 
Советской армии. Карельские парламента-
рии отметили высокий уровень работы по 
патриотическому воспитанию молодежи и 
сохранению исторической памяти, а также 
доброжелательность жителей Республики 
Беларусь и открытость к новому сотруд-
ничеству.

Ольга Шмаеник поздравила школу
 в гарнизоне Бесовец с 75-летием

Депутат Заксобрания сказала, что школа стала культурным 
центром поселка

Заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Карелии Ольга Шмае-
ник поздравила коллектив учителей, вете-
ранов педагогического труда, выпускников 
и учащихся школы № 44 поселка Чална-1 
(гарнизон Бесовец) с 75-летием учебного 
заведения. 

Сообщается, что первые ученики сели 
за парты поселковой школы в 1947 году. 
Тогда в трех начальных классах учились 
всего 25 школьников. Как отметила пар-
ламентарий, школа гарнизона Бесовец 
является культурным центром поселка.

– Мы гордимся нашей славной школой 
и теми вехами, через которые она про-
шла. Такие люди, как Алексей Маресьев, 
который был членом пионерской дружи-
ны этой школы, и то, что школа всегда 
была и есть другом Советской, а затем 
Российской армии, – все это вызывает 
гордость. Но для меня 44-я школа – это в 
первую очередь продвинутый, свободный 
и профессиональный коллектив, который 
творит невероятную командную атмосферу. 
Здесь вместе создают успех, переживают 
трудности, всегда можно рассчитывать на 
товарища, – сказала Ольга Шмаеник.

Ольга Шмаеник особо отметила детей, 
которые часто становятся победителями 
различных конкурсов в республике и за 
ее пределами. Кроме того, школа № 44 на 
протяжении десятилетий является центром 
по военно-патриотическому воспитанию 
Прионежского района.

От имени Законодательного Собрания 
депутат передала школе памятный подарок 
и поздравила не только действующий кол-
лектив и директора Анну Афонюшкину, но 
и выразила слова благодарности бывшим 
директорам школы Алле Семеновне Парши-
ной и Михаилу Григорьевичу Берменсону.

Парламент создает основу для работы 
органов местного самоуправления 

Комитет по государственному строительству и местному 
самоуправлению ЗС рассмотрел ряд законопроектов, 

регулирующих деятельность власти в муниципальных округах.
Летом 2022 года Законодательное 

Собрание приняло закон об объедине-
нии всех поселений Суоярвского района 
в муниципальный округ.

Как рассказала председатель комитета 
Анна Лопаткина, рассмотренными законо-
проектами определяются границы муни-
ципального округа со смежными муници-
палитетами, предусматривается создание 
в населенных пунктах территориальных 
подразделений администрации муниципаль-
ного округа. Кроме этого, согласно одному 
из законопроектов глава муниципального 
округа избирается представительным орга-
ном из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией. Он также возглав-
ляет администрацию округа.

Так же, как и в муниципальных районах 
и городских округах, полномочия муници-
пальных округов в Карелии по организации 
электро-, тепло– и газоснабжения населения 
закрепляются за органами государственной 
власти республики.

– Таким образом, законопроектами соз-
дается правовая основа для работы органов 

местного самоуправления в муниципальных 
округах. Все проекты законов рекомендова-
ны к принятию во втором, окончательном, 
чтении, – отметила Анна Лопаткина.

Председатель комитета напомнила, что 
в проекте регионального бюджета предус-
матриваются средства на стимулирование 
объединения поселений, входящих в состав 
муниципального района, и наделения вновь 
образованного муниципального образова-
ния статусом муниципального округа.
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Порт пяти морей 
Онежский судостроительный завод

 спустил на воду краболов «Капитан Егоров»

Даниил РЫЖИХИН

ОССЗ продолжает выполнять заказ по 
производству семи судов для крупного 
дальневосточного заказчика. 

В доке Онежского судостроительно-
судоремонтного завода в Петрозаводске 
прошла церемония спуска на воду нового 
краболова «Капитан Егоров». Судно постро-
или по заказу дальневосточной компании 
«Русский краб» – крупнейшего крабопро-
мыслового предприятия в своем регионе, 
которое владеет правами на добычу более 
11 тонн ракообразных в северо-западной 
части Тихого океана.

Судно назвали в честь дальневосточно-
го капитана Николая Егорова, который в 
советское время был одним из передовиков 
крабового промысла, за что был награжден 
орденами Трудового Красного Знамени и 
«Знак Почета».

Устойчивость больше,
 расход меньше

Глава Карелии поблагодарил весь кол-
лектив предприятия за проделанную работу 
и вручил участникам проекта республикан-
ские награды.

– Мы будем двигаться дальше, будем 
строить в нашем городе пяти морей еще 
больше самых разных современных судов. 
Это очень важно для экономики и для вну-
треннего самосознания, нашей гордости за 
ту землю, на которой живем. Уверен, что 
в таком порыве, желании созидать и быть 
вместе нам, как и нашим предкам, все по 
плечу, – считает Артур Парфенчиков.

Судно предназначено для вылова и 
перевозки живого краба. Оно обладает 
повышенной вместимостью и мореходны-
ми качествами, необходимыми для рабо-
ты в сложных условиях дальневосточных 
морей. Длина судна – 57 м, ширина – около 

12 м, что позволит разместить на борту до 
24 членов экипажа.

«Капитан Егоров» будет оснащен специ-
альной системой контроля и поддержания 
температуры и воздуха в танках и трюмах, а 
также системой телеметрии. Судно отличают 
устойчивость к разреженному льду, увеличен-
ная площадь промысловой палубы и современ-
ные двигатели с низким расходом топлива и 
малой токсичностью выхлопных газов.

Вице-спикер карельского парламента 
Илья Раковский отметил, что события такого 
масштаба возвращают Петрозаводску про-
мышленную славу: 

– На нашем заводе исполняются сложные 
технологические заказы, которые спроекти-
рованы по самым современным требованиям, 
что подтверждает высокую инженерную ком-
петенцию предприятия и его исполнителей. 
Восстановлением этой производственной 
площадки активно занимаются глава Каре-
лии и правительство республики. Отрадно, 
что одновременно проводится стройка новой 
цифровой верфи и выпускаются современ-
ные суда.

Директор Онежского судостроительно-
судоремонтного завода Владимир Майзус 
поблагодарил правительство республики за 
помощь в реализации проекта.

– Условия жизни и работы на этом судне 
совершенно другие. И, наверное, это самая 
главная задача и судовладельца, и наша, чтобы 
условия работы и ее качество становились 
лучше, – рассказал Владимир Майзус.

– Такие события, как сегодня, – это значи-
мые шаги в большом проекте по обновлению 
российского промыслового флота, участ-
никами которого являются наши предпри-
ятия. Создание каждого нового судна делает 
отечественное морское рыболовство более 
устойчивым, укрепляет компетенции судо-
строения, стимулирует развитие смежных 
отраслей производства. Несмотря на внешние 
вызовы важно продолжать строить новый 
технологичный флот, не останавливаться и 
не сбавлять темпа, – отметил генеральный 

директор компании заказчика Александр 
Сапожников.

Крестная мать

Спущенное на воду судно по традиции 
благословила его крестная мать. Ею стала 
руководитель администрации главы респу-
блики Татьяна Игнатьева, при участии кото-
рой принималось решение о возрождении и 
дальнейшей модернизации судостроительного 
завода.

– Очень волнительно. Главное, чтобы он 
хорошо ходил, много ловил и нас всех кра-
бами радовал. Хотелось, чтобы путь у этого 
корабля был долгий, счастливый и удачный, 
– сказала Татьяна Игнатьева.

Строительство судна стало возможно 
благодаря поддержке государственной 
инвестиционной программы обновления 
промыслового флота. Квоты могут приоб-
рести предприятия, которым принадлежат 
суда рыбопромыслового флота, построенные 
на российских верфях, или предприятия по 
производству или переработке рыбы или 

других водных биоресурсов, созданных на 
территории России. Благодаря этому в стране 
развернуто масштабное строительство рыбо-
промысловых судов.

Напомним, что в начале этого года на 
Онежском судостроительном заводе спусти-
ли на воду судно «Капитан Александров», 
которое стало первым из семи промысловых 
судов, заказанных компанией «Русский краб». 
Все суда должны построить в течение пяти 
лет – с 2020-го по 2024 год. Они предназна-
чены для работы в бассейнах Охотского и 
Берингова морей.

Также на Онежском судостроительно-
судоремонтном заводе приступили к возве-
дению первой в России цифровой верфи. 
Строители уже завершили подготовитель-
ные работы, появились въезд и новый кон-
трольно-пропускной пункт. Проект разрабо-
тал Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет совместно 
с акционерным обществом «Центр технологии 
судостроения и судоремонта» и проектной 
фирмой «Союзпроектверфь». Благодаря 
модернизации на заводе появятся около 
500 новых рабочих мест.

Выступает Артур ПарфенчиковТатьяна Игнатьева
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Мухи для хозяйства 
и красоты 

Как карельское биопредприятие покоряет пищевую и косметическую индустрию
Анастасия МИХАЙЛОВА 

Трудно поверить, что в небольшом 
здании на окраине Петрозаводска мест-
ная компания, в которой работают всего 
4 человека, каждый месяц изготавлива-
ет по 10–15 тонн продукции. «Карельские 
биотехнологии» поставляют на российский 
рынок необычный товар – личинки тро-
пической мухи, востребованные в разных 
экономических отраслях. За полгода дея-
тельности предприятию удалось не только 
увеличить объем производства, но и соз-
дать свой косметический бренд.

В июле этого года заработал первый цех 
компании «Карельские биотехнологии», 
занимающейся выращиванием личинки 
мухи Черная львинка, которые используют 
в качестве корма для сельскохозяйственных 
животных. Кроме того, гумус, побочный про-
дукт жизнедеятельности насекомых, явля-
ется отличным органическим удобрением.

Летом месячная выработка «Карелбио-
теха» составляла 3 тонны. В конце сентября 
на предприятии побывал Артур Парфенчи-
ков, который высоко оценил идею проекта и 
поручил оказать ему финансовую поддержку. 
Сейчас компания наладила логистику, вышла 
на промышленные масштабы производства 
и участвует в импортозамещении.

Для экономики и экологии

Яйца Черной львинки привозят к нам 
из Тулы. Там на базе педагогического уни-
верситета создан племенной инсектарий, 
в котором с помощью роботизированных 
технологий и искусственного интеллекта 
разводят тропических мух.

– Количество яиц, которое необходимо 
привезти, небольшое. Поставку мы делаем 
раз в десять дней. Буквального с одного 
килограмма яиц можно вырастить порядка 
5 тонн товарной личинки, – поясняет дирек-
тор «Карелбиотеха» Сергей Бутенко.

Уже в Карелии в теплом цеху начинается 
вскармливание личинок. В их рацион вхо-
дит просроченная и списанная продукция, 
которую предприятие получает из магазинов. 
«Карельские биотехнологии» сотруднича-
ют как с местными хозяйствами, так и с 
федеральными торговыми сетями. С одной 
из них они недавно заключили договор на 
ежедневную вывозку отходов.

Пищу для несостоявшихся мух пере-
малывают в кашу, чтобы ускорить процесс 
поедания. На получившуюся пасту выкла-
дывают личинок, порядка 10 тысяч штук на 
один ящик. Они съедают угощение и превра-
щают его в гумус. После этого содержимое 
ящика просеивают на вибросети, отделяя 
личинок от готового удобрения. Личинки 

замораживаются и в таком виде отправля-
ются к покупателям.

Едят личинки практически все: овощи, 
фрукты, хлеб, а еще им достается несвежая 
красная икра. Единственное, что не перева-
ривают насекомые, – это целлюлоза, поэтому 
веточки и листья деревьев давать им нель-
зя. Личинки, как и сами мухи, полностью 
безопасны для человека и не несут вреда 
окружающей среде. Налицо двойная польза 
как для магазинов, желающих утилизировать 
неликвид, так и для производителей, ищущих 
доступный белковый корм для животных 
или хорошее удобрение.

По словам Сергея, получается практиче-
ски полностью безотходное производство. 
Вывозить приходится только обертку, кото-
рая остается от просрочки.

Красота 
не требует жертв

Помимо создания корма и удобрения, 
компания стала развиваться в области, 
достаточно далекой от сельского хозяйства. 
Не так давно «Карелбиотех» совместно со 
студентами из Тульского педагогического 
университета занялись разработкой собствен-
ной натуральной косметики. Пока в ассор-
тименте представлены увлажняющий крем 
и кофейный скраб. Они сделаны на основе 
жира, остающегося после переработки. Он 
не имеет цвета и запаха, а по жирно-кислот-
ному составу идентичен кокосовому маслу. 
Для аромата в баночки добавляют эфирные 

масла на любой вкус – хвойные, пряные и 
цитрусовые. Консервантов и красителей в 
продукции нет.

Не стоит брезговать. На самом деле во 
многих косметических продуктах, которые 
есть почти у каждой женщины, содержатся 
ферменты насекомых. К примеру, в крас-
ные помады для получения насыщенного 
пигмента добавляют специальное вещество 
– кармин. Это не что иное, как маленькие 
перемолотые жучки кошенили, которые 
питаются кактусом опунцией. Такой краси-
тель используют не только в помадах, но и в 
сухих продуктах, к примеру румянах и тенях.

Название будущего косметического бреда 
– Adeps (жир по-латыни). Сейчас продукция 
проходит сертификацию. 

– Я думаю, что весной мы сможем пред-
ставить ее в магазинах, – добавляет Сергей.

Без западной техники 
и с помощью государства

В цехе «Карелбиотеха» всего четыре 
устройства, три из которых от отечественных 
производителей и один из Китая. В дальней-
шем компания планирует провести автомати-
зацию за счет российских конвейеров.

Биопредприятие активно участвует в 
процессе импортозамещения. 

– Наша страна сейчас покупает корма для 
животных как в готовом виде, так и виде рыб-
ной муки. Многие хозяйства стали создавать 
свои комбикормовые заводы, но компонентов 
для производства качественных комбикор-

мов не хватает. Они должны содержать белок 
животного происхождения, в котором есть 
незаменимые аминокислоты. При этом в 
растительных белках этих аминокислот нет, 
поэтому просто соей заменить не получится. 
Мы фактически отчасти компенсируем этот 
дефицит белков животного происхождения, 
поскольку в нашей личинке в пересчете на 
сухую массу его около 40 процентов, – объ-
ясняет Сергей.

Правительство Карелии оказывает под-
держку инновационному проекту. В этом 
году «Карельские биотехнологии» получили 
несколько субсидий – на научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы 
с Петрозаводским университетом, закупку 
материалов и проведение сертификации. 

– Это реальная ощутимая помощь, как 
материальная, так и организационная, – добав-
ляет директор компании.

На весну, помимо запуска собственной 
косметики, у «Карелбиотеха» большие планы 
по увеличению производства.

– Мы планируем выйти на 25–30 тонн 
переработки. Это будет где-то 10 тонн све-
жей личинки, около 15–20 тонн гумуса и 
примерно около 10 тонн косметического 
жира, – отмечает Сергей.

Лучше и дешевле

«Карельские биотехнологии» продолжают 
искать способы, как усовершенствовать свою 
продукцию. Сейчас компания совместно с 
Петрозаводским университетом проводит экс-
перименты по повышению содержания белка 
в комбикормах. Для этого личинку Черной 
львинки разделяют на составляющие – белок, 
жир и хитиновую оболочку.

– Мы изначально гомогенизируем личин-
ку, то есть получаем однородную смесь, а 
потом центрифугируем ее для разделения 
на фракции. Центрифугируем мы на разных 
центрифугах, с охлаждением на 14 тысячах 
оборотах и без охлаждения на 15 тысячах 
оборотах, чтобы посмотреть, где лучше будет 
расслоение, – поясняет директор научно-
исследовательского центра по аквакультуре 
института биологии, экологии и агротехно-
логий ПетрГУ Светлана Матросова.

Таким образом, все три компонента мож-
но использовать отдельно. Жир и хитозан 
пойдет в косметическую индустрию и фарма-
цевтику, а белок без лишних примесей станет 
хорошим дополнением для комбикормов. 
Кроме этого, разделение позволит сделать 
производство более дешевым – не придется 
замораживать или высушивать личинку.

Если выработанная методика окажется 
удачной, то «Карельские биотехнологии» 
смогут поставлять хозяйственникам богатый 
протеином продукт по приемлемой цене.

Сергей Бутенко и Светлана Матросова Студентки ПетрГУ проводят эксперимент с личинками
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Со вкусом СССР 
Как семья из Олонца производит мясные консервы на всю Карелию

Даниил РЫЖИХИН

Мечта есть у каждого. Кто-то хочет 
открыть свечной заводик, а Игорь Симак 
грезит о пельменном цехе на собственном 
мясном производстве. Бывший шеф-повар с 
мамой и супругой уже шестой год снабжает 
республику и обе столицы консервами и 
полуфабрикатами. Предприятие с семью 
сотрудниками закатывает больше тысячи 
банок в день.

Завод Игоря Симака работает в Олонце 
с 2016 года. Сейчас на предприятии установ-
лено современное оборудование, на котором 
производят широкий ассортимент мясной 
продукции – от простой тушенки до каш и 
паштетов. Но начиналось все скромно – с двух 
автоклавов (специальные баки для нагрева 
под давлением) и маленького бойлера. Обра-
сти жирком мясному производству помог-
ли государство, семья и ставка на качество 
продукции.

Первые шаги

Уроженец Олонца Игорь Симак долгое 
время проработал шеф-поваром в ресторанах 
Петрозаводска и Санкт-Петербурга. В север-
ной столице он получил два высших образова-
ния: окончил бакалавриат по специальности 
«технолог мяса и мясных полуфабрикатов», 
а также магистратуру по направлению «кон-
сервирование овощей».

– Долгое время был на заводах главным 
технологом, руководителем производства, и 
мне захотелось открыть предприятие, где я 
буду готовить продукт, который сам захочу 
есть. Приехал в родной Олонец, мы собрались 
с семьей, обдумали и решили попробовать, 
– вспоминает предприниматель.

Мать Игоря помогла взять кредит, и 
семья арендовала здание, которое, однако, 
требовало серьезных вложений: не было ни 
канализации, ни воды, ни света. И хотя у Иго-
ря и был опыт руководства производством, 
поднимать его с нуля пришлось учиться на 
ходу. Поэтому начинали с минимальных объ-
емов: небольшой бойлер и всего два автоклава 

не давали развернуться, временами прихо-
дилось домывать посуду дома.

Модернизировать производство помогло 
государство. Муниципалитет выделил на раз-
витие завода порядка 800 тысяч рублей, на 
которые закупили почти все оборудование 
– новые автоклавы, сушилки и стикеровщик. 
После этого дела пошли в гору. Продажам 
поспособствовало прежде всего сарафанное 
радио, и продукт начал расходиться сначала 
по Олонцу, а позже по Петрозаводску, Москве 
и Санкт-Петербургу.

95% мяса

Ассортимент продукции олонецкого завода 
широкий – от простой тушенки и мясорасти-
тельных консервов (свинина или говядина с 
гречкой и другими крупами) до паштетов и 
смальцев (топленое сало с чесноком). Также 
предприятие делает полуфабрикаты: филе, 
шею на кости, купаты, а летом – шашлыки. 
Рецептуру Игорь Симак в секрете не держит, 

более того, чтобы клиент знал, что покупает, 
консервы закатывают в стеклянные банки.

– Наша тушенка на 95% состоит из мяса. 
Сюда входят только лавровый лист, перец, 
мясо и 5% воды, чтобы мясо не высыхало. Доля 
жира – максимум 5%. В мясорастительных 
консервах 33% мяса. Остальное – это вода и 
крупа (греча, горох, перловка и фасоль). Мы 
не добавляем никаких консервантов, усили-
телей вкуса. Когда у нас пробуют продукт, 
говорят: «Это как в СССР», – рассказал Игорь.

Самое главное на производстве, конечно, 
мясо. Говядина поступает на завод из местного 
племсовхоза «Мегрега», расположенного в 
семи километрах от Олонца. Мясо привозят 
на следующий день после забоя и в тот же 
день его перерабатывают – сырье в холодиль-
никах не лежит. Свинину и курицу привозят из 
Ленобласти, которую Игорь объездил вдоль и 
поперек в поисках подходящего поставщика.

Отгруженное мясо поступает в зону 
обвалки, где его срезают с кости, затем сырье 
отделяется от сухожилий, пленок и хрящей. 
Дальше его нарезают под разные нужды и 

фасуют в банки, которые погружают в авто-
клавы. Всего их шесть. От одного большого 
бака решено было отказаться с самого начала, 
поскольку разные консервы требуют своего 
режима обработки.

Кроме наемных сотрудников, в произ-
водстве задействована и семья. Мать и жена 
принимают активное участие на всех этапах 
производства. Игорь также в силу своего обра-
зования может спокойно работать на любом 
участке: нарезать мясо, фасовать продукт по 
банкам.

– Мы все делаем вместе. У нас нет такого, 
что я сижу в кабинете и занимаюсь одними 
бумажками. Это наше производство, и мы 
должны его развивать, – объяснил предпри-
ниматель.

О мечте

Сейчас консервный завод закатывает до 
1 300 банок в день. За годы работы Игорь Симак 
создал широкую сеть поставок по всей стране. 
Около сотни точек продают его консервы в 
одной только Карелии, еще больше – в Москве, 
где олонецкую продукцию можно приобре-
сти более чем в 200 магазинах. В Петербурге 
пока не так много – 12 точек. Активно идут 
продажи через Интернет.

Останавливаться на достигнутом семья 
не собирается. Скоро на заводе откроют боль-
шой холодильник с подвесными путями, кото-
рый позволит хранить до полутора тонн мяса. 
При этом морозильная установка ставится не для 
того, чтобы хранить мясо подольше, а чтобы 
увеличить объем заготовок – оборудование 
позволяет нарастить производство в два раза.

Уже готовы помещения для рыбного цеха, 
который должен был давно открыться, однако 
из-за того, что один из оптовиков задолжал 
предприятию крупную сумму, покупку обо-
рудования пришлось отложить.

А самая главная цель для Игоря – пельмен-
ный цех: «Это была наша мечта, как только 
мы открылись». Из менее масштабных планов 
– смена дизайна упаковки. Предприниматель 
хочет, чтобы внешний вид продукта отражал 
то, что он сделан в Карелии.

Обвалка мяса Жиловка мяса

Игорь Симак Сушилка



8  КАРЕЛИЯ  N№ 49 (3130) 15 декабря 2022 года ЧЕТВЕРГ

Важная веха 
«Карельский окатыш» запустил первую линию рудного конвейера

Даниил РЫЖИХИН 

Костомукшский ГОК реализовал первый 
этап крупнейшего в своей истории инвести-
ционного проекта – внедрение циклично-
поточной технологии. Теперь горная порода 
покидает карьер по механической ленте, 
а не в кузове самосвала.

Костомукшский горно-обогатительный 
комбинат – стратегическое предприятие по 
добыче и переработке железной руды, которое 
играет важную роль не только в жизни города, 
но и всей страны. С 2019 года на «Карельском 
окатыше» реализуют масштабный инвести-
ционный проект – циклично-поточный ком-
плекс, который позволит значительно сни-
зить издержки производства, уменьшить вред 
окружающей среде.

Новый виток санкций оставил предпри-
ятие без иностранных партнеров, однако это 
не остановило прогресс. Спустя 3 года, 
7 месяцев и 10 дней с начала проекта в карьере 
состоялся первый пуск рудного конвейера. 
Теперь дробленое сырье не нужно будет вывоз-
ить грузовиками – его станут поднимать на 
поверхность механическими лентами.

«Человек из Кемерово»

Антон Власов – инженер из Кемерово, 
которого пригласили в республику специально 
для воплощения в жизнь циклично-поточной 
технологии. Горняк работает на проекте с само-
го начала, однако встал у руля с 2021 года, 
когда все документы прошли экспертизу. Под 
его руководством были выполнены основной 
объем строительных работ, монтаж и наладка 
оборудования.

– Для меня это был такой интересный 
вызов. Мне понравились проект, команда, 
условия, и я взялся за его реализацию. Мы 
сейчас прошли очень важную веху – провели 
по линии первую горную массу. Главное – этот 
период пройти без аварий. Плавно все сделать, 

поскольку некоторые узлы требуют наработки. 
Конвейер продлит срок работы комбината на 
15–20 лет. С точки зрения дальнейшего раз-
вития, я думаю, будет много горизонтов, – 
отметил инженер.

Сейчас глубина карьера составляет 
350 метров, при проектном углублении до 
700. Уже на этом этапе доставка руды вызы-
вала трудности и накладки. Хотя традицион-
ный самосвал удобный и маневренный, его 
эффективность сильно снижается с увеличе-
нием расстояния до места разгрузки. Техника 
потребляет много топлива и создает много 
вредных выбросов в атмосферу.

Новый конвейер работает на электри-
честве и способен поднимать наверх до 
4 000 тонн руды в час. Это существенно сокра-
тит расходы и, соответственно, уменьшит 
себестоимость добычи руды, повысив ее кон-

курентоспособность. Использование новой 
техники позволит предприятию увеличить 
прибыль на 2 млрд рублей в год и создать 
127 новых рабочих мест.

– Этот проект определяет будущее и 
настоящее нашего предприятия. Команда 
специалистов «Карельского окатыша» и 
подрядных организаций смогла довести его 
до запуска, взяв на себя работу иностранно-
го поставщика после его ухода из России, – 
рассказал директор «Карельского окатыша» 
Максим Воробьев.

Шаг в будущее

Проект перейдет на полную мощность в 
следующем году, когда запустят оставшиеся 
линии. Необходимо смонтировать дробилку 

и запустить еще две линии – вскрышную (для 
отделения горных пород от металла) и для 
очистки засоренной руды.

Как рассказали в руководстве пред-
приятия, заявленная производительность 
комплекса самая высокая среди подобных 
в России 70 млн тонн горной массы в год. 
Общие инвестиции в проект превысят 11 млрд 
рублей. Средства идут не только на реали-
зацию стратегических проектов, но также 
на модернизацию и цифровизацию произ-
водства, обновление парка горной техники 
и улучшение качества продукции.

В 2021 году предприятие стало резидентом 
Арктической зоны, что обеспечило предпри-
ятию государственную поддержку проекта, 
к примеру налоговые льготы.

– Запуск комплекса – шаг в будущее 
комбината, города и Карелии. Каждый год 
мы видим, что предприятие развивается, 
реализует инвестиционные планы, которые 
открывают новые перспективы для всей респу-
блики, – сказал премьер-министр республики 
Александр Чепик на торжественном пуске 
рудной линии.

Александр Чепик

Антон Власов Максим Воробьев

Производство
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Люди металла 
На карельском заводе перестроили работу для импортозамещения

Оказывается, в производстве металло-
конструкций гибкость – важное качество. 
Вовремя переориентироваться и начать 
делать что-то новое смогли на заводе 
«Стройтехника» в Петрозаводске. Все 
потому, что бизнес с запасом прочности.

– Как мне сказали финские коллеги, 
когда мы еще с ними общались, до кови-
да: «Вы знаете, в мире все оборудование и 
современные здания сделаны из металла. И 
пока никто ничего другого – нового, совре-
менного – не придумал, все, кто правильно 
занимается металлообработкой, всегда будут 
востребованы», – так коммерческий дирек-
тор завода «Стройтехника» Александр Федо-
рец описывает специфику и перспективы 
работы карельского предприятия.

По оценке руководства завода, произ-
водство изделий и конструкций из металла 
имеет высокий запас прочности, поскольку 
отрасль востребована рынком.

На сегодняшний день завод перестраива-
ет свою деятельность с учетом ограничений, 
вызванных введением санкций. Компания 
больше не взаимодействует с европейскими 
партнерами. Сейчас предприятие «Стройтех-
ника» заместило производство ряда импорт-
ных изделий, западные поставки которых 
были прекращены.

Сделать свой грохот

В частности, на предприятии изготовлен 
грохот – это, выражаясь простым языком, 
большое стальное сито, которое используется 
в горнодобывающей промышленности. Гро-
хот предназначен для разделения сыпучих 
материалов: с помощью устройства камень 
удается разделить по разным фракциям. Гро-
хот незаменим на линиях предприятий по 
добыче щебня на карьерах. Прежде наши 
предприятия использовали агрегаты швед-
ского, финского и польского производства, 
сейчас их делают в Карелии.

Специфика подобных изделий заключает-
ся в их регулярном скором износе: твердые 
камни съедают железо. Прежде карельское 
предприятие занималось ремонтом подобной 
продукции, а сейчас запустило производство.

– У нас свои конструкторы, которые сде-
лали что-то на основе старого, с какими-то 
доработками. Потому что, когда изделие 
работает, видно, где его слабые места. Мы 
делаем инжиниринг, проектную докумен-
тацию. И далее уже запускаем в производ-

ство, – описал алгоритм работы Александр 
Федорец.

В настоящее время на предприятии про-
изводят грохот в разных модификациях. В 
частности, одно изделие готово на 60%, вто-
рое – на 80%. Представители карельского 
предприятия поясняют, что при производстве 
грохота они учли успешный опыт западных 
коллег, статистику эксплуатации изделия и 
внесли свои доработки в проект.

Пилот для парковки

В цехах «Стройтехники» размещена кон-
струкция опорно-поворотного устройства для 
парковки автомобилей. Механизм служит 
для того, чтобы развернуть остановившуюся 
на нем машину и поднять ее на следующий 
уровень здания парковки. Это пилотное изо-
бретение карельского завода. Прежде такие 
устройства выпускали в основном в Южной 
Корее и Китае.

Опытный образец отправится из Карелии 
на пробную эксплуатацию в Санкт-Петербург. 
В случае успеха подобные изделия могут запу-
стить в серийное производство.

– Это пилотный проект. Были взяты луч-
шие импортные аналоги. С учетом замеча-
ний и ошибок сделаны корректировки. Мы 
применяем некоторые наши собственные 
инженерные решения.

Откуда нержавейка?

Менеджмент «Стройтехники» заявля-
ет, что в основном предприятие использует 
российский металл. При этом некоторые 
необходимые в работе материалы завозят 
из Китая. В частности, на карельском заво-
де используют различные марки китайской 
нержавеющей стали, оттуда же везут изно-
состойкий материал.

В «досанкционный» период завод исполь-
зовал шведский высокопрочный материал. 

При этом, по словам руководства предприятия, 
«нержавейка» исторически поставлялась из 
Китая, а также поступала из Испании.

Сейчас сотрудничество с карельским пред-
приятием сохранили Китай, Тайвань и Турция. 
Европейские страны после введения санкций 
со «Стройтехникой» не работают. Для того, 
чтобы пройти переходный этап и перестро-
ить схемы поставок, потребовались время и 
усилия, объясняют на заводе.

– Сначала был шок. Какая-то сумасшед-
шая свистопляска с ценами. Цены просили 
в 2–2,5 раза выше нормальной стоимости… 
Но когда прошло время (бизнес быстро 
подстраивается), появились люди, которые 
договорились с Китаем, начали возить. И 
началась конкуренция. Появились новые 
игроки. И постепенно все пришло в норму, 
– описал ситуацию с поставками материалов 
коммерческий директор завода «Стройтех-
ника» Александр Федорец.

Необычный заказ

В данный момент основными заказчи-
ками продукции «Стройтехники» являются 
предприятия горнодобывающей отрасли, а 
также представители целлюлозно-бумажной 
промышленности. Завод также поставляет 
гидромеханическое оборудование, выпускает 
продукцию для строек. К примеру, из создан-
ных карельским заводом металлоконструкций 
собраны помещения основных торговых цен-
тров Петрозаводска и подобные им постройки. 
Кроме того, продукция завода уходит на ДОК 
«Калевала», где с его помощью производится 
ремонт изношенного импортного оборудова-
ния. Из необычных заказов, выполненных 
специалистами карельской компании, – спе-
циальное приспособление для испытания 
авиационных двигателей.

– И вот это специальное устройство для 
стендового испытания. Оно всасывает воздух. 
Это такая в два человеческих роста бандура 
из нержавеющих труб, обмотанная нескольки-
ми слоями нержавеющей сетки. И мы такую 
конструкцию потом везли в Москву, – рас-
сказал Федорец.

Руководство предприятия считает, что 
универсальность завода гарантирует предпри-
ятию стабильность. По оценке менеджмента, 
мощности компании могут подстраиваться 
под выполнение заказов от представителей 
различных отраслей промышленности.

– У нас универсальное производство. С 
одной стороны, это минус, потому что ты 
не можешь на какой-то одной продукции 
сосредоточиться. С другой стороны, плюс: 
в случае ухода одного клиента или даже про-
вала целой отрасли всегда есть возможность 
переориентироваться, – заявил Александр 
Федорец.

Компания «Стройтехника» работает с 
1975 года и специализируется на изготовлении 
и монтаже конструкций из металла, а также 
строительстве и реконструкции промышлен-
ных объектов. В настоящее время на заводе 
работают 175 человек.

Александр Федорец
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Артур Парфенчиков поручил решить 
вопрос с освещением Дмитриевского сквера 

до конца года
С этой проблемой к главе Карелии во время приема в региональной 

Общественной приемной «Единой России» обратился житель 
карельской столицы

Дмитриевский сквер расположен на пересечении улиц Ленинградской и Антикай-
нена возле Республиканской специализированной школы искусств. Здесь есть детский 
городок, а в октябре этого года в сквере также обустроили новый скейт-парк. Однако 
на территории не хватает наружного освещения, считает петрозаводчанин Сергей 
Кузькин. С просьбой посодействовать в решении этого вопроса житель карельской 
столицы обратился к главе республики.

Артур Парфенчиков сообщил, что проблему по его поручению городские власти решат до 
конца года. Глава республики напомнил, что Петрозаводску из республиканского бюджета 
выделена субсидия на социально-экономическое развитие. За счет этих средств в том числе 
в городе модернизируют уличное освещение в разных районах. В Дмитриевском сквере 
должны установить шесть новых опор наружного освещения и шесть новых светильников 
по периметру детской игровой площадки.

Также глава Карелии рассказал о планах по развитию пешеходной зоны, которая соединит 
основное здание школы на Ленинградской с корпусом на улице Крупской – историческим 
зданием, в котором провели капитальный ремонт. Вскоре здесь откроют художественно-
хореографический центр. Следующий шаг – благоустройство территории вокруг здания, а 
также прилегающей поймы реки Неглинки.

– Надо посмотреть, как нам комплексно обустроить территорию, чтобы в первую очередь 
детям было удобно, а также всем горожанам, – отметил руководитель региона, добавив, 
что при реализации этих планов надо учитывать и ремонт моста на ул. Антикайнена.

Глава Петрозаводска ответил на вопросы 
жителей карельской столицы

В рамках проекта «ЦУР объясняет» Владимир Любарский говорил 
о готовности коммунальных служб к зиме, освещении в городе 

и транспортной реформе

Центр управления регионом республи-
ки продолжает серию прямых эфиров с уча-
стием глав районов и городских округов. 
В этот раз у жителей Петрозаводска была 
возможность задать вопросы главе города. 
Владимир Любарский ответил на вопро-
сы о модернизации системы освещения, 
общественном транспорте и контроле за 
уборкой снега со стороны администрации.

Во время прямого эфира гость и ведущий 
обсудили одну из главных сезонных задач 
городской администрации – готовность служб 
к оперативной уборке снега. По словам главы 
города, компания «Кондопожское ДРСУ», с 
которой у администрации заключен договор, 
к зиме подготовилась.

– Наш нынешний контрагент обновил парк, 
обновил людские ресурсы. В два раза почти 
увеличилось количество людей, находящихся 
в штате. Это позитивные изменения. Но, без-
условно, будем следить, контролировать. Раз в 
неделю будем осуществлять промежуточный 
внезапный контроль призванными силами 
городской администрации с последующим 
отчетом горожанам и с принятием каких-
либо пожеланий от граждан напрямую или 
через ЕДДС, – заявил Владимир Любарский.

Напомним, что номер ЕДДС Петроза-
водска 051.

Еще одной приоритетной задачей для 
города в зимний период является уличное 
освещение.

– Благодаря республиканской помощи 
порядка 120 миллионов часть средств пошла 
на модернизацию освещения. Целый ряд улиц, 
которые не освещались никогда, были при-
ведены в этой ситуации в порядок. Здесь 
предстоит сделать еще очень многое. Но это 

является предметом нашего повседневного 
интереса, повседневной работы в пределах 
тех финансовых возможностей, которые 
есть в городском бюджете, – утверждает 
градоначальник.

Летом Петрозаводск получил субсидию 
правительства Карелии, выделенную по ини-
циативе главы региона на социально-эконо-
мическое развитие города. 1,4 млрд рублей 
направлены на решение первоочередных 
задач. Часть средств ушла на приобретение 
троллейбусов в городской троллейбусный 
парк.

Владимир Любарский также отметил, что 
к реформе общественного транспорта Петро-
заводска привлекли специалиста, который 
помог решить подобную проблему в других 
городах.

– Она (реформа. – Прим. ред.) не является 
революционной. Но самое главное – наши 
предположения, что троллейбус имеет право 
на существование и он должен оставаться, 
подтвердились. Дальше мы уведомляем 
нынешних партнеров и перевозчиков о рас-
торжении существующих на этот момент 
отношений, потому что это позволит перей-
ти на регулируемый тариф. Но ключевой 
задачей транспортной реформы мы видим 
соблюдение графика, соблюдение маршру-
та, частотность перемещения и так далее. То 
есть то, что является первичным запросом 
у горожан.

Глава администрации Петрозаводского 
городского округа Владимир Любарский 
во время прямого эфира ответил на десяток 
вопросов от жителей республики. Если ваш 
вопрос не прозвучал во время прямого эфира, 
ответ на него будет дан в соцсетях.

Для лыжников на «Фонтанах» освещение 
будет с утра и до вечера

Мэр Петрозаводска пригласил горожан покататься на лыжах
Владимир Любарский рассказал о том, как приводят в порядок лыжную трассу 

«Фонтаны» в столице Карелии.
«Друзья, продолжаем подготовку городской лыжной трассы «Фонтаны» к новому 

сезону. Как и в предыдущие годы, объект находится в ведении МУ «Дирекция спорта». 
А помогать управлять данными процессами этой зимой будет АНО «Центр организации 
спортивных мероприятий» – организация, имеющая достаточный опыт в этом виде дея-
тельности. Вчера ее команда трудилась на трассе. Провели базовое уплотнение снежного 
покрова. Впереди еще много работ, в том числе по расчистке от поросли. А для совсем 
хорошего выравнивания снежного покрытия нужны снегопады. Ну а желающие уже 
могут пробовать кататься. Что касается освещения, то свет на «Фонтанах» планируем 
включать ежедневно в 6.00 и в утренние часы выключать вместе с городскими фонаря-
ми, в вечернее время включение в 15.30 вместе с городским освещением, выключение 
в 22.30», – написал Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Петрозаводчане смогут следить 
за передвижением снегоуборочных машин 

онлайн
Сейчас систему мониторинга тестируют

Система онлайн-мониторинга за убор-
кой снега может появиться в Петрозавод-
ске. Об этом сообщил мэр города Владимир 
Любарский.

«Уборку, как и прежде, проверяем в раз-
ных районах круглосуточно. Регулярные отче-
ты будем публиковать в паблике городской 
администрации. Вместе с подрядчиком тести-
руем систему онлайн-мониторинга, чтобы 
в скором времени любой горожанин смог 
увидеть передвижение техники», – написал он.

Владимир Любарский также встретился с 
представителями компании «Кондопожское 
ДРСУ» и его субподрядчиков и обсудил уборку 
снега в городе.

О деталях глава карельской столицы 
сообщил на своей странице в соцсетях.

«Сегодня с представителями ООО «Кондо-
пожское ДРСУ» и его субподрядчиков устро-

или разбор полетов. Разговор был жесткий и 
предметный. В общем и целом уборка дорог 
и тротуаров началась в регламентированные 
сроки, на улицы днем и ночью выходят поряд-
ка 30 единиц техники и рабочие с лопатами. 
Но есть серьезные вопросы по отдельным 
моментам», – написал Владимир Любарский.

Мэр отметил, что недостаточно внимания 
уделяется пешеходным переходам и останов-
кам. Их нужно очищать первыми – до того, 
как горожане выйдут утром из дома. Также 
есть замечания к уборке межквартальных 
проездов. При этом улицы «более или менее 
убраны». Отдельно Владимир Любарский 
отметил вывозку снега. «Еще один нюанс 
– вывозка. И хотя снегопад был не такой 
масштабный, как в это время год назад, все 
равно снег начинает скапливаться».

Качество уборки в Петрозаводске про-
веряют круглосуточно в разных районах. 
Отчеты начнут публиковать в паблике мэрии.

Администрация Петрозаводска разъясняет 
порядок оформления права собственности 

на объекты по гаражной амнистии
Зарегистрировать можно капитальные строения, появившиеся 
до 30 декабря 2004 года, а также земельные участки под ними

Речь идет об объектах капитального строительства, в том числе о тех, что находятся 
в гаражно-строительных кооперативах. Не попадают под гаражную амнистию само-
вольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах.

Воспользоваться гаражной амнистией могут владельцы объектов, их наследники, а 
также граждане, которые приобрели гаражи по соглашению у лица, попадающего под 
гаражную амнистию.

Государственная регистрация права собственности на земельный участок будет осу-
ществляться одновременно с государственным кадастровым учетом такого гаража и госу-
дарственной регистрацией права собственности гражданина на гараж. Данная регистрация 
осуществляется по заявлению исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, предоставивших гражданину земельный участок.

В случае если земельный участок расположен на муниципальной земле, заявление сле-
дует подавать в администрацию города (пр. Ленина, 2). Если земельный участок относится к 
государственным (неразграниченным) землям, за приобретением прав следует обращаться 
в уполномоченный орган – Министерство имущественных и земельных отношений (ул. 
Герцена, 13) либо в созданное при нем Управление земельными ресурсами (наб. Варкауса, 3).

Обратиться за консультацией к сотрудникам управления земельных ресурсов админи-
страции Петрозаводска можно по телефонам: 8 (814-2) 71-35-46, 71-34-81, 71-36-71.
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В Пудоже выбрали нового главу района
Решением районного Совета депутатов руководителем 

муниципалитета определен Алексей Зубов

8 декабря в Пудоже состоялось заседание Совета Пудожского района, где рассмо-
трели кандидатуры на должность главы района – главы администрации Пудожского 
района по результатам конкурса.

Решением конкурсной комиссии на обсуждение Совета были вынесены кандидатуры 
Максима Белобородова и Алексея Зубова.

По итогам голосования на должность главы Пудожского района назначен Алексей Зубов.
Алексею Зубову 46 лет. Он уроженец деревни Каршево Пудожского района. Районный 

глава имеет высшее юридическое образование.

Житель Медвежьегорска открыл кузнечную 
мастерскую благодаря господдержке

В ноябре этого года Андрей Александрович защитил бизнес-план 
и получил 100 тысяч рублей

Об этом сообщила начальник Управления труда и занятости Карелии Елена Фролова.
Андрей обратился в службу занятости с большим желанием открыть свою кузнечную 

мастерскую. В ноябре этого года он защитил бизнес-план «Производство кузнечных и 
сварочных работ» и зарегистрировался как самозанятый. Служба занятости выделила ему 
100 тысяч рублей, на которые Андрей купил станок для изготовления изделий из холодной 
ковки. Сейчас Андрей изготавливает решетки на окна, столы и стулья, мангалы, скамейки, 
коптильни.

«Оказание помощи на открытие собственного дела является очень востребованной 
мерой поддержки и позволяет инициативным жителям Карелии обеспечить себя работой, 
а затем создать новые рабочие места», – написала Елена Фролова.Завершено строительство площадки 

под ИЖС в Толвуе
Совхоз «Толвуйский» уже предложил землю для строительства дома 

молодым специалистам

В Толвуе завершены строительные 
работы по подготовке площадки под ком-
пактную жилищную застройку. Об этом 
написал гендиректор государственного 
совхоза «Толвуйский» Евгений Сергеенко 
на своей странице в соцсети: «В 2021 году 
были выполнены работы по устройству 
сетей водоснабжения, водоотведения и 
канализации, выполнены земляные рабо-
ты для устройства автомобильных дорог. В 
2022 году в рамках второго этапа в полном 
объеме выполнены работы по устройству 
автомобильных дорог, сетей электроснаб-
жения и благоустройству площадки».

Как сообщили в региональном Минсельхо-
зе, все документы о сдаче объекта подписаны.

В деревне Толвуя благодаря господдержке 
подготовлены 12 земельных участков, полно-
стью оснащенных инженерной инфраструк-
турой, которые уже предоставляются граж-
данам, и в следующем году на этих участках 

жители приступят к строительству индиви-
дуальных домов.

Здание музыкальной школы в Сортавале 
отремонтировали впервые за полвека

Учреждение обновили по нацпроекту «Культура»
Музыкальную школу в Сортавале тор-

жественно открыли после ремонта. Перед 
гостями выступили учащиеся с народными 
карельскими песнями, после чего одна из 
воспитанниц перерезала ленточку. Глава 
района Леонид Гулевич вручил благодар-
ственные письма участникам проекта в 
обновленном зале учреждения.

17 декабря школе исполнится 70 лет, 50 из 
которых она находится в здании, где ни разу 
не было капремонта, сообщила директор Ели-
завета Ткачева. Подрядчик обновил фасад, 
крыльцо и вход, утеплил стены. Установили 
пандус для маломобильных граждан, сделали 
шумоизоляцию кабинетов, поставили новые 
окна. У фасада появилась подсветка, которая 
работает в темное время суток. Стоимость 
работ составила более 28 млн рублей.

– За 70 лет школа подарила много хороших 
выпускников, в числе которых и четверо из 
шести моих детей. Двое уже окончили, двое 
учатся. Впервые я переступила порог школы 
в 2006 году. И я вижу, что было, что стало. 
Трудно передать словами. Сейчас школа 
стала намного краше, безопаснее, теплее, 
уютнее, светлее. Учителя не боятся открыть 
окна. Если дети подходят к рамам, можно 

не кричать: «Осторожно, сейчас вылетят 
рамы». Пандус появился. У меня ребенок-
инвалид занимается здесь, и доступная среда 
– это очень важно. Нет слов – одни эмоции, – 
сказала мама учеников школы Ольга Волкова.

В школе занимаются 220 учащихся на 
четырех музыкальных отделениях. Также 
у учреждения есть отделение в поселке 
Вяртсиля.

Массовые новогодние гулянья 
в Костомукше отменены

Новогоднего салюта и праздничной дискотеки в городе не будет
Власти Костомукши отменили массовые новогодние гулянья. Решение принято с 

учетом обстановки в стране и в соответствии с рекомендациями Миннаца. Об этом 
заявил глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов.

– Учитывая общественно-политическую ситуацию в стране и рекомендации Министер-
ства национальной и региональной политики Карелии, администрацией Костомукшского 
городского округа было принято решение не проводить массовые гулянья в новогоднюю 
ночь. Как и в большинстве населенных пунктов страны и республики, у нас не будет ново-
годнего салюта и праздничной городской дискотеки на площади Ленина.

По словам главы Костомукши, все детские и семейные мероприятия, игровые про-
граммы, представления и другие новогодние события состоятся.

«Жителей и гостей города ждут яркие сказочные спектакли от творческих коллективов 
КСЦ «Дружба», новогодние экскурсии, квесты, караоке-квиз и занимательные детские про-
граммы от Центральной библиотеки и Городского музея, новогодний уличный кинотеатр и 
развлечения для всей семьи у елки от центра культурного развития «Среда», увлекательные 
мастер-классы от Детской художественной школы и праздничные концерты от Детской 
музыкальной школы. Уверен, что отсутствие громких общегородских забав не повлияет 
на праздничное настроение костомукшан, каждый найдет себе в эти дни занятия и развле-
чение по душе, проведет досуг с пользой и удовольствием, а Новый год горожане встретят 
под бой курантов в теплой и душевной атмосфере в кругу близких и друзей», – сообщил 
Сергей Новгородов.
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«Не люблю говорить, 
люблю делать» 

Алексей Боккин стал участником федеральной программы «Земский учитель». 
Теперь он не только преподаватель местной гимназии, но и руководитель «Точки роста», 

«Школы волонтеров», а также председатель Молодежного совета города

Максим СМИРНОВ

Учитель физики и математики Алексей 
БОККИН – сам выпускник костомукшской 
гимназии. Он окончил педагогический 
университет имени А. И. Герцена в Санкт-
Петербурге и отработал в школе в горо-
де на Неве семь лет. Алексей рассказал, 
что изначально планировал вернуться в 
Костомукшу, но после того, как он окончил 
бакалавриат, оказалось, что в гимназии нет 
вакансии учителя физики. Тогда он успеш-
но окончил магистратуру и аспирантуру 
Герценовского университета и приступил 
к кандидатской диссертации, продолжая 
учительствовать.

Но в родной школе его не забыли, через 
некоторое время пришло приглашение дирек-
тора с предложением переехать в Костомукшу.

Миллион на любые цели

О программе «Земский учитель» Алек-
сей узнал еще в университете. Студентам 
рассказывали, что можно поехать работать 
в маленькие города и села, что по всей стра-
не не хватает учителей. Более подробно он 
познакомился с федеральной программой, 
когда его пригласили в Костомукшу.

Алексей рассказал, что, безусловно, его 
привлекла финансовая поддержка програм-
мы, когда на деньги – миллион рублей – можно 
решить, например, жилищный вопрос. Хотя 
средства можно потратить на любые цели.

Весомую поддержку оказывает и муни-
ципалитет. Молодому учителю, например, 
предоставили муниципальную квартиру. Есть 
одно важное условие программы – отработать 
в городе пять лет. Если по каким-то причи-
нам специалист захочет уехать, то миллион 
придется вернуть.

Все успевать

Алексей рассказал, что когда приехал в 
Костомукшу, то, помимо работы, включился в 
общественную жизнь школы: возглавил волон-
терское движение, «Точку роста» – центр есте-
ственно-научной и технологической направ-
ленности. Он открыт в гимназии с 1 сентября 
2021 года. «Точки роста» в школах страны 
создаются по нацпроекту «Образование». 
Молодой учитель также возглавляет Моло-
дежный совет города. Как-то все успевает.

– Да, действительно, так получилось, что 
я и швец, и жнец, и на дуде игрец, – смеет-
ся преподаватель, – поставил перед собой 
главную задачу – развивать школьное волон-

терство, потому что это актуально. В горо-
де так масштабно, как заявляем мы, этого 
не было. Я прошел обучение в августе в 
Олонце и стал тренером школы волонтеров. 
Моя задача – собрать желающих школьни-
ков, объяснить, как правильно участвовать 
в добровольческих проектах.

В гимназии успели провести две школы 
волонтеров для десятиклассников. Первые 
акции – ко Дню пожилого человека: школьни-
ки делали украшения, записывали интервью 
с пожилыми людьми, а потом разместили 
на портале гимназии. Ребята помогали 
«серебряным волонтерам» зарегистриро-
ваться в Telegram. Недавно провели акцию 
к Международному дню школьных библи-
отек – ремонтировали книги.

Также в гимназии в этом году запущен 
проект «Я – будущий учитель». Десятиклассни-
ки пробуют себя в роли педагогов. Школьники 
пишут для этого проекты. Желающие берут 
себе под крыло детей, выбирают предмет и в 
течение года проводят серию уроков.

– Наша десятиклассница недавно при-
нимала участие в этой акции. Потом давала 

интервью. Ее спросили, кем хочет стать – 
стоматологом или учителем. Она сказала: 
«Я хочу быть учителем». Лично мне это при-
ятно, – рассказал Алексей. – Это реальная 
популяризация труда учителя. Дети знают 
современные подходы, они видят, как что-
то лучше сделать. Учителя могут какие-то 
фишки у них заимствовать.

«Не дипломчик, 
а реальное дело»

Еще Алексей придумывает различные 
проекты. Например, сейчас затеял иссле-
дование: сравнить школьников Северной 
столицы и Костомукши. Педагог поделился 
первыми результатами наблюдений.

– Мне сейчас интересно провести срав-
нительный анализ школьников Петербурга 
и Костомукши. У меня есть наброски. Здесь, 
например, дети – и это абсолютно точно, – 
более творческие, более раскрытые. В то 
же время они медлительнее. Они медленнее 
выполняют задания, медленнее вникают. При-
чин тут несколько. Во-первых, тут север, 
думаю, что магнитная аномалия тоже воз-
действует на мозг. Второе – нехватка кисло-
рода, ну, и некая камерность самого города 
тоже сказывается: здесь размеренный темп 
жизни в отличие от Петербурга, где с детства 
все приучаются к тому, что все происходит 
быстро, – рассказал Алексей Боккин.

Ранее Алексей участвовал в конкурсах 
«Учитель года» в Санкт Петербурге, стано-
вился лауреатом, будет и здесь участвовать 
в этом учебном году. Он успевает также 
продолжать обучение: пишет диссертацию, 
кроме того, у него есть дополнительный 
профиль: управление в сфере образова-
ния. Возможно, в будущем Алексей станет 
управленцем.

– Я не люблю говорить, я люблю делать. И 
если что-то сказал, то за этим есть действие, 
и мы действительно достигаем результатов 
во всех направлениях, за которые беремся. Я 
сейчас вписался в проект «Школа городских 

героев», чтобы получить новые знания, в 
дальнейшем их применять. То есть это будет 
не просто дипломчик, а реальное дело, – 
утверждает учитель.

«Земский учитель» 
в Карелии

В гимназии сегодня не хватает учителей, 
и на следующий год руководство планирует 
вновь подать заявку в программу «Земский 
учитель». Костомукше нужны преподаватели 
русского языка, математики, географии.

За три года по программе «Земский учи-
тель» национального проекта «Образование» 
в школах Карелии трудоустроены 44 педа-
гога. Семь из них работают в Костомукше.

Нацпроект «Образование» помогает 
не только решать вопросы с кадрами, но и 
укреплять инфраструктуру школ. Так, в про-
шлом учебном году школа № 2 Костомукши 
получила новое компьютерное оборудование 
в рамках федерального проекта «Цифро-
вая образовательная среда». Также здесь 
открылся центр образования естественно-
научной и технологической направленности 
«Точка роста».

В этом году в отборе программы «Зем-
ский учитель» в Карелии приняли участие 
52 кандидата из 28 регионов России. С сен-
тября 15 победителей приступили к работе.

Алексей Боккин

На уроке в лицее № 1



N№ 49 (3130)  КАРЕЛИЯ  13  ЧЕТВЕРГ 15 декабря 2022 года Общество

ЦУР Карелии вошел в 2022 году 
в число сильнейших в стране
В этом году Центр управления регионом работал по направлениям, с которыми 
ни его сотрудникам, ни властям региона не приходилось сталкиваться раньше

Обращений много

Второй день рождения отметил Центр 
управления регионом. Поздравляя коллектив 
с праздником, глава региона подчеркнул, что 
по итогам работы карельский ЦУР вошел в 
число сильнейших в стране.

«Работаем вместе уже два года. За это 
время мы выстроили работу с обращениями 
жителей в соцсетях. Заставили чиновников 
всех уровней реагировать на них, теперь проб-
лему замалчивать не удается», – написал 
Артур Парфенчиков на своей странице.

Работа с обращениями жителей респу-
блики – одна из главных задач Центра управ-
ления регионом. За два года ЦУР получил 
около 130 тысяч сообщений через систему 
«Инцидент Менеджмент», которая фикси-
рует запросы граждан в социальных сетях, 
а также через платформу обратной связи на 
госуслугах и портал «Народный контроль». 
Карелия стабильно входит в топ-10 россий-
ских регионов по количеству обращений 
на 1 000 жителей, что говорит о высоком 
развитии коммуникации власти и жителей.

В этом году на 8 декабря через «Инци-
дент Менеджмент» уже поступили 37 тысяч 
обращений, среднее время ответа на них 
составило 3 часа 14 минут. Для сравнения: в 
2021 году зафиксированы 31,5 тысячи инци-
дентов, а среднее время ответа составляло 
4 часа 44 минуты. Чаще всего жители Каре-
лии задают вопросы, касающиеся состояния 
дорог, социального обслуживания и защиты, 
благоустройства, здравоохранения и ЖКХ. 
Это помогает выявить системные проблемы 
и вместе с ответственными органами при-
нять необходимые решения.

Ковид и газ

Например, в начале года в период оче-
редной волны коронавируса петрозаводчане 
массово сообщали в соцсетях об очередях 
из желающих пройти ПЦР-тестирование на 
COVID-19 и жаловались на высокую стои-
мость теста – 1 700 руб. На основании ана-
литики ЦУР Карелии было решено открыть 
пункты экспресс-тестирования, в которых 
люди могут получить результат за 20 минут, 
а стоимость составляет всего 200 рублей. 
Количество жалоб по этой тематике сокра-
тилось в два раза.

Летом ЦУР выявил массовые жалобы 
на длительное ожидание поставки уже 
оплаченного баллонного газа компанией 
АО «Карелгаз» потребителям, особенно в 
отдаленных населенных пунктах. Центр 
управления регионом и АО «Карелгаз» про-
вели разъяснительную компанию и начали 
регулярно размещать в районных пабликах 
информацию о поставках газа. В результате 
с августа число обращений по этой теме в 
сравнении с июнем-июлем снизилось на 44%.

Быть помощниками

В этом году в условиях спецоперации 
Центр управления регионом вел работу по 
важным направлениям, с которыми ни его 
сотрудникам, ни властям региона не прихо-
дилось сталкиваться раньше. Так, в сентябре 
одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях 
стало состояние здоровья мобилизованных. 
При частичной мобилизации традиционное 
медосвидетельствование не проводится, так 
как резервистам уже присвоена категория 
годности. Если у мобилизованного появились 
проблемы с здоровьем, то оспорить свою 
категорию он может только на основании 
подтвержденных медицинских документов. 
Однако выписка из медкарты в поликлини-
ках выдается в течение месяца, а явиться по 
повестке мобилизованные должны в течение 
нескольких дней. ЦУР обратился в регио-
нальное Министерство здравоохранения, 
которое приняло решение, что граждане, 

имеющие на руках повестку из военкомата, 
могут получить справку в течение часа с 
момента обращения, а не имеющие повестки 
– в течение суток.

– 2022 год заставил нас четко осознать, 
в чем наша миссия. В кризисные моменты – 
начало СВО и мобилизации – мы понимали, 
что главное – быть помощниками людям: 
защитить их от фейков, помочь справиться с 
паникой и тревогой. Это значит максимально 
быстро давать объективные и правдивые 
ответы на вопросы наших граждан, на каких 
бы площадках они ни поступали. В дни стар-
та СВО и мобилизации власть физически 
ни могла обработать тысячи запросов. Мы 
были здесь коммуникаторами и проводни-
ками. Что бы люди ни попросили, какую 
бы свою тревогу они ни обозначили, наша 
задача была – сформулировать запрос, дове-
сти до ответственных и вернуться с ответом. 
Сделать так, чтобы жителям нашей респу-
блики было хотя бы немного легче пройти 
эти трудные периоды. Если это удалось хотя 
бы отчасти, то мы отработали этот год не 
зря, – говорит руководитель ЦУР Карелии 
Мария Лукьянова.

– ЦУР в 2022 году стал одним из ключе-
вых звеньев для принятия управленческих 
решений. Анализ обращений позволяет отсле-
живать все проблемы практически в режиме 
реального времени, выявлять болевые точки 
и оперативно принимать меры, исходя из 
потребностей жителей Карелии, – отметил 
заместитель главы Карелии по внутренней 
политике Игорь Корсаков.

Без паники

Только во втором полугодии 2022 года 
на основании данных ЦУР принято 54 управ-
ленческих решения.

Так, например, в республике несколько 
лет существовала проблема с информиро-
ванием жителей об аварийных ситуациях в 
сфере ЖКХ. Если из-за поломок оборудова-
ния в населенных пунктах отключали воду, 

отопление или электроснабжение, данные о 
том, что произошло и что предпринималось 
для ликвидации аварии, не публиковались. 
В 2022 году ЦУР, взаимодействуя с прави-
тельством республики, отработал механизм 
своевременного и точного информирования. 
И, например, во время осенней аварии на 
водоводе на станции Деревянка администра-
ция Прионежского района сделала все воз-
можное, чтобы успокоить людей.

Жители всегда знали, как ликвидируется 
авария, где и когда будет находится водо-
возка, когда начнется заполнение системы 
водой. Эффективно сработала эта система и в 
период массовых подтоплений. Несмотря на 
огромный поток запросов граждане получали 
оперативную и достоверную информацию о 
местах подтоплений на дорогах, размытых 
мостах, путях объездов и вариантах эвакуа-
ции. В результате никто не пострадал, паники 
не возникло.

Отдельное направление работы ЦУР – 
выявление фейков и панических слухов. 
Один из таких инцидентов произошел совсем 
недавно, в ноябре: в соцсетях Муезерско-
го района начали распространяться слухи о 
закрытии физиотерапии в Муезерской участ-
ковой больнице. Сразу после обнаружения 

информация была передана в Минздрав РК, 
и Михаил Охлопков опроверг слухи, заявив, 
что у министерства никогда не было таких 
планов. Наоборот, в больницу закуплено 
дополнительное оборудование для физио-
терапевтических процедур.

Ответы на вопросы

Ключевым легкодоступным источником 
оперативной и достоверной информации для 
жителей Карелии должны стать паблики 
органов власти. Закон № 8-ФЗ, так назы-
ваемый закон о госпабликах, вступил в силу 
в этом году. Сегодня в Карелии при участии 
ЦУР созданы 649 официальных страниц 
министерств, ведомств, муниципалитетов 
и подведомственных учреждений. Сейчас 
идет работа по созданию и подключению 
официальных страниц поселений и советов 
депутатов. А чтобы руководители могли пра-
вильно работать в социальных сетях, ЦУР 
проводит необходимое обучение: только в 
этом году он организовал 28 очных и заоч-
ных мероприятий для сотрудников органов 
власти.

Сейчас для них доступны 58 регулярно 
обновляемых курсов на образовательной 
платформе «Диалог Регионы». Консульта-
ции по всем направлениям для сотрудников 
министерств, ведомств и муниципалитетов 
ЦУР проводит ежедневно. А рассказать о 
своей работе и напрямую ответить на вопросы 
жителей республики руководители разных 
уровней могут во время прямых эфиров. 
За год Центр управления регионом орга-
низовал более 30 прямых эфиров в рамках 
проектов «Объясняем.рф» и «ЦУР объяс-
няет». По данным социологии, их смотрят 
43% опрошенных жителей региона. Среди 
участников глава Карелии Артур Парфен-
чиков, руководители федеральных органов 
власти (Роспотребнадзор, Управление по 
налогам и сборам), региональные министры 
и начальники госкомитетов, главы районных 
администраций.

Встреча главы Карелии и коллектива ЦУРа
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Пошагово 
Хочешь изменить жизнь? Иди!

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА 

Полтора года назад Анна Афанасьева 
собрала из коллег-железнодорожников 
команду людей, которые в любое время 
года начинают и завершают свой день 
хождением по городу. Светлана Прохорова 
– активист этой компании. Чем привлека-
тельна идея проекта «Человек идущий», 
почему хождение вызывает привыкание, 

можно ли накрутить шаги? На эти и дру-
гие вопросы мы получили неожиданные 
ответы.

Мы разговариваем в кафе, никто из нас 
не на диете, общаемся легко и весело. Анна и 
Светлана делятся впечатлениями о последних 
соревнованиях в проекте «Человек идущий». 
В течение месяца нужно было стараться про-
ходить в день не менее 25 тысяч шагов. Все-
го в этой битве ходоков участвовало около 
1 700 команд со всей страны. Команда желез-

нодорожников из Петрозаводска заняла 
12-е место. Это хороший результат.

Проект «Человек идущий» в течение года 
организовывает всероссийские командные 
соревнования по фоновой ходьбе (все шаги 
человека за день) с использованием мобиль-
ного приложения по подсчету шагов. Как пра-
вило, сначала человека мотивируют ходить 
спортивный азарт и желание победить, а 
потом он так привыкает много ходить, что 
уже не может остановиться. Инициатором 

проекта стал президент Лиги здоровья нации 
кардиохирург Лео Бокерия.

Анна Афанасьева работает инженером 
на железной дороге. Ее интерес к жизни 
настолько велик, что она бесстрашно осва-
ивает все ее вызовы. Нужно пробежать-
прыгнуть-метнуть-сходить в поход, чтобы 
получить золотой значок ГТО? Давайте! Все 
знают Дину Гурьевну Кострову, знатока и 
популяризатора бальной культуры, разучива-
ют с ней фигуры, а потом танцуют на балах? 

Ходоки и утки

Анна Афанасьева – организатор команды ходящих железнодоржников Часть команды шагающих железнодорожников
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Я тоже с вами! И еще йога и бассейн, моз-
гобойня и палки, субботники, воскресники, 
воспитание сына, который тоже ходит за 
компанию по городу. И это, конечно, не все: 
в любой момент действительность может 
подкинуть что-нибудь новенькое. Сейчас 
Анна – лидер проекта «Человек ходящий» 
по Петрозаводску. С начала участия в про-
екте за полтора года она прошла уже больше 
10 миллионов шагов.

Светлана Прохорова держит третье 
место по количеству шагов в петрозавод-
ском филиале «Человека ходящего». Она 
работает на железной дороге бухгалтером. У 
нее все подсчитано, все ходы записаны, все 
происходит в системе. Однажды она заболела 
и, чтобы не подвести команду и выполнить 
норму в 25 тысяч шагов, отправила ходить 
по улице мужа. Она тоже, помимо ежеднев-
ного хождения, участвует в тренировках по 
скандинавской ходьбе, занимается йогой 
и увлекается интеллектуальными играми.

Мы решили обсудить, почему обычное 
хождение по городу стало таким популярным 
делом в этой компании. Что оно вообще дает 
человеку, если он даже не худеет от этого?

– В вашей команде 20 человек и 
все ходят во время соревнований по 
25 тысяч шагов в день?

Анна: – По 25 тысяч и больше в момент 
соревнований у нас ходят только пять чело-
век, еще 5–8 делают от 10 до 15 тысяч шагов, 
а остальные как получится. Мы же, если 
25 тысяч нет, и спать не ляжем. Первую неде-
лю после соревнований ты чувствуешь такой 
кайф, что никуда не надо идти. А потом: как 
не надо? Давайте новые соревнования!

Светлана: – Был случай, когда без пят-
надцати двенадцать Анна увидела, что ей не 
хватает тысячи шагов до нормы, и выскочила, 
чтобы походить вокруг дома. Темно, ноябрь, 
снега нет, но ей не страшно.

Анна: – Я помню наше первое соревнова-
ние. Оно длилось три дня, в течение которых 
нужно было пройти 25 тысяч шагов в день. 
Мы еле дождались финала – так было тяжко. 
Сейчас можем ходить и по 60 дней – ходьба 
стала нормой нашей жизни. Интересно, что 
при таком интенсивном хождении практиче-
ски невозможно похудеть, а жаль.

– Зато если вы сейчас перестанете 
ходить, вес наверняка пойдет вверх!

Светлана: – Мы уже не можем пере-
стать ходить.

Анна: – Сегодня у меня, например, сделано 
уже 18 тысяч шагов. Меньше уже не бывает.

– Неужели нельзя обмануть систему, 
чтобы получить лишние шаги?

Анна: – 25 тысяч шагов – это примерно 
четыре часа беспрерывного хождения. Если 
ты идешь по прямой долго-долго, то прило-
жение тебе немного накидывает лишних 
шагов. Выгоднее, чем ходить маленькими 
кусочками. Это приложение так устроено, 
электроника.

Подкрутить результат можно. Но под-
кручивать сложнее, чем ходить. Подкручи-
вают так: стоят и с определенной скоростью 
поднимают и опускают руку с телефоном. У 
нас одна так телефон утопила в унитазе, а 
другая попала в травмпункт. Телефон тоже 
ведь тяжеловатый, запястье потянула, ходила 
потом с эластичным бинтом. Мы хохотали 
всей конторой.

Мы уже знаем, сколько шагов потребуют 
определенные дела. Например, суп сварить – 
это 500 шагов. Ни в поезде, ни в автомобиле 

приложение шаги считать не будет. Однажды 
в последний день соревнований мне надо 
было ехать в командировку на «Ласточке». 
Ну что, я встала раньше, в 4.20 уже вышла 
из дома. Когда вышли коллеги, у меня уже 
10 тысяч шагов было. Потом надо было идти 
на вокзал, это еще 6 тысяч.

– Вы с палками ходите?
Анна: – Можем с палками, можем без 

палок. Скандинавской ходьбой мы занимаем-
ся у Университетского лицея. За тренировку 
4 500 шагов можем находить.

Светлана: – У нас все посчитано.

– Вы действительно выходите из дома 
каждый день в шесть утра, чтобы про-
сто походить?

Анна: – Моему сыну 15 лет. Иногда он 
ходит с нами. Даже когда я уезжала, он сам 
вставал и ходил со Светланой Альбертовной 
и Виктором Юрьевичем (коллегой из коман-
ды). Идут они такие по улице втроем в шесть 
утра (ребенок с фиолетовыми волосами), а 
наша коллега с собачкой гуляет во дворе. 
Могла ли она предположить, что эту компа-
нию связывает только любовь к хождению? 
Она очень удивилась. Сейчас уже многие 
знают о нашей страсти.

Мы ходим каждый день в будни и еще 
в субботу. По субботам после прогулки мы 
заходим в кафе, пьем там кофе и играем 
в дурака пять раз. Кто остается пятым, тот 
дурак до следующей субботы. Надо же свою 
жизнь как-то разнообразить.

Светлана: – Я всегда раньше спала 
до обеда. Кто бы мог подумать, что все 
так изменится? Сейчас день у меня длин-
ный. Ложусь тоже поздно, сплю мало, но 
сон качественный – хватает 4–5 часов. 
Сон без мыслей, без сновидений. Упал 
и вырубился.

– Как вам удалось организовать 
команду?

Анна: – Когда было первое соревнова-
ние, команду собирали из коллег по работе. 
Нелегко было собрать два десятка чело-
век. На самом деле я люблю проекты, где 
не надо ничего выкладывать в соцсети, делать 
селфи в доказательство. И здесь все зависит 
от тебя. Нас собралось 25 человек. Все мы 
работаем на железной дороге.

– Побочек нет от интенсивной ходь-
бы?

Светлана: – Есть – появляется зависи-
мость. Если не ходишь по утрам, то начина-
ется ломка. Зато утром, если походил, все 
стрессы снимаются.

– Как выглядят ваши хождения? Соби-
раетесь и молча куда-то идете?

Светлана: – Бывает, вначале идем молча. 
Первые минут десять, пока окончательно 
не проснемся. Потом разговариваем – о 
работе можно говорить бесконечно.

– Странные встречи случаются у вас?
Анна: – Мы ходим по Октябрьскому 

проспекту в том числе, а там есть паб, око-
ло которого летом всегда толкутся люди 
спозаранку. Постоянные летние шутки в 
этом месте такие: «Что ж вы палки взяли, 
а лыжи забыли?»

– Как город выглядит утром?
Светлана: – Город выглядит классно. 

Особенно по весне, когда рано начинает 
светать. Выходишь, а солнце только вста-
ет. Запах другой в городе. По субботам мы 
ходим на набережную в центр. Там людей 
побольше. На районе встречаем одних и тех 
же людей, уже здороваемся. Один мужчина, 
когда нас видит всегда говорит одну фразу: 
«Динамо» бежит?» – «Все бегут!»

Анна: – Самое интересное, если его 
встретить не утром и в другом месте, навряд 
ли мы его узнаем. Когда долго ходишь по 
одним и тем же местам, начинаешь замечать 
детали: в каких окнах первыми зажигают 
гирлянды к Новому году, где какие котики 
живут. Заметили, что в этом году появилось 
больше фитоламп с фиолетовым цветом для 
цветов.

– Есть у вас какие-нибудь ограни-
чения в еде?

Анна: – Мы едим в три горла. Кто-то в 
нашей команде курит. На самом деле мы 
ходим не ради здоровья. Мы ходим, потому 
что нам интересен сам процесс.

Светлана: – Когда ты идешь, у тебя нет 
никаких проблем. Форрест Гамп однажды 
взял и побежал, а мы взяли и пошли.

Можно ходить с палками, а можно просто так

Парный тренажер. Пауза для фотосессии Светлана Прохорова – участница команды «ОЖД. Петрозаводский регион»
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Микрозелень как бизнес 
В отличие от дачников, огород Екатерины Кузнецовой зеленый круглый год. 

Ее свежая и полезная микрозелень дважды в неделю попадает на стол петрозаводчан
Марина БЕДОРФАС

Подсолнух, свекла, руккола, горох, кин-
за, редиска – казалось бы, такая обычная 
зелень, которую знают все. Но у Екатерины 
КУЗНЕЦОВОЙ эта зелень необычная: она 
очень маленькая, поэтому еще полезнее. 
Ученые говорят, что в микрозелени в 40 раз 
больше витаминов и питательных веществ, 
чем в обычной взрослой зелени. Екатерина 
уверена, что 40 раз – это уж слишком, а вот 
в 10 раз больше – это точно.

Бизнес-план

Несмотря на то что у нашей героини 
настоящий большой круглогодичный огород, 
по образованию она не биолог, не ботаник, 
не агроном. Екатерина работала в банке, 
потом была маркетологом и профессионально 
занималась фотографией. Но давно мечтала 
иметь свой бизнес. А еще наша героиня – 
многодетная мама, которая хотела накормить 
полезной зеленью своих детей.

– Растения меня любят, и я их, поэтому 
они у меня растут. Я дома для себя растила, 
просто сама люблю все это есть, травоядная 
я. Но не успевала вырастать моя микрозе-
лень, дети все общипывали. Как-то узнала, 
что государство дает деньги на открытие 
своего дела, начала искать бизнес-идеи. Я 
до этого работала маркетологом. Выгорела. 
Наткнулась на идею: микрозелень как бизнес. 
Я так загорелась, супруг поддержал. Написала 
бизнес-план, запустила, все работает, – поде-
лилась Екатерина Кузнецова.

По словам предпринимательницы, она 
получила 500 тысяч господдержки: 250 тысяч 
выделил Центр занятости населения, еще 
250 тысяч – Министерство социальной защиты 
Карелии. Эти средства Екатерина потратила 
на покупку оборудования, закупку субстратов, 
семян, в этот бюджет заложены арендная плата 
на три первых месяца и рекламные бюджет.

– Вы знаете, горожане меня поддержи-
вают. Если после рекламы пришло за месяц 
100 человек, то с нетворкинга (это создание 
и развитие сети полезных знакомств) – 300. 
Вот что делают отзывы. Недавно я участво-
вала в Винтажном цехе. Сначала подумала, 
что там будут ремесленники, а я тут со своей 
зеленухой, а на самом деле мне даже присесть 
было некогда. Народ постоянно подходил, 
можно было попробовать, купить, можно 
было посадить и забрать с собой, – расска-
зала наша героиня.

Кто-то из покупателей стал высаживать 
сам микрозелень, но пока она растет, заказы-
вают у Екатерины. По словам хозяйки сада, 
дома, конечно, сложно создать условия для 
выращивания микрозелени. Вырастить ее 
под батареей на подоконнике не получится.

– В мире и в наших крупных городах эта 
тема очень востребована. У нас в регионе 
пока еще на начальном этапе. Но у меня есть 

постоянные покупатели, только сейчас научи-
лась справляться со спросом, работать так, 
чтобы всем всего хватало. У меня доставка 
два раза в неделю – по вторникам и пятницам. 
Подгоняю, чтобы к этим дням была свежая 
зеленушечка, – уточнила Екатерина.

Сейчас она работает с частными покупа-
телями. Сама занимается доставкой. Говорит, 
что важно лично общаться и рассказывать про 
свою продукцию. Так у людей больше доверия 
к тому, что они будут есть. Некоторые ресто-
раны выращивают сами микрозелень, ставят 
небольшие установки. Кто-то из городского 
общепита делает заказы Екатерине.

– Мне очень нравится свое дело. Как-
то прочитала, что каждая шестая попытка 
открыть свое дело становится успешной. И 
я посчитала, что это все-таки моя шестая 
попытка. И она будет успешной. До первого 
декрета я работала в банке, но сразу сказала, 
что больше туда не вернусь. Я всегда любила 
заниматься с растениями. Сначала мечтала 
построить круглогодичную теплицу. Но муж 
говорит, что для нашего региона это невоз-
можно, слишком большие затраты. А идея 
с микрозеленью ему очень понравилась.

– Заказы от физических лиц – это регу-
лярность. Микрозелень хоть и быстро растет, 
но все равно ей нужно время. Попросить, 

чтобы сейчас доставили, не получится, 
только на заказ. Для ресторанов у меня есть 
отдельное предложение – пищевые цветы.

Пищевые цветы

Пищевые цветы – это те, которые можно 
есть. Оказывается, в салатах и других блюдах 
можно встретить настурцию, герань, вечер-
ницу, маргаритки, бегонию, виолу и даже 
васильки.

– У каждого цветка свой вкус. Например, 
настурция острая. Бараго – огуречная трава 
– имеет соответственный вкус, похожа на 
огурцы. Бархатцы – это вообще куркума. Для 
богатых делают куркуму из крокусов, а для 
бедных – из бархатцев.

Екатерина Кузнецова сама очень любит 
разную зелень, она собирает дикоросы, даже 
выращивает круглый год крапиву. Сейчас в 
ее микролаборатории на стеллажах зеленеют 
горох, редиска, свекла, мизуна – китайская 
капуста, огуречная трава, руккола, кинза, 
кориандр, кресс-салат, подсолнух, который 
очень любят дети, и васильки.

– Микрозелень – это растения в стадии 
первых двух листочков, если появляется 
еще листик – это уже называется бейби-

лист. Следующая стадия роста – это расса-
да. В микрозелени сохранены все витамины, 
она не успевает долго взаимодействовать с 
окружающей средой, растет на одной воде, 
на агровате, без земли. Ее нужно меньше 
употреблять в пищу, чем обычную зелень. 
Специалисты-диетологи говорят, что обычной 
зелени нужно в сутки 400 граммов, а моей 
достаточно съесть 30 граммов, и ты будешь 
заправлен полезными веществами. А еще я 
делаю свежевыжатый сок из пророщенной 
пшеницы – это вообще магический напиток 
для женского здоровья и красоты.

Агровата, на которой растет микрозелень, 
– это первая стадия производства утеплите-
ля для строительных работ, без пропиток и 
химии. А делают ее из базальта.

– Покупаю на сайтах, которые ориентиро-
ваны на выращивание микрозелени. Здесь еще 
очень важно купить правильные семена, если 
я возьму обычные в магазине, все взойдет, но 
не такой шапкой. Эти семена рассчитаны на 
выращивание больших растений, они обраба-
тываются, а для микрозелени семена чистые, 
без обработки, покупаю сразу мешками.

Самая популярная микрозелень у петро-
заводчан – это горох и подсолнух.

– Я ем свою зеленушку постоянно. За раз 
могу съесть по 5 боксов. Салаты, яичницу 

Екатерина Кузнецова

Пищевые цветыПодсолнечник
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сделал и посыпал сверху, бутерброды сделали, 
посыпали сверху. Я встаю утром выпиваю сок 
пшеницы, потом жую зеленушку натощак, 
потом уже завтракаю, но тоже с зеленью. 
Можно суп сверху посыпать, но лучше терми-
чески не обрабатывать. Хотя стала наблюдать 
за развитием этой отрасли, увидела рецеп-
ты пастилы с микрозеленью, – поделилась 
Екатерина.

По словам Екатерины, микрозелень 
заказывают женщины. По ее наблюдениям, 
мужчины относятся с подозрением к этой 
продукции, пока не попробуют.

– Муж берет на работу зелень, так редиска 
очень хорошо идет, она острая.

Бывает такое, говорит предпринима-
тельница, что микрозелень перерастает, а 
выкидывать ее жалко.

– Я хочу ее перемалывать, замораживать 
и делать заготовки для смузи. Микрозелень 
отлично идет в смузи. А детей как накормить 
зеленью: бананчик, клубника и зелень – все в 
смузи, они с удовольствием это съедят. Пока 
не купила морозилку. Хочу приобрести и 
заниматься этим. Я не вегетарианка. Хотя два 
года вела вегетарианский образ жизни, даже 
увлеклась сыроедением. Но когда была бере-
менна третьим ребенком, захотела мяса. Но 
все равно люблю растительную пищу больше. 
Сначала хотела очень, чтобы в семье никто 
не ел мясное, но отошли от этого.

Выращивание микрозелени занимает от 
7 до 12 дней, есть виды, которые растут месяц 
и дольше. Сначала Екатерина высаживает 
семена. Три-четыре дня они стоят под прессом 
в полной темноте. Затем она их выставляет на 
свет. Редиске, например, хватает 7 дней для 
роста, гороху и подсолнечнику надо дней 12.

В саду у Екатерины установлены специ-
альные стеллажи. Здесь также установлена 
автоматическая система полива, освещения 
и проветривания. Оказывается, растениям 
тоже нужно спать.

– Мне хотелось автономную систему, 
чтобы свет и вода работали в определенном 
режиме: 16-18 часов свет включен, потом 
отключается все, растения спят, вентилятор 
работает, чтобы не было влажности, а зна-
чит, мушек и плесени. Температурный режим 
также следует соблюдать. Не должно быть 
слишком тепло, 22–26 градусов. Кстати, в 
холодильнике моя микрозелень хранится 
отлично до 15 дней. Горох может перерасти, 
он будет жестковат, но все равно вкусный 

и съедобный, а подсолнечник нельзя пере-
ращивать. Он начинает горчить. Обычная 
микрозелень за один бокс стоит 200 рублей. 
Если зелень растет месяц-полтора, то дороже. 
Например, базилик долго растет, его стои-
мость за бокс – 300 рублей. Трат больше по 
свету и воде. Кстати, базилик берут для при-
готовления сыра и мороженого.

Конкуренция

В Петрозаводске есть предприниматели, 
которые занимаются микрозеленью. Кто-то из 
них работает с ресторанами. Но это произво-
дители, которые не развивают свой бизнес в 
соцсетях, это для них не основная занятость.

– Я уже со многими познакомилась, мы 
подружились, у нас есть общий чат. Если 
мне придет большой заказ, то я могу попро-
сить помощи. Но пока сама справляюсь, муж 
второй набор стеллажей собирает. Так что я 
готова к увеличению заказов.

Екатерина Кузнецова проводит в своей 
особенной теплице экскурсии и мастер-клас-
сы, ее начали приглашать в школы. И она с 
удовольствием ходит на такие встречи. Гово-
рит, что всегда теперь берет с собой боксы 
с зеленью и не боится о себе рассказывать.

– Вы знаете, люди хорошо восприни-
мают. Такое время сейчас, если ты не рас-
скажешь сам, никто не узнает, тем более 
мы продаем качественный и полезный про-
дукт. Нет смысла молчать, – уверена пред-
принимательница. – В моем бизнес-плане 
была заложена именно просветительская 
деятельность: посещение школ и садов. Мне 
нравится рассказывать про микрозелень, 

увлекать детей. Я прочитала: когда кофей-
ная компания пришла в Японию, где все 
пьют только чай, они начали с детей – сде-
лали кофейные конфеты, новое поколение 
выросло и начало пить кофе. Эта история на 
30 лет, конечно, не моя. Но это про то, что 
культура должна воспитываться с детства.

Екатерина идет дальше, пока только меч-
тает, но уже просматривает возможности еще 
получить грант на приобретение специальных 
ларьков-холодильников, чтобы люди могли 
купить микрозелень в таком аппарате. По ее 
словам, одна такая установка стоит порядка 
300 тысяч.

– Хочется, чтобы больше людей об этом 
узнавали, ели и были здоровыми. Я стараюсь 
держать сервис на уровне: у меня созданы 
подписки, быстро всем отвечаю, по подписке, 
например, платят вперед на месяц, и я уже 
знаю объемы, работаю по плану. Есть у меня 
наборы для новичков– это пять видов зелени, 
люди пробуют и решают, что будут заказывать 
дальше. Я придумала название своему бизнесу 
«Свежо и зелено», но стало скучно, сходила 
на коммуникативный мастер-класс, и у меня 
родилось новое название «Кому травки?». Я 
ваш дилер здоровья, везу вам свежую травку. 
Я тут медитирую, разговариваю с растениями, 
мантры включаю. так что товар мой правильно 
еще и заряжен, – улыбается хозяйка мини-
огорода.

Лужайка на столе

– Я продумываю варианты, чтобы про-
давать в срезе, но многие хотят именно в 
боксе: говорят, ставишь на стол, и целая 

лужайка. Конечно, это не на 100 процентов 
экологично. Без пластика никак, агровата 
одноразовая и не перерабатывается. Можно 
было бы попробовать кокосовый субстрат, 
но это гораздо дороже и засоряет установку 
при поливе. С пластиком я решила так: мои 
клиенты возвращают мне боксы, я их мою, 
обрабатываю и снова использую. Сейчас еще 
приобрела специальные пакеты с перфораци-
ей, кладу растения в них, чтобы покупателям 
не возиться с боксами. Моя задача сделать 
бизнес честный, открытый и экологичный. 
Я хочу сама производить, мне не интересно 
перепродавать. А здесь все живое и зеленое, 
– продолжает Екатерина.

Своей дачи у Екатерины нет, но есть боль-
шой участок за городом, где они решили 
возвести дом. Кроме дома и огорода, наша 
героиня придумала построить подземную 
теплицу. В таком сооружении сохраняется 
круглый год температура до +10 градусов.

– Наш участок на горе. И рядом река. В 
этом году всех там затопило, наш участок 
в том числе. А подземная теплица закапы-
вается на глубину 2 метра. Муж убеждает, 
что это история не для нас. Но я все равно 
построю. Еще хочу попробовать выращивать 
помидоры и огурцы. В этом помещении есть 
еще вторая комната, куда можно установки 
поставить и развиваться дальше.

Екатерина Кузнецова – постоянный 
партнер благотворительного фонда «Рекс». 
Каждый месяц она перечисляет сумму от 
продаж микрозелени для помощи животным. 
Говорит, что времени помогать физически 
у нее не хватает: дома, помимо троих детей, 
кошка и собака. А финансово она помочь 
может и делает это с радостью.

Упаковка для доставки

Семена

Система полива
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Ваши жалобы услышат
Прокуратура республики следит за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан

От ответа не уйти

Так, в этом году органами прокуратуры 
выявлено более 380 нарушений законода-
тельства об обращениях, в целях устранения 
которых принесено 7 протестов, внесено 
85 представлений, по постановлениям про-
курора органами административной юрис-
дикции привлечено 16 должностных лиц к 
административной ответственности. 

К примеру, в прокуратуру Костомукши 
обратились преподаватели Детской музы-
кальной школы, которые сообщили, что 
направили жалобу главе Костомукшского 
городского округа по вопросу несогласия с 
действиями директора школы, однако ответа 
не получили. 

По результатам рассмотрения обращения 
внесено представление главе Костомукшского 
округа об устранении нарушений, которое было 
рассмотрено и удовлетворено, двое должност-
ных лиц привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности. Кроме того, по постановлению 
прокурора главе городского округа решением 
суда назначен штраф в 5 000 рублей.

Прокурорами принимаются к рассмо-
трению обращения о системных, грубых 
нарушениях закона, затрагивающие права 
значительного числа граждан или уязвимой 
категории населения, а также обращения, в 
удовлетворении которых неоднократно отка-
зывалось.

Обратная связь

В органы прокуратуры граждане могут 
обратиться на личных приемах, через почто-
вую связь, госуслуги, единый портал Проку-
ратуры РФ, направить электронной почтой. 

Кроме того, рассматриваются обращения 
граждан, опубликованные в средствах мас-
совой информации.

Для представителей бизнеса Генеральной 
прокуратурой РФ созданы дополнительные 
платформы для обращения (единый портал 
Прокуратуры РФ «Прямая линия для предпри-
нимателей» и портал «Бизнес-навигатор МСП 
(малого и среднего предпринимательства)»), 
каждый первый вторник месяца проводится 
Всероссийский день приема предпринима-
телей.

В текущем году в органах прокурату-
ры республики рассмотрено свыше 12 тыс. 
обращений, из них около 8 тыс. обращений 
разрешено непосредственно прокурорами.

До 70% увеличилось количество обраще-
ний, разрешенных непосредственно в органах 
прокуратуры, на 26% – количество удовлет-
воренных обращений и восстановленных 
прав граждан. 

Ситуация с коронавирусом внесла кор-
рективы в формы общения с гражданами, 
стали чаще практиковаться приемы по 
видеосвязи. При этом по-прежнему в каж-
дой городской и районной прокуратуре, а 
также в аппарате прокуратуры республики 
ведутся ежедневные приемы в соответствии 
с утвержденными графиками.

Прием граждан ведется в труднодоступ-
ных и отдаленных населенных пунктах, для 
чего прокурорские работники выезжают в 
поселковые администрации. К тем заяви-
телям, кто не может приехать, прокуроры 
приходят сами, как домой, так и в социальные 
государственные бюджетные учреждения.

Работает мобильная приемная прокурора 
республики. В этом году руководство про-
куратуры республики в соответствии с пла-
ном работы выезжало в 10 муниципальных 
образований и приняло более 70 заявителей 
по различным вопросам.

Проводятся тематические приемы граж-
дан, горячие линии. Как правило, проведение 
таких мероприятий анонсируется заблаго-
временно.

Личные приемы

С каждым годом число принятых про-
курорами на личном приеме граждан растет.

За 2022 год в органах прокуратуры при-
нято свыше 2,5 тыс. граждан, из них лично 

прокурорами и их заместителями – более 
1,5 тыс. человек.

В основном граждане обращались на 
личный прием по вопросам соблюдения 
законодательства в сфере ЖКХ, жилищ-
ного, трудового законодательства, вопросам 
благоустройства и ремонта автомобильных 
дорог. 

Так, по итогу личного приема прокуро-
ром Костомукши заявительницы по вопро-
су неполучения зарплаты в сумме около 
170 тыс. рублей материалы направлены в 
следственный комитет. Возбуждено уго-
ловное дело. В ходе расследования долг 
по заработной плате погашен добровольно, 
уголовное дело прекращено по нереабили-
тирующим основаниям.

По заявлению жительницы Петрозавод-
ска, обратившейся на прием к заместителю 
прокурора республики, по вопросам оказания 
медицинской помощи возбуждено и рассле-
дуется уголовное дело.

Только после рассмотрения представ-
ления прокурора Петрозаводска ребенок-
инвалид был обеспечен необходимыми 
лекарственными препаратами.

Это лишь единичные факты, по которым 
заявители обратились в органы прокуратуры 
и их права были восстановлены.

Проблемы, с которыми обращались 
граждане, становились сигналом для про-
курорского надзора.

Так, после вмешательства прокуратуры 
Петрозаводска по обращению работника 
ООО «Лечебно-оздоровительный центр «Мар-
циальные воды», признанного банкротом, 
о наличии задолженности по заработной 
плате долг в более 170 тыс. рублей, а также 
задолженность перед другими работниками 
погашены.

Большие проверки

Жалобы конкретных граждан зачастую 
становились основанием для организации 
масштабных надзорных мероприятий.

Так, после обращения петрозаводчанки по 
вопросу индексации социального пособия на 
детей по представлению заместителя прокуро-
ра республики перерасчет указанной выплаты 
за июнь – сентябрь в проиндексированном 
размере произведен 11 615 получателям на 
сумму 20 378,2 тыс. рублей в беззаявитель-
ном порядке. В указ главы республики «Об 
утверждении порядка и условий назначения 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет включительно» и 
Закон РК «О некоторых вопросах социальной 
поддержки граждан, имеющих детей» внесены 
изменения.

Прокуроры оперативно реагировали на 
заявления предпринимателей о нарушении 
их прав.

К примеру, прокуратурой Кондопожского 
района по обращению представителя бизнеса о 
соблюдении сроков и порядка оплаты товаров, 
работ, услуг по государственному контракту в 
сумме 8 965 788 рублей внесено представление, 
нарушения закона устранены, задолженность 
погашена, принято решение о привлечении к 
дисциплинарной ответственности виновного.

Помощь слабым

Средствами прокурорского надзора обе-
спечена защита прав инвалидов, пенсионеров, 
многодетных и малообеспеченных семей, 
одиноких родителей.

В частности, после представления проку-
ратуры Сегежского района главе Идельского 
сельского поселения жительнице, нуждаю-
щейся в жилье на протяжении почти восьми 
лет (ее дом был уничтожен пожаром), предо-
ставлено жилое помещение, находящееся в 
муниципальной собственности. Виновное 
должностное лицо привлечено к дисципли-
нарной ответственности.

Органы прокуратуры сотрудничают с 
общественными организациями, защищаю-
щими права инвалидов. 

В прокуратуре Костомукши рассмотре-
но обращение воспитанника центра помощи 
детям № 1, поступившее через установленный 
в здании специальный ящик. Из обращения 
следовало, что в комнате заявителя холодно, 
не греют батареи. Теперь ребенок переведен в 
другую комнату, в которой радиаторы отопле-
ния работают в штатном режиме. Директору 
центра объявлено предостережение. Ответ 
заявителю вручен лично.

***
При этом прокуратурой республики про-

водится превентивная работа, направленная 
на профилактику нарушений закона. 

Приоритетом в работе останется взыска-
тельный подход к качеству рассмотрения 
обращений, решение социально значимых 
проблем, реальное устранение нарушений 
закона и восстановление прав заявителей, 
повышение ответственности органов власти 
и должностных лиц, активизация работы по 
личному приему с использованием новых 
форм.

Алексей АФАНАСЬЕВ, 
первый заместитель прокурора

 Республики Карелия 

Алексей Афанасьев, первый заместитель прокурора Карелии
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Бездомный в Пряжинском районе 
отплатил пенсионеру за ночлег 

кражей денег
Подозреваемого нашли, так как в поселке 

он резко начал «ни в чем себе не отказывать»
В полицию Пряжинского района заявили о краже жители одного из поселков. Из 

квартиры пропали 30 тысяч рублей. Родственники потерпевшего забили тревогу, 
когда у пожилого мужчины пропала пенсия, сообщили в МВД Карелии.

После разговора с жителями сотрудники угрозыска выяснили, что 37-летний бездомный 
и безработный односельчанин потерпевшего внезапно «разбогател». В магазинах и кафе он 
начал «ни в чем себе не отказывать». Оказалось, что он причастен к краже. Подозреваемый 
признался и рассказал, что произошло.

Мужчина искал ночлег и наудачу постучался в дом пенсионера, который впустил его. 
Утром гость проснулся и, пока хозяин растапливал печь, осмотрел комнату. Под матрасом 
он нашел деньги, забрал их и поспешил уйти.

Застолье в Сегеже закончилось 
поножовщиной и смертью

Мужчина скончался от удара ножом в грудь

Сегежские следователи возбудили уго-
ловное дело по факту обнаружения тела 
мужчины с признаками насильственной 
смерти. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК 
РФ (убийство), сообщает Следком Карелии.

Следствие установило, что 7 декабря в 
квартире жилого дома по улице Строителей 
в Сегеже было обнаружено тело мужчины с 
колото-резаным ранением, свидетельствую-
щим о насильственной смерти потерпевшего.

Было установлено, что непосредственно 
перед своей гибелью потерпевший в компании 

других мужчин распивал спиртные напитки. 
В ходе застолья между двумя мужчинами 
возник словесный конфликт, в результате 
которого один из них получил удар ножом 
в грудь. От полученного ранения мужчина 
скончался на месте происшествия.

По подозрению в совершении престу-
пления задержан 49-летний житель Сеге-
жи. Решается вопрос об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу. 
Следователи устанавливают обстоятельства 
произошедшего.

Мнимые полицейские, 
несуществующие работники 

банка в соцсети обманули людей
Двое жителей Карелии стали жертвами

 дистанционных мошенников

В полицию Суоярвского района обратилась 46-летняя горожанка, у которой путем 
обмана похитили 80 000 рублей. Об этом информирует МВД. Полицейские выяснили, 
что мошенники позвонили женщине под видом работников банка и сообщили, что 
неизвестные пытаются от ее имени оформить кредит. Традиционно к беседе присо-
единились и мнимые полицейские, которые будто бы подтвердили факт несанкцио-
нированной операции и выдали готовый алгоритм действий. Под их руководством 
жительница Суоярви обналичила все собственные сбережения, а затем перевела их 
якобы на «резервный» счет. По факту деньги были зачислены на несколько мобильных 
номеров, зарегистрированных на неизвестных лиц.

Несколько другим способом был обманут 24-летний житель Сортавалы. В социальной 
сети ему пришло сообщение якобы со страницы знакомого: тот просил в долг 14 000 рублей. 
Пользователь перевел необходимую сумму на указанный в переписке номер счета, однако 
спустя время знакомый написал, что деньги требуются еще. Молодой человек решил узнать, 
что случилось, и перезвонил приятелю. Тот сообщил, что денег не просил. Как выяснилось, 
его аккаунт взломали.

Поход за сигаретами 
закончился сломанной челюстью

Между сводными братьями начался конфликт, который привел 
к драке. Причину ссоры они не смогли вспомнить

Участковый Питкяранты раскрыл уголовное дело по факту умышленного причи-
нения среднего вреда здоровью. Подозреваемый сломал челюсть сводному брату. 
Подробности сообщили в МВД Карелии.

Двое жителей Питкярантского района выпивали вместе. В какой-то момент сводные 
братья пошли за сигаретами. По дороге случился конфликт, после чего 39-летний мужчина 
дважды ударил оппонента в челюсть. Пострадавшему пришлось обращаться за медпомощью. 
В полицию информация об инциденте поступила из лечебного учреждения. У 37-летнего 
мужчины диагностировали закрытый перелом нижней челюсти.

Сводные братья не смогли вспомнить причину разлада при разговоре с участковым. 
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы до трех лет.

Сегежанин решил стать 
инвестором

 и лишился 600 тысяч рублей
44-летний житель Карелии успел переправить мошенникам
 не только личные сбережения, но и деньги, взятые в кредит

Мужчина в Сегеже лишился крупной 
суммы собственных и заемных средств.

Как сообщает пресс-служба МВД Карелии, 
в начале прошлого месяца пострадавший при-
нял решение зарегистрироваться на одном 
из сайтов некой финансовой биржи, ему 
позвонили и рассказали, что делать.

«Гражданин получил доступ к платформе, 
на которой планировал осуществлять финансо-
вую деятельность. Для начала он внес неболь-
шую денежную сумму и увидел, что доход 
стал расти на глазах. Когда часть прибыли, 
около 1 000 рублей, удалось вывести, житель 
Сегежи окончательно убедился, что система 
работает, и стал смело вносить на счет более 
крупные денежные суммы. В течение меся-

ца он зачислил туда почти все собственные 
сбережения, около 100 000 рублей, затем 
оформил в банках кредиты, далее около 
200 000 рублей взял взаймы у знакомых. 
Когда он в очередной раз пришел в банк, с 
ним разговорился другой посетитель. Узнав 
о намерениях мужчины, тот отговорил его от 
дальнейших действий и убедил обратиться в 
полицию. Заодно попытка вывести прибыль 
из онлайна на реальный счет потерпела крах 
– лжетрейдеры тут же перестали выходить 
на связь. Ущерб для потерпевшего составил 
без малого 600 000 рублей», – говорится в 
сообщении пресс-службы МВД Карелии.

Заведено уголовное дело по статье УК 
РФ «Мошенничество».

Следком проверит факт гибели 
рабочего под завалами земли

Во время проведения земляных работ мужчину завалило грунтом
Петрозаводские следователи органи-

зовали процессуальную проверку по фак-
ту гибели рабочего во время проведения 
земляных работ. Об этом информирует 
Следком Карелии.

Предварительно установлено, что 8 дека-
бря на улице Ригачина в Петрозаводске во 
время проведения земляных работ по про-
кладыванию ливневой канализации произо-
шло обрушение грунта, в результате чего был 
травмирован мужчина 1975 года рождения. 
Смерть рабочего наступила в машине скорой 
медицинской помощи, заявили в Следкоме.

Сообщается, что на место происшествия 
выезжал следователь следственного отдела, 
был произведен осмотр места происшествия 
и опрошены очевидцы, назначена судебно-
медицинская экспертиза. По результатам 

организованной проверки следствием будет 
принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что вызов с сообще-
нием о том, что рабочего завалило грунтом, 
поступил медикам в четверг, 8 декабря, в 
16.58. Бригада прибыла на место ЧП в 17.01. 
Реанимационные мероприятия были начаты 
в 17.25, поскольку медикам пришлось ждать, 
пока пострадавшего откопают из-под осы-
павшегося грунта. Реанимировать человека 
не удалось. В Минздраве сказали, что была 
зафиксирована смерть до прибытия врачей.

В Следкоме сообщили, что реанимаци-
онные мероприятия проводились в машине 
скорой помощи на месте ЧП. Следователи 
должны выяснить обстоятельства того, как 
именно произошло обрушение грунта, которое 
привело к гибели мужчины.

Суд обязал школу 
в Кондопоге оснастить 

медкабинет оборудованием
Прокуратура Кондопожского района выявила, что медицинский блок школы № 1 

Кондопоги не оснащен необходимым медоборудованием, которое нужно для оказания 
помощи воспитанникам. Об этом информирует сайт прокуратуры.

Прокуратура предъявила в суд исковое заявление с требованием к школе приобрести 
указанное медоборудование. Решением Кондопожского суда требования были удовлетворены. 
Решение суда исполнено: оборудование приобретено, медицинский кабинет укомплектован.

По информации прокуратуры, аналогичные исковые заявления были направлены про-
куратурой района в суд в отношении школ № 2, 3, 7, 8 Кондопоги. «Исковые заявления 
рассмотрены и удовлетворены в августе текущего года. Исполнение решений находится 
на контроле прокуратуры района», – заявили в надзорном органе.
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Был в синем, читал рэп 
В Олонце назвали победителя юбилейных игр Дедов Морозов

Марина БЕДОРФАС

В Карелии прошли ХХ игры Дедов Моро-
зов. В гости к Паккайне приехали его кол-
леги со всей страны. Почетными гостями 
праздника стали Снегурочка из Костромы 
и Дед Мороз из Великого Устюга.

Мурманский Морозко

Победителем XX юбилейных игр в Олонце 
стал Дед Мороз из Пензы. В Карелию он 
приехал со Снегурочкой. От остальных кон-
курсантов этот Дед Мороз отличался цветом 
костюма – он единственный был в синем. А 
его визитная карточка была музыкальной: 
зимний волшебник не только танцевал, но 
и читал рэп.

Олонецкие игры Дедов Морозов тради-
ционно проходят в начале декабря. В этом 
году на соревнования к Паккайне приехали 
его коллеги из Лодейного Поля, Тверской 
области, Пензы и Петрозаводска. Почетны-
ми гостями стали российская Снегурочка из 
Костромы и Дед Мороз из Великого Устюга.

Впервые в Карелию приехал Морозко 
из Мурманской области.

– Я давно мечтал побывать на играх в 
Карелии, лет десять собирался. То дела какие-
то были, то этот коронавирус окаянный, вот 
в этом году просто чудо какое-то – удалось 
добраться. В соревнованиях не участвую, в 
игры не играю, я же не Дед Мороз, а Моро-
зец. Заботы у меня другие: обычно по лесу 
хожу, то мишке соломки поправлю, чтобы 
спалось получше, где зайку от волка защищу, 
но праздничное настроение и полные карма-
ны снега привез вам! – рассказал Морозко.

Волшебники встретились с детьми в доме 
ремесел «Армас Тало», посетили Музей коро-
вы и кулинарную студию «Калитка».

С днем рождения, Паккайне!

В первый конкурсный день Деды Моро-
зы представили свои визитные карточки 
и поздравили Паккайне с днем рождения. 
По легенде, он родился 1 декабря в сильный 
мороз прямо в санях, когда купец с женой 
возвращались с ярмарки.

– Я с удовольствием послушал легенду про 
Паккайне. Он такой молодой, энергичный, 
радостный у вас. Могу только порадовать-
ся за вас, олончане, что есть такая легенда, 
что вы ее развиваете, привлекаете гостей 

и храните карельскую культуру, – поделил-
ся Владимир Лабинов, министр сельского 
хозяйства Карелии.

Юлия и Александр специально приехали 
на выходные из Петербурга в Олонец, чтобы 
поучаствовать в играх Дедов Морозов. При-
знаются, что им, как и детям, очень нравится, 
когда вокруг столько зимних волшебников.

– Я родом из Олонца, мы специально 
приехали на этот праздник. Здесь всегда 
так здорово, все, конечно, Деды хороши, 
но наш Паккайне лучший, – считает Юлия.

– А мне все Деды Морозы понравились, 
потому что они красивые. Я им желаю быть 
быстрыми, веселыми и спортивными, – при-
зналась Женя.

На соревнованиях Дедам пришлось 
потаскать настоящий трактор, покататься 
на лыжах без снега, показать себя в зимнем 
плавании.

– Это добрый семейный праздник, к нам 
приезжают с детьми, внуками, бабушками, 
дедушками. Город превращается в кладо-
вую волшебства. Праздник ждут, жители 
поздравляют Паккайне с днем рождения, все 
радуются, что именно в Олонец приезжают 
Деды Морозы на целый месяц раньше, – 
говорит помощница Паккайне Луминайне.

Первая елка

В Олонце уже по традиции зажгли пер-
вую в Карелии новогоднюю елку и провели 
морозную дискотеку на центральной пло-
щади города.

– Это отличная традиция нашего Олон-
ца, когда к молодому Паккайне приезжают 

зимние волшебники. И в эти дни они дарят 
радость не только детям, но и взрослым. 
Мы все окунаемся в сказку, вспоминаем 
детство, – сказал Вадим Мурый, глава Оло-
нецкого района.

– Мы рады, что к нам приезжают наши 
старые друзья. В городе несколько дней 
царит настоящая сказка. Люди чувствуют 
приближение праздника, становятся добрее 
и счастливее. И мы тоже с удовольствием 
дарим добро всем, – доволен Паккайне.

Специально для Олонецких игр Дедов 
Морозов почта России выпустила открытки 
с изображением Паккайне.

Дед Мороз из Пензы
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Уровень трудоустройства инвалидов 
повысился 

Этот показатель с прошлого года в Карелии поднялся 
на 10 процентов 

С начала 2022 года при содействии органов службы занятости трудоустроены 
240 людей с инвалидностью, 16 открыли собственное дело, получив субсидии из 
регионального бюджета в 250 тыс. руб. Многие трудоустроились и самостоятельно.

 В регионе по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова действуют беспре-
цедентные меры поддержки трудоустройства инвалидов. Так, на открытие собственного 
дела они могут получить субсидию в 250 тыс. руб. Также на компенсацию ряда затрат 
предприятиям, где трудятся не менее 50% инвалидов, предусмотрено финансирование. 
При оборудовании рабочего места инвалида работодатель может претендовать на суб-
сидию в 100 тыс. руб. 

Также работодателям частично компенсируют затраты на зарплату инвалида, выде-
ляются средства на зарплату наставникам, которые помогают молодым инвалидам 
адаптироваться. С начала года организовано наставничество при трудоустройстве для 
16 молодых инвалидов.

Некоммерческие организации получают средства на содействие в трудоустройстве 
инвалидов. По результатам конкурсного отбора организации «Дом на скале», «Поможем 
нашим детям», «Приладожский» получили 1 млн руб. на сопровождение 50 инвалидов. 
Уже оказано сопровождение 21 инвалиду, трудоустроены 9 человек. 

Так, сотрудники центра социального обслуживания «Приладожский» проводили кон-
сультации, помогали со сбором документов, сопровождали к территории работодателя и 
организовывали занятия с психологом. Одна из сопровождаемых, Елена, трудоустроена 
психологом. Раньше она работала дистанционно: вела консультации, помогала семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, принимала участие в реализации различ-
ных проектов. Теперь она работает в Приладожском доме ветеранов, ведет занятия в 
рамках индивидуальных программ предоставления социальных услуг. Также психологу 
оборудовали рабочее место за счет субсидии из республиканского бюджета: закупили 
новую технику и мебель с учетом особенностей здоровья сотрудника.

Сейчас работу для инвалидов предлагают более 200 работодателей.

Карельских самозанятых бесплатно научат 
ораторскому мастерству

Занятие по ораторскому мастерству пройдет с ведущей популярной 
радиостанции

Занятие проведет ведущая популярной радиостанции «Energy Петрозаводск» 
Ксения Донскова. Предварительная дата – 20 декабря.

Бесплатный тренинг для самозанятых и тех, кто собирается оформить такой статус, 
организует центр «Мой бизнес» на базе Корпорации развития Карелии (Петрозаводск, 
наб. Гюллинга, 11, 2-й этаж, конференц-зал).

Участников познакомят с азами артикуляционной гимнастики, расскажут, как правильно 
подготовиться к публичному выступлению, сформировать структуру самопрезентации, 
как говорить и чувствовать себя уверенно и многое другое.

Дополнительная информация по телефону 8 (921) 463-63-89 (Багрова Наталья). 

Более 1 100 жителей Карелии в этом году 
бесплатно получили новую профессию 

Обучение проходило по нацпроекту «Демография»
Свыше 400 человек из обучившихся – 

безработные, состоящие на учете в службе 
занятости. Обучение проходят также неза-
нятые женщины с детьми-дошкольника-
ми или находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком до 3 лет, отдельные категории 
молодежи до 35 лет и граждане в возрасте 
50 лет и старше. 

Участницей нацпроекта стала Наталья 
Воробьева из Беломорского района. Будучи 
безработной, она прошла переподготовку 
по программе «Инструктор по адаптивной 
физической культуре» в Елецком государ-
ственном университете им. И. А. Бунина 
(Липецкая область). После устроилась в 
подразделение комплексного Центра соци-
ального обслуживания населения по Бело-
морскому району инструктором-методистом 
по адаптивной физической культуре.

– Адаптивная система ставит своей целью 
не столько улучшение состояния здоровья 
человека, сколько восстановление его соци-
альных функций, корректировку психоло-
гического состояния, – рассказывает руко-
водитель подразделения Ирина Шестакова. 
– Поэтому для нашего учреждения очень 
важно иметь такого специалиста. Благодаря 
нацпроекту «Демография» мы закрыли эту 
кадровую потребность.

По нацпроекту также могут обучиться 
работники предприятий, на которых рабо-
тодатель взял паузу на пересмотр произ-
водственных процессов, граждане Украины, 
ДНР, ЛНР и лица без гражданства, постоян-
но проживающие на территориях Украины, 
ДНР, ЛНР, которые получили удостоверение 
беженца или свидетельство о предоставлении 
временного убежища в России.

Обучение бесплатное, проводится за 
счет федерального бюджета, по завершению 
курса выдается документ государственного 
образца. В этом году для жителей респу-
блики были доступны к выбору более 
200 образовательных программ – от рабочих 
профессий до технических, педагогических 
и управленческих специальностей.

Популярны такие направления, как интен-
сивное лесовосстановление, государствен-

ное и муниципальное управление, кадровое 
администрирование, сварщик, повар, тести-
ровщик программного обеспечения, бухгал-
терский учет в коммерческих организациях, 
экскурсовод (гид), предпринимательство, 
повар, специалист по управлению персо-
налом, бизнес-планирование, специалист 
по работе на маркетплейсах, графический 
дизайн и другие.

Условия проекта предполагают трудо-
устройство или сохранение занятости после 
обучения, в том числе предоставляется воз-
можность открыть собственное дело или 
зарегистрироваться в качестве самозанятого.

Более 600 прошедших обучение открыли 
свое дело, зарегистрировались в качестве 
самозанятых, сохранили работу или трудо-
устроились на новую.

Предпринимателю выделили
 почти полмиллиона рублей 
на развитие детского центра 

Ольга Лахтанова обращалась за помощью в центр «Мой бизнес» 

Детский центр «Мамина радость» в 
Петрозаводске проводит занятия для детей 
от девяти месяцев до двенадцати лет. Фили-
алы расположены на Древлянке и Кукковке. 
Здесь развивают творческие способности, 
прививают любовь к физкультуре, организу-
ют праздники и летние лагеря, предлагают 
услуги мини-сада.

В «Моем бизнесе» детскому центру 
помогли сделать сайт и напечатать рабо-
чие тетради. Этим поддержка государства 
не ограничилась. В 2021 году Ольга Лахта-
нова получила грант для социальных пред-
принимателей от регионального Минэка – 
469 тысяч рублей. Финансирование помог-
ло взять в аренду большое помещение. В 
сентябре 2022 года филиал на Кукковке 
переехал в новое пространство площадью 
240 кв. м. Светлые стены, красивое оформ-
ление, панорамные окна – все как хотела 
руководитель центра:

– После посещения форума для педаго-
гов дополнительного образования в Казани 
я загорелась новой идеей. Мечтаю летом 
организовать выездной лагерь на базе одного 
из карельских туркомплексов.

Получить государственную поддержку 
Ольга Лахтанова смогла благодаря стату-

су социального предпринимателя. Он дает 
различные преференции: это могут быть 
льготные займы, имущественная поддержка, 
образовательные программы, субсидии и 
гранты и др.

Узнать подробности, как получить этот 
статус и какие меры поддержки можно 
привлечь, можно в центре «Мой бизнес» 
по телефону 8 (814-2) 44-54-00 или по адресу: 
Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11.

Как вернуть оплату за проезд на отдых?
Более 150 обращений по трудовым правам поступило в Управление труда и занятости 

Чаще всего спрашивают о компенсации расходов оплаты проезда к месту отпуска и 
обратно. 

Напомним, что право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя сто-
имости проезда и провоза багажа в пределах территории России к месту использования 
отпуска и обратно установлено Трудовым кодексом. Для работников федеральных органи-
заций эта гарантия устанавливается правительством РФ; для работников регионов – органами 
государственной власти субъектов; в муниципальных организациях – органами местного 
самоуправления; для работников, не относящихся к бюджетной сфере, – коллективными 
договорами, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения выборных 
первичных организаций, трудовыми договорами. 

Право на компенсацию расходов возникает одновременно с правом на получение ежегодного 
оплачиваемого отпуска за первый год работы. Так как компенсация расходов производится один 
раз в два года, право на оплату проезда должно быть реализовано в течение индивидуального 
двухлетнего непрерывного периода работы. Выплаты сгорают, если работник своевременно 
не воспользовался этим правом.

Работник вправе самостоятельно выбрать вид транспорта, который он может исполь-
зовать при проезде (железнодорожный, воздушный, водный либо автомобильный). Также 
возмещаются расходы, если он добирается к месту отпуска и обратно личным транс-

портом. В данном случае компенсация расходов производится по чекам автозаправоч-
ных станций по кратчайшему маршруту следования между населенными пунктами по 
территории России.

В случае отпуска за пределами РФ, в том числе по туристической путевке, компенса-
ция расходов производится до ближайших к месту пересечения границы железнодорожной 
станции, аэропорта, морского (речного) порта, автостанции. 

Управление труда и занятости большое внимание уделяет каждой ситуации, возникшей 
между работодателем и работником, изучается судебная практика, оперативно вносятся 
изменения в региональное законодательство. Например, уточнен порядок предоставле-
ния компенсации, в случае если работник воспользовался проездом по территории РФ 
в составе туристической путевки; порядок предоставления компенсации при отсутствии 
проездных документов дополнен нормой о том, что при отсутствии пассажирских поез-
дов (по некоторым маршрутам проезд ведется только скорыми поездами) возмещаются 
расходы в размере минимальной стоимости в плацкартном вагоне скорого поезда.

В ноябре в управление обратилась сотрудница одного из бюджетных учреждений с 
вопросом о правомерности компенсации расходов на несовершеннолетних детей, в случае 
если они ездили к месту отдыха отдельно от родителя. Ей разъяснили, что оплата проезда 
будет произведена, только если родители и дети отдыхали в одном месте. 

Ольга Лахтанова
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С 1 января вводится единое 
пособие на детей и беременных 

женщин
Президент России подписал закон, устанавливающий с 1 января 2023 года ежемесячное 

пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, которое объединит действующие 
меры поддержки семей с детьми от беременности женщины до исполнения 17 лет ребенку.

Назначаться ежемесячное пособие на всех детей в возрасте до 17 лет будет по одному 
заявлению и по единым правилам.

Увеличится максимальный размер выплат для беременных женщин, вставших на учет в 
ранние сроки. Выплаты будут назначаться по таким же правилам, как сегодня выплачива-
ются пособия для семей с детьми в возрасте от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет, то есть в размерах 
50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. А посо-
бие из бюджета на детей до 3 лет можно будет получать вне зависимости от очередности 
рождения ребенка.

Период учета доходов приближается к дате назначения выплаты – расчетным периодом 
будут 12 месяцев, предшествующие 1 месяцу перед месяцем подачи заявления.

Отметим, при введении ежемесячного пособия предусматривается переходный период. 
Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года включительно, могут выбрать – сохранить 
прежние выплаты или перейти на новое пособие. Возможность пользоваться выплатами 
по старым правилам сохраняется у семей до истечения периода права на соответствующие 
выплаты.

Подробную информацию можно получить по телефону Единого контакт-центра взаимо-
действия с гражданами 8 (800) 600-00-00.

С нового года налоги будут 
оплачивать одним платежом

Об этом сообщает Управление Федеральной налоговой службы
 по Карелии

С 1 января 2023 года организации и предприниматели будут уплачивать налоги и 
сборы через единый налоговый счет (ЕНС). Налогоплательщикам будет достаточно внести 
средства на этот счет, и они распределятся налоговыми органами в счет уплаты налогов 
и задолженности.

Ведение Единого налогового счета заменит большое количество платежных поручений 
с разными реквизитами одним, в котором достаточно будет указать только сумму платежа 
и ИНН.

Кроме упрощения процесса оплаты, ЕНС исключает наличие у налогоплательщика одно-
временно задолженности и переплаты по разным видам налогов, снижает количество сроков 
уплаты налогов в год до одного платежа в месяц, увеличивает срок для уплаты некоторых 
налогов (в частности, для страховых взносов, НДФЛ) и сокращает время снятия приостановки 
по счетам при уплате долга до одного дня.

Зачет средств с единого налогового счета будет происходить в соответствии с установ-
ленной очередностью. Вначале погасится недоимка, следом зачтутся текущие платежи по 
налогам в соответствии со сроками их уплаты, а после – пени и штрафы.

Как будет работать единый налоговый счет, можно узнать на промостранице на сайте ФНС.
Сервис поможет налогоплательщикам разобраться во всех нюансах перехода на новый 

порядок учета обязательных платежей: для удобства пользователей на промостранице есть 
ссылка к разделу, посвященному ЕНС, в котором собраны наиболее распространенные вопро-
сы и ответы по этой тематике.

Бизнес может подобрать удачный 
вариант

За 11 месяцев этого года Фонд по содействию кредитованию МСП 
заключил 212 договоров льготного займа

Оформлено максимальное количество 
договоров поручительств за весь пери-
од гарантийной деятельности фонда – 
162 договора на 1,5 млрд рублей. Это позво-
лило предпринимателям получить заемные 
средства в банках и Фонде развития про-
мышленности Карелии в общей сложности 
на 3,5 млрд рублей.

Поддержка Фонда по содействию креди-
тованию субъектов малого и среднего пред-
принимательства Карелии востребована у 
местных предпринимателей. В этом году 
льготных микрозаймов выдано больше, чем 
за предыдущее время. За 11 месяцев заклю-
чено 212 договоров на общую сумму 452 млн 
рублей (2020 год – 175 договоров, 2021 год 
– 161 договор).

В 2022 году помощью фонда вновь вос-
пользовался форелевод Олег Сероносов.

– Впервые мы воспользовались господ-
держкой три года назад, займ позволил постро-
ить новые садки, вложили еще свои средства. 
В этом году оформили заявку и получили 
5 млн рублей на покупку кормов для рыб. 
Процентная ставка очень комфортная, 
сделку совершили быстро. Кроме того, на 
протяжении нескольких лет пользуемся 
поручительствами фонда для оформления 
кредита в банке, – говорит предпринима-
тель. – Программы здесь очень удобные и 
рассчитаны под разные суммы займа, поэтому 
бизнес может подобрать для себя наиболее 
удачный вариант.

Кирилл Попов из Петрозаводска не впер-
вые пользуется мерами господдержки, что 
позволило расширить ассортимент продукции, 
открыть новые рабочие места.

Предприниматель занимается мототехни-
кой более десяти лет, запустил собственное 
производство саней для снегоходов, мото-

собак, аэролодок и различных металлокон-
струкций. Также ведет продажу скутеров, 
квадрациклов, питбайков. Поддержка фонда 
помогла освоить новое направление в изго-
товлении мотобуксировщиков: на заемные 
средства Кирилл Попов купил современную 
порошковую камеру для покраски деталей. 
Раньше эти услуги заказывал у других ком-
паний, теперь есть свое оборудование и под-
готовленный специалист.

– Конечно, со своей камерой работать 
легче и быстрее. Более того, удалось открыть 
новые рабочие места. В следующем году пла-
нирую снова обратиться в фонд за финансовой 
поддержкой на покупку станка для лазерной 
резки, – говорит предприниматель.

Кирилл Попов – давний партнер фонда, 
он уже несколько лет пользуется услугами 
организации и успешно развивает бизнес. 
Ранее на заемные средства он приобрел 
станок для резки металла.

В этом году фонд расширил линейку пред-
ложений до 15 и представил новые финан-
совые программы «ВЭД», «Дары Карелии», 
«Лизинг» и «Надежный партнер». Теперь его 
финансовые продукты стали еще привлека-
тельнее и учитывают разные бизнес-ситуации.

Фонд ведет деятельность при поддержке 
национального проекта «МСП и поддержка 
индивидуальной предпринимательской ини-
циативы».

Подробная информация размещена на 
официальном сайте garfond.karelia.ru.

Телефон горячей линии +7 (921) 011-20-65.
Адрес: Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11, 

оф. 11, оф. 9.
Предварительную консультацию можно 

получить по электронной почте: fsk.karelia@
yandex.ru и по телефонам: 8 (814-2) 67-20-51, 
+7 (921) 011-20-65.

Все земельные участки в Карелии 
прошли государственную 

кадастровую оценку 
Новые результаты государственной кадастровой оценки начнут 

применяться с 1 января 2023 года

Кадастровую стоимость недвижимости 
в Карелии определяет бюджетное учрежде-
ние «Центр государственной кадастровой 
оценки».

В 2022 году Центром ГКО проведена 
государственная кадастровая оценка всех 
земельных участков, учтенных в Едином 
государственном реестре недвижимости, на 
территории Карелии по состоянию на 1 января 
2022 года. Это позволит сформировать новую 
базу для расчета земельного налога, а также 
арендных платежей за землю.

– Юридические лица начнут уплачивать 
налог на имущество по новой кадастровой 
стоимости в 2023 году, физические лица – в 
2024 году. Размер арендной платы за поль-
зование земельными участками подлежит 
изменению с 1 января 2024 года, – сообщила 
министр имущественных и земельных отно-
шений Янина Свидская.

С отчетом можно познакомиться на сайте 
Центра ГКО www.cgko10.ru/.

– При несогласии с результатами опре-
деления кадастровой стоимости с 1 января 
2023 года заинтересованные лица вправе 
обратиться в Центр ГКО с заявлением об 

установлении кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости в размере их рыночной 
стоимости. В случае принятия положительного 
решения установленная стоимость начнет при-
меняться с 1 января года подачи заявления в 
Центр ГКО, – отметил директор Центра ГКО 
Марк Орлов.

По всем вопросам, связанным с проведе-
нием государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости, можно обратиться 
непосредственно в Центр ГКО – Петрозаводск, 
наб. Варкауса, 3 либо посредством телефонной 
связи 8 (814-2) 595-552 в будние дни: понедель-
ник–четверг с 8.30 до 16.45, пятница с 8.30 до 
15.15 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.45).

Фото с сайта pg-consulting.ru

Объем долга в течение года 
снизился у девяти районов

Долговая нагрузка муниципалитетов остается стабильной
За 11 месяцев 2022 года объем долговых обязательств муниципальных образований 

Карелии сократился на 221 млн рублей, или 6% от общей суммы долга. Действующая 
задолженность на 1 декабря составила 3 млрд 611 млн рублей.

Средняя долговая нагрузка, характеризующаяся как отношение муниципального долга к 
плановому годовому объему собственных доходов, составляет сегодня 50%, что на 7% ниже 
январских показателей.

Объем долга в течение года снизился у 9 из 18 муниципальных образований. У Лоухского 
района долг отсутствует полностью.

Все долговые обязательства муниципалитетов перед Карелией и кредитными организа-
циями исполнены в срок, просроченная задолженность отсутствует.
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В Карелию в этом году приехали 
37 медработников 

Об этом рассказал Михаил Охлопков
По словам министра, в Кемскую ЦРБ приехал врач-анестезиолог-реаниматолог 

из Мурманской области Людмила Лютая, в городскую детскую поликлинику № 1 – 
педиатр из Челябинской области Елена Марковская, в Беломорскую ЦРБ – терапевт 
Евгений Перкин из Адыгеи.

В Пряжинскую больницу трудоустроились два фельдшера на станцию скорой помо-
щи: Глеб Платанный приехал из Владимирской области, работает в Ведлозере; Любовь 
Кириллова переехала с дочерью из Псковской области, работает в Эссойле. В поликлинике 
Пряжинской ЦРБ трудоустроена врач-дерматовенеролог Диана Апсетарова из Москвы.

Призы за диспансеризацию 
Те, кто в Петрозаводске до конца года пройдет обследование, 

могут выиграть ценные подарки 

«Поликлиники Петрозаводска нашли нелинейный и интересный способ мотивации 
граждан пройти диспансеризацию – розыгрыш призов. С помощью специальных 
алгоритмов слепой выборкой из числа прошедших диспансеризацию выбираются 
победители», – заявил глава Минздрава республики.

Под диспансеризацию в этом году попадают люди, рожденные в 1983, 1986, 1989, 1992, 
1995, 1998, 2001, 2004 годах, а также все граждане старше 40 лет.

«У вас еще есть время до конца года пройти комплексное обследование. Кому-то обя-
зательно повезет, и он получит приз. Например, смарт-часы, фруктовую корзину, набор 
«Защитник», автоматический тонометр, безртутный термометр, пульсоксиметр», – написал 
в соцсети Михаил Охлопков.

Неврологическое отделение откроют 
в железнодорожной больнице 

в Петрозаводске
Ремонт проводят совместно с Минздравом Карелии 

Помещения откроют в следующем году.
Об этом сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков на личной странице 

в социальной сети.
Министр отметил, что республика нуждается в дополнительных койках для больных 

с неврологическими патологиями, поэтому правительство заключает партнерство с орга-
низациями, не подведомственными Минздраву.

«Мы долго обсуждали вопрос с руководством ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» об открытии 
на базе учреждения под кураторством Минздрава Карелии неврологического отделения, 
которое когда-то существовало там. И наконец нашли понимание у коллег. Сейчас отделение 
возрождается. Помещения отремонтированы», – написал Михаил Охлопков.

Отделение откроется в 2023 году. Оно рассчитано на 14 коек. Медицинскую помощь 
будут оказывать за счет средств обязательного медицинского страхования.

Новое оборудование для изучения мозга 
приобретено для детской больницы

Закупили современный многофункциональный комплекс 
для проведения электроэнцефалографии 

Об этом рассказал Михаил Охлопков 
в соцсети.

Министр сообщил, что он узнал от матери 
ребенка с эпилепсией, что в Петрозаводске 
невозможно сделать ночной ЭЭГ-монито-
ринг. По словам главы Минздрава, такой 
мониторинг проводился в Городской дет-
ской больнице только в течение одного дня 
в неделю. При этом техника устарела, ей 
потребовалась замена.

«Оборудование, на котором до недав-
него времени проводилась эта процедура 
в ГДБ, морально и физически устарело. 
Поэтому мы закупили для кабинета ней-
рофункциональных исследований самый 
современный 29-канальный многофункцио-
нальный комплекс стоимостью более 3 млн 
рублей. Это уникальное оборудование будет 
использоваться для исследования состояния 
головного мозга, нервно-мышечной системы 
ребенка, диагностики эпилепсии, выявления 
объемных, воспалительных и сосудистых 
процессов головного мозга и уточнения 
локализации патологической активности. 
Конечно, работать комплекс будет и в режи-
ме длительного ЭЭГ-видеомониторинга, в 
том числе ночного», – рассказал Охлопков.

Сообщается, что новое оборудование 
будет использоваться в центре медицин-
ской реабилитации для детей. Направление 
детей на нейрофизиологические исследо-
вания осуществляется неврологом центра 

медико-социальной профилактики ГДБ при 
наличии медицинских показаний.

«Для чего проводится ночной мони-
торинг? Головной мозг человека изучен 
только на 5%. Некоторые виды эпилепсии 
выявляются только во время ночного сна. 
В дневное время обычное ЭЭГ ничего 
не выявит», – объяснил особенность прове-
дения мониторинга Михаил Охлопков.

Медицинская реабилитация
стала доступна в Костомукше

С октября восстановление в стационарных условиях 
в межрайонной больнице № 1 прошли 18 пациентов, продолжают 

лечение еще 10 человек

Оборудование для медицинской реабилитации приобретено по программе модер-
низации первичного звена здравоохранения (нацпроект «Здравоохранение»). 

Врач-невролог прошел переподготовку по физической реабилитационной медицине. 
Больница получила лицензию на этот вид деятельности. Теперь жителям Костомукшского 
городского округа, Муезерского и Калевальского районов больше не надо выезжать в 
Пряжу или Петрозаводск для прохождения медицинской реабилитации. 

– Проведение второго этапа медицинской реабилитации сразу после окончания первого 
этапа в одном и том же учреждении улучшило ожидаемый реабилитационный прогноз у 
пациентов. С октября этого года медицинскую реабилитацию в Костомукшской больнице 
в стационарных условиях прошли 18 человек, продолжают лечение еще 10. В основном это 
пациенты с соматическими и неврологическими заболеваниями: последствиями острого 
нарушения мозгового кровообращения, полинейропатиями различного генеза, последствиями 
перенесенной тяжелой коронавирусной инфекции, – рассказал министр здравоохранения 
Карелии Михаил Охлопков.
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100-летний юбилей отметила 
Калевальская ЦРБ

В 1922 году в селе Ухта открылась первая на севере Карелии 
больница на 15 коек 

Первым заведующим стал врач Платонов.
В 1928 году были построены новое здание больницы и инфекционный корпус.
В годы Великой Отечественной войны большая часть врачей была мобилизована в 

армию. Ухтинская больница, не прекращая своей деятельности, эвакуировалась в неболь-
шой прифронтовой поселок Шомба. Больницу возглавила П. Иванова.

В 50-е годы в Ухтинской больнице количество коек увеличилось до 50, при стацио-
наре были открыты рентгеновский кабинет, клиническая лаборатория, санэпидстанция, 
баклаборатория, в районе работали хирург, акушер-гинеколог, терапевт, педиатр, стома-
толог, рентгенолог.

В 1982 году Центральная районная больница переехала в реконструированное здание 
бывшей средней школы, создается больничный городок.

С 2019 года существенно улучшилось оснащение больницы и ФАПов. Значительная 
часть медицинского оборудования поступила по программе модернизации первичного 
звена здравоохранения. На службу медиков района поступают новое медицинское обо-
рудование, санитарный автотранспорт. Активно внедряются новые информационные 
технологии.

В 2022 году в Калевальскую ЦРБ по программе модернизации первичного звена здраво-
охранения поступило новое важное для врачей и пациентов оборудование: прикроватный 
монитор для палаты ИТАР, аппарат искусственной вентиляции легких, автоматический 
анализатор газов крови, кислотно-щелочного состояния, электролитов, глюкозы, дефи-
бриллятор с принадлежностями и многое другое. Автопарк больницы пополнился двумя 
автомобилями повышенной проходимости «Нива», автомобилем скорой помощи и двумя 
санитарными автомобилями. Построен ФАП в п. Луусалми.

Калевальские медики всегда пользовались уважением среди жителей Калевальского 
района за профессионализм, доброе и чуткое отношение к больным.

На празднике министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков вручил главному 
врачу Руслану Сулейманову сертификат на 1 млн рублей на приобретение оборудования 
в 2023 году.

Бумажная версия полиса ОМС 
теперь не является обязательной 

для предъявления 
Для получения медицинской помощи достаточно предъявить 

паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет
Проверить данные своего медицинского полиса легко можно в личном кабинете 

на портале «Госуслуги».
Это важно и необходимо сделать всем застрахованным в системе ОМС, чтобы быть 

уверенным в актуальности полиса обязательного медицинского страхования, дающего 
право на бесплатную медицинскую помощь.

Уточнить информацию можно очень быстро, выполнив следующие шаги:
1. Зайдите в личный кабинет на портале «Госуслуги».
2. Откройте каталог услуг.
3. Выберите категорию «Мое здоровье».
4. Внутри категории выберите услугу «Сведения о полисе ОМС и страховой меди-

цинской организации».
5. Нажмите клавишу «получить услугу».
6. Ознакомьтесь с результатом проверки.
Для проверки информации потребуется номер полиса ОМС единого образца (16 цифр). 

Услуга доступна только для владельцев подтвержденной учетной записи.

Врачи БСМП спасли 21-летнюю 
девушку с воспалением клапана 

сердца
Изначально пациентка обратилась в больницу 
из-за больного горла и высокой температуры

Врачи Больницы скорой медицинской помощи прооперировали 21-летнюю девушку 
с воспалением клапана сердца и гнойником на ноге, об этом рассказал глава региональ-
ного Минздрава Михаил Охлопков на личной странице в социальной сети.

Изначально девушка обратилась в больницу с жалобами на боль в горле и высокую 
температуру. Ей поставили диагноз ОРВИ, но при осмотре хирургом обнаружился гнойник 
на стопе, который сама девушка не замечала.

Пациентку госпитализировали в хирургическое отделение, где ей прооперировали ногу, 
однако лихорадка продолжилась. Врачи решили провести ультразвуковое исследование 
сердца, которое показало воспаление клапана – инфекционный эндокардит.

После исследования девушку перевели в кардиологическое отделение, где воспаление 
излечили медикаментозно, предотвратив разрушение клапана сердца.

«Инфекция растет на внутренней оболочке сердца, а также сердечных клапанах, но 
может распространиться куда угодно, в любой орган, даже в голову, высока вероятность 
развития сепсиса. Человек может умереть от сердечной недостаточности, гнойных ослож-
нений. Коварство этого заболевания заключается в его бессимптомности: само сердце 
не болит», – объяснил Михаил Охлопков.

Это опасное заболевание с каждым годом встречается все чаще. Так, в 2020 году в БСМП 
поступили 11 пациентов с инфекционным эндокардитом, в основном это были люди, стра-
дающие наркотической зависимостью – группа риска для данного заболевания. В 2021 году 
пациентов с этой болезнью было уже 25, причем далеко не все входили в уязвимую группу. 
С начала текущего года по ноябрь такой диагноз подтвердился уже у 26 человек.

Как отличить 
грипп от ОРВИ?

Министр здравоохранения Карелии посоветовал жителям 
республики надевать маски в общественных заведениях 

и в магазинах из-за возросшего числа заболеваний

Также глава Минздрава написал, как 
отличить простудные заболевания.

«Расскажу, как по симптомам различить 
грипп, ОРВИ и коронавирус. Грипп развива-
ется быстро, в течение 12–48 часов. Харак-
терны выраженная интоксикация, высокая 
температура, сильная головная боль, боли в 
мышцах и суставах, нередки фарингит и тра-
хеит. Насморк же для гриппа нехарактерен. У 
коронавируса инкубационный период обычно 
5-7 дней. Симптомы заболевания – умеренный 
ринит и возможная потеря обоняния, лихорад-
ка, головная боль, бледность. При тяжелом 
течении возможна одышка, часто развивается 
пневмония. А вот боли в мышцах и суставах 
наблюдаются редко. К группам риска тяжелого 
течения ковида и гриппа относятся женщины на 
любом сроке беременности и в послеродовый 
период, пациенты с хроническими заболева-
ниями, ВИЧ-инфекциями, злокачественными 

образованиями, а также пожилые люди от
 65 лет и старше», – написал Михаил Охлопков.

Глава Минздрава рассказал 
о сложном эпидемиологическом 

периоде в Карелии
Свиной грипп версии 2009 года зарегистрировали в республике

Глава регионального Минздрава Михаил 
Охлопков рассказал о сложном эпидемио-
логическом периоде в республике на лич-
ной странице в социальных сетях. Министр 
сообщил, что в Карелии зарегистрирован 
свиной грипп в версии 2009 года, который 
отличается крайней опасностью и зараз-
ностью.

Михаил Охлопков отмечает, что детский 
иммунитет ослаблен после ковида, поэтому 
инфицирование гриппом происходит стре-
мительно.

«Мы ожидаем три волны гриппа. Сейчас 
бушует первая волна: болеют в основном дети. 
В зоне риска также беременные женщины и 
люди старше 65 лет. В некоторых регионах уже 
фиксируются смертельные исходы среди детей 
и беременных женщин», – написал министр.

Михаил Охлопков напомнил руководи-
телям школ и учителям, что если в классе 
заболело 20% детей, то весь класс должен быть 
отправлен на дистанционное обучение, а с 
учетом эпидобстановки порог можно снизить 
до 10%.

– Если выявлен хотя бы один случай сви-
ного гриппа или коронавируса, то весь класс 

закрывается на карантин. Эти меры помогут 
разорвать цепочку заражений, – отметил гла-
ва Минздрава. – Прошу сейчас не гнаться за 
успеваемостью учеников. Если дети болеют, то 
не надо им задавать домашние задания. Детям в 
такой период необходим полный покой. Кроме 
того, вовремя отправляйте классы и школы на 
карантин или дистанционное обучение. Пер-
вая волна проходит относительно легко, две 
другие ожидаются, как цунами: быстро, много 
и с ужасными последствиями. Кроме того, 
вполне вероятно, что придет и гонконгский 
штамм. Если мы вовремя не будем отправлять 
на карантин классы и школы, то Карелия опять 
будет полыхать.
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Праздничные программы 
в Карелии будут в основном 

просветительские, 
а не развлекательные

Министерство культуры представило 
программу новогодних мероприятий

Республиканские учреждения культуры – театры и музеи Петрозаводска, Карельская 
филармония, ансамбль «Кантеле», Национальная библиотека Карелии, Центр народного 
творчества и культурных инициатив – предлагают для детей и взрослых экскурсии, 
мастер-классы, концерты, спектакли и многое другое.

С 10 по 25 декабря школьники начального и среднего звена смогут стать участника-
ми программы Национального музея «Коляда, коляда, отворяйте ворота…». Посетители 
поучаствуют в старинных обрядах, поколядуют и сделают небольшой новогодний сувенир 
своими руками. С 20 по 28 декабря учащиеся 1–5-х классов смогут принять участие в кве-
сте «Новогоднее приключение». Посетителей ждут увлекательные задания на ловкость, 
фантазию и внимательность.

17 декабря артисты ансамбля «Кантеле» порадуют зрителей концертной программой 
«Кабы не было зимы», 29 декабря – концертной программой «Встречаем Новый год с 
«Кантеле». 30 декабря, 2 и 5 января в Доме «Кантеле» пройдет елка «Академия домовых 
дядюшки Юкко».

С 17 декабря по 15 января в Национальной библиотеке будут работать книжные выставки 
«Новогодние путешествия: песни о Новом годе и Рождестве» и «Новогодний серпантин». 
С 19 декабря по 19 января для посетителей будет открыта книжная выставка «Снежная 
нежная сказка зимы». 22 декабря библиотека приглашает детей на игровую программу 
«Новогодний экспресс».

В Музыкальном театре 17 и 18 декабря пройдет «Рождественский гала-концерт», в конце 
декабря – начале января гости театра смогут посетить балет Чайковского «Щелкунчик».

С 18 по 30 декабря Центр народного творчества и культурных инициатив приглашает 
детей и взрослых на театрализованное представление «Говорят, под Новый год… Переза-
грузка» с участием Деда Мороза и героев русских народных сказок.

В конце уходящего – начале нового года Театр кукол представит новогодние программы 
«Новый год – время приключений», «Волшебная книга гномов» и «Пряничный человечек».

Сказку «Снежная королева» покажут в Национальном театре 23–24 декабря. В конце года 
театр представит премьеру для юных зрителей – спектакль «Цветочек аленький».

24 декабря Карельская государственная филармония проведет благотворительную елку 
«В гостях у сказки». На следующий день в стенах учреждения состоится новогодний кон-
церт для малышей «Чудеса под елкой». Для взрослой аудитории подготовлена музыкальная 
программа «Ночь перед Рождеством с Симфоническим оркестром», запланированная на 
28–30 декабря. 7 января всех желающих приглашают во Дворец искусств Кондопоги на тра-
диционное празднование рождества «Рождество с органом».

На январских каникулах Музей изобразительных искусств приглашает на мастер-классы 
«Елочный шар», «Новогодний маскарад», «Ангел Рождества».

В программу могут вноситься изменения.

205 сотрудников 
в этом году бесплатно повысили 
квалификацию по нацпроекту 

«Культура»
Занятия, в том числе в онлайн-формате, проходили в ведущих 

центрах образования и повышения квалификации 
разных регионов России 

Для 205 участников, которые в этом году прошли повышение квалификации, курсы 
были бесплатными.

Сотрудники городских и сельских учреждений культуры и образования республики 
узнали, как правильно продвигать цифровой контент и формировать бренд, развивать крае-
ведческий туризм, изучали технологию шоу-программ, искусство грима, сценической речи, 
совершенствование вокальной техники, использование игровых технологий в библиотеках.

Например, повысить мастерство смогла заведующая кафедрой струнных инструментов 
Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова Прасковья Таникова. 
Она прошла курс по искусству струнно-смычковой педагогики в Сибирском государственном 
Институте искусств им. Дмитрия Хворостовского.

– Вебинары прошли на высоком уровне: все было продумано до мелочей. Образовательные 
видео можно было смотреть в любое удобное время. Порадовали качество звучания, работа 
профессиональных звукорежиссеров, учитывая сложность записи скрипки и виолончели. 
Преподаватели института показали очень высокий профессиональный уровень, заинтересо-
ванность в настоящем искусстве, заряжали энтузиазмом и любовью к своему делу. Во время 
занятий в чате была возможность пообщаться с коллегами из других регионов и поделиться 
опытом, – отмечает Прасковья.

За четыре года по нацпроекту «Культура» повысить квалификацию смогли более 
600 специалистов из разных районов республики.

Ритуальный напиток
В Национальном музее 15 декабря открывается выставка, 

посвященная пивоварению, быту и промышленной
 истории Карелии

Временная выставка называется 
«PIIVOварение. Традиции и истории». На 
ней будет представлена этнографическая 
коллекция Национального музея: утварь 
для хранения и приготовления пива, бра-
тины и ендовы, настоящие пивные кружки, 
также будет продемонстрирована продук-
ция пивоваренных заводов «Олония» и 
Петрозаводский, предметы прикладно-
го творчества, плакаты, фотографии и 
письменные источники из фондов музея. 
Дополнением выставки станут документы, 
предоставленные Национальным архивом 
Карелии.

Пиво, как правило, изготавливали в север-
ных регионах, где климатические условия 
не позволяли выращивать виноград. Конечно, 
каждая культурная традиция пивоварения 
имела свои отличия, но в целом под рукой 
обязательно было иметь два ингредиента –
ячмень (или другой злак) и хмель. Пиво 
варили на большие праздники, и напиток в 
большой степени имел ритуальное значение.

Выставка затронет вопросы пивоварения 
в нашем крае: Петрозаводск, Каргополь и 
Вытегра стали губернскими центрами 
пивного производства. Петрозаводский 
пивоваренный завод «Олония» карельско-
го предпринимателя и городского головы 
Владимира Лысанова дал начало пивному 
заводу «Карелия», продолжившему традиции 
своего предшественника. Небезызвестным 

был Петрозаводский пивоваренный завод, 
созданный в послевоенные годы на базе 
немецких контрибуций.

В фотозоне каждый сможет сделать 
памятную фотографию, которая перенесет 
на 100 лет назад в одну из лавок Владимира 
Лысанова.

Возрастное ограничение выставки: 16+.

Спектакль-эксперимент по произведениям Кафки представили 
в фойе театра «Творческая мастерская»

Завершился первый этап работы над спектаклем Артема Галушина «К»

В Театре драмы Карелии «Творческая мастерская» состоялся показ первого этапа рабо-
ты над спектаклем Артема Галушина «К», который ставится по произведениям Франца 
Кафки «Замок» и «Превращение». Об этом сообщает пресс-служба театра.

Впервые работа демонстрируется в непривычных для актеров и зрителей условиях – 
в фойе театра. Жанр спектакля режиссер определил как театральный видеоэксперимент: 
авторы спектакля соединили проекционные образы с пластикой и театральным простран-
ством. Проекция в «К» взаимодействует с артистами не просто как фон, а как полноценный 
участник действия.

Актеры вместе со зрителями находятся в поиске ответов, пытаются найти смысл и понять 
законы, по которым существует иллюзорный проекционный мир, творчески исследуют, как 
этот мир становится осязаемым.

Премьера спектакля планируется в следующем году.
Спектакль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив 

и в рамках проекта «Сцена будущего» при поддержке Федерации креативных индустрий.
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В школы-интернаты для особых 
детей закупили специальное 

оборудование
Устройства приобрели в коррекционные школы-интернаты 

№ 23 в Петрозаводске, № 18 в Повенце и № 14 в Надвоицах в рамках 
федеральной программы капитальных ремонтов школ

В петрозаводскую школу-интернате № 23 
уже закупили мебель, интерактивные доски 
для детей с нарушениями зрения, обору-
дование для пищеблока и медкабинетов. 
Среди прочего специального оборудования 
закупили мнемосхемы, устройство для соз-
дания тактильной графики, приборы для 
прямого чтения и письма по Брайлю, тактиль-
ные репродукции картин и портретов. Кро-
ме того, подрядчик выполнил капитальный 

ремонт систем электро– и водоснабжения, 
канализации.

– Мы приобрели тифлооборудование, 
которое поможет слепым и слабовидящим 
детям. Например, тактильные приборы для 
обучения письму и чтению по системе Брайля 
без бумаги. Такой прибор состоит из тактиль-
ных элементов «согласные звуки», «гласные 
звуки», «цифры» и двух основ с ячейками для 
размещения этих элементов. Он предназначен 
для обучения совсем слепых детей. Устройства 
для прямого чтения позволяют детям прочи-
тать написанные ими букву, слог, слово или 
предложение, сразу после написания. Новые 
приборы более легкие и компактные, выпол-
нены из современных материалов. Благодаря 
этому оборудованию, конечно, ребятам ста-
ло гораздо легче усваивать новые знания, а 
педагогам – помогать эти знания получить, 
– рассказывает директор школы-интерната 
№ 23 Ольга Федорова.

Масштабные работы провели в школах в 
Надвоицах и Повенце. Здесь, помимо покуп-
ки специального оборудования и капремонта 
инженерных сетей, выполнили полную замену 
полов и капитальный ремонт обеденного зала 
в здании спального корпуса. Сейчас подрядчик 
работает над фасадом здания. 

Исправительный центр 
откроют в Петрозаводске 

при камнеобрабатывающем 
предприятии

Компания «Каменъ» первой в Карелии создала у себя учреждение, 
где будут жить и работать осужденные

Исправительный центр, где с нового 
года будут жить и трудиться некоторые 
заключенные, создали на петрозаводском 
предприятии «Каменъ» (название пишется 
с твердым знаком на конце слова. – Прим. 
ред.). Компания одной из первых в России 
создала рабочие места и общежитие для 
осужденных. Глава Карелии Артур Парфен-
чиков посетил предприятие в Южной пром-
зоне и оценил условия для заключенных.

Исправительный центр при ФКУ ИК-9 
рассчитан на 50 мест. Заключенных будут 
приглашать со всей республики. Здесь смо-
гут трудиться либо направленные судом на 
принудительные работы, либо те, кто уже 
отсидел более половины срока за нетяжкие 
преступления. Для них подготовили вакансии 
полировщика, распиловщика, окантовщика и 
упаковщика, но начинать все будут разнора-
бочими на период обучения, срок которого 
– месяц. Предприятие получает постоянного 
работника с зарплатой в размере МРОТа.

Для них подготовили общежитие с девя-
тью комнатами, санузлом, кухней, столовой 
и прочими бытовыми и административными 
помещениями. Всего их 34. Центр уже готов: 
закончили ремонт, завезли мебель и оборудо-
вание, поставили камеры видеонаблюдения. 
Артур Парфенчиков предложил руководству 
сделать окружающую обстановку более домаш-
ней, так как важно создать хорошие условия 
для возвращения заключенного к нормальной 
жизни.

– Есть те, которых нужно изолировать 
надолго, но очень много и тех, которым нуж-

но помогать, которые оступились. И одна из 
главных возможностей возвращения в обще-
ство – труд. Мы много работаем, чтобы была 
возможность работать в исправительных 
учреждениях. Карелия здесь фактически 
в лидерах. Но важно использовать и такой 
новый инструмент, который сейчас внедряется 
в стране. Мы опять в числе передовых реги-
онов, работая вместе с бизнесом. Все это во 
благо государству, обществу и заключенным. 
Все сделано грамотно. Поговорили, чтобы 
помещения немного очеловечить для людей, 
которые работают и создают благосостояние 
нашей земли, – сказал глава Карелии.

В январе этого года президент России 
поручил создать в каждом субъекте страны 
до 400 мест в исправительных центрах. Ранее 
один из таких появился в Петрозаводске в 
районе Сулажгора.

Карельские пенсионеры могут получить компенсацию 
за проезд на отдых на личном автомобиле

Пенсионный фонд возмещает пенси-
онерам-северянам расходы за поездки 
на отдых на личном автомобиле, совер-
шенные начиная с 24 августа 2022 года. С 
этой даты вступило в силу постановление 
правительства, которое расширило воз-
можности получения компенсации за доро-
гу к месту отдыха и обратно. Пенсионер, 
который едет отдыхать на своем автомо-
биле, может компенсировать потраченные 
средства на бензин, газ или другое топливо. 
Разъясняем, какие документы нужны для 
получения компенсации.

Как предоставляется компенсация 
расходов на проезд на личном авто-
транспорте?

Согласно обновленным правилам рас-
ходы на поездку возмещаются с учетом 
нескольких условий. 

При предоставлении пенсионером пра-
воустанавливающего документа на транс-
портное средство (ПТС и свидетельство о 
регистрации ТС) используется базовая норма 
расхода топлива, определенная в методи-
ческих рекомендациях. Затем уточняется 
протяженность кратчайшего маршрута 
следования к месту отдыха и обратно по 

Интернету с использованием специальных 
автомобильных карт. Выявляется количество 
израсходованного топлива для определения 
размера компенсации. После осуществления 
расчета средней стоимости 1 литра бензина, 
исходя из предоставленных чеков, опреде-
ляется размер компенсации.

Размер полученной компенсации сравни-
вается с общей суммой фактически произве-
денных расходов по чекам АЗС и со средней 
стоимостью проезда к месту отдыха и обратно 
железнодорожным транспортом в плацкарт-
ном вагоне пассажирского поезда, актуаль-
ной на соответствующие даты. Подготовка 
проекта решения осуществляется с учетом 
наименьшего размера стоимости проезда.

Как получить компенсацию?
Для получения компенсации пенсионеру 

следует обратиться в клиентскую службу 
Пенсионного фонда по месту жительства 
либо в Многофункциональный центр, кото-
рый оказывает такую услугу. С заявлением 
понадобится представить правоустанавлива-
ющий документ заявителя либо его супруга 
на автомобиль, к которым относятся паспорт 
транспортного средства и свидетельство о 
регистрации. Кроме того, предоставляются 

чеки с заправки и выданная «РЖД» справ-
ка о средней стоимости плацкарта до места 
отдыха и обратно на даты начала пути к месту 
отдыха и обратно. 

Как предоставлять справку о стои-
мости проезда в плацкарте, если желез-
нодорожный транспорт не ходит в тот 
населенный пункт, который является 
местом отдыха?

В этом случае предоставляется справка о 
стоимости проезда до ближайшей железно-
дорожной станции к месту отдыха. 

Если пенсионер оплачивает бензин 
не сам, а оплата производится по карте 
сына или дочери, будет ли компенсация 
в этом случае?

В этом случае компенсация возможна, 
но необходимо предоставить расписку о 
передаче заявителем средств лицу, произ-
водившему оплату, либо выписку о движении 
средств по счету. 

В ситуации если супруги едут вдвоем 
на одном автомобиле, кому выплатят 
компенсацию? Одному или обоим?

Если оба супруга имеют право на воз-
мещение, то компенсация производится 
одному из супругов. 

Как часто можно получать компенса-
цию за проезд к месту отдыха на личном 
транспорте?

Как и на любом другом транспорте, пред-
усмотренном для компенсации, возмещение за 
проезд на личном автомобиле можно получать 
один раз в два года. Причем период отсчиты-
вается от принятия положительного решения. 

Насколько вообще услуга по компен-
сации стоимости проезда востребована? 

В 2022 году за возмещением стоимости 
проезда уже обратились более 8,1 тысячи 
пенсионеров. Объем средств, направленный 
жителям Карелии в качестве компенсации, 
составляет около 70 миллионов рублей. Ком-
пенсацию за проезд на личном автомобиле 
получили 50 карельских пенсионеров. 

Кто имеет право на компенсацию 
стоимости проезда к месту отдыха по 
линии ПФР?

Пенсионный фонд производит компен-
сацию стоимости проезда к месту отдыха 
неработающим гражданам, являющимся 
получателями страховой пенсии по старости 
или инвалидности, проживающим в районах 
Крайнего Севера или местности, приравнен-
ной к Крайнему Северу. 

Комплекс «Беломорские 
петроглифы» благоустраивают 

в экостиле
Мероприятия проводят в рамках индивидуальной программы 

социально-экономического развития республики на 2020–2024 годы 

На объекте проведены реновация домика смотрителя, обустройство пешеходной 
тропы с освещением к комплексу петроглифов, установлены информационные стенды 
и модульный туалет. Все работы выполнены в едином экостиле.

Сэкономленные средства направлены на приобретение нового оборудования, необходи-
мого для обеспечения деятельности комплекса.

– В 2021 году петроглифы Онежского и Белого моря были включены в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. К 2024 году планируем построить визит-центр с экспозицией 
и новый мост к археологическому комплексу, – говорит министр экономического развития 
и промышленности Карелии Олег Ермолаев. 

Подробности
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Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству с газетой «Карелия»

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

16+

Российская Федерация
Республика Карелия

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 декабря 2022 года № 658-П
г. Петрозаводск 

Об установлении на 2023 год коэффициента, используемого для определения 
норматива увеличения налоговой базы по налогу на прибыль организаций
В соответствии с Порядком установления норматива увеличения налоговой базы по налогу 

на прибыль организаций, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 
27 декабря 2013 года № 376-П «Об утверждении Порядка установления норматива увеличения налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций», Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

Установить на 2023 год коэффициент, используемый для определения норматива увеличения 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций, равным 2.

Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия А. Е. ЧЕПИК

 В целях применения льготы по налогу на прибыль организаций (абзац четвертый пункта 4 статьи 
1 действующей редакции Закона Республики Карелия от 30.12.1999 года N 384-ЗРК «О налогах 
(ставках налогов) на территории Республики Карелия») в соответствии с Порядком, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Карелия от 27.12.13 № 375-П,  Министерство экономи-
ческого развития и промышленности Республики Карелия сообщает, что исходя из установленного 
постановлением Правительства Республики Карелия от 02.12.2022 № 658-П значения коэффициента 
К равного 2 норматив увеличения налоговой базы по налогу на прибыль организаций за 2022 год 
сверх ее уровня в 2021 году, используемый для расчетов в 2023 году, составит 1,3.

Российская Федерация
Республика Карелия

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ

1 декабря 2022 г. № 495
г. Петрозаводск

Об утверждении границ территории выявленного объекта культурного наследия 
«Могильник Шуя», расположенного в Прионежском районе Республики Карелия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 4 июня 2015 года № 1745 
«Об утверждении требований к составлению проектов границ территории объектов культурного 
наследия», Положением об Управлении по охране объектов культурного наследия Республи-
ки Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 14 апреля 
2017 года № 123-П, приказываю:

Утвердить границы территории выявленного объекта культурного наследия «Могильник Шуя», 
расположенного в Прионежском районе Республики Карелия, согласно приложению к настоящему 
приказу (в соответствии с пунктом 10 статьи 20 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» и приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 
«Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые 
не подлежат опубликованию» приложение к настоящему приказу не подлежит опубликованию).

Начальник Управления В. К. ГУРТОВА

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29.10.10 № 872 «О стандартах раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам» информирует о раскрытии информации: о наличии (отсутствии) тех-
нической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газора-
спределительным сетям Общества на декабрь 2022 г., о регистрации и ходе реализации заявок 
на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества, о 
регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение 
(технологическое присоединение) к газораспределительным сетям Общества, о регистрации и 
ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) к газораспредели-
тельным сетям Общества, о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых 
для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам Общества, за ноябрь 2022 г., о 
тарифах АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям на территории Республики Карелия, об основных показателях 
финансовой деятельности Общества на 2022 г. в сфере оказания услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям на территории Республики Карелия, об объемах транс-
портировки газа АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» на 2022 г. в сфере оказания 
услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам 
газопотребления) на территории Республики Карелия.

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

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Карелия объ-
являет об открытии следующих вакантных должностей:

– судьи Арбитражного суда Республики Карелия;
– мирового судьи судебного участка №10 г. Петрозаводска Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, при-

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

Последний день приема документов – 23 января 2023 года. Заявления и документы, посту-
пившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

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

СРГС-филиал ФБУ «Администрация «Беломорканал» сообщает, что по результатам рассмо-
трения единственной заявки на участие в аукционе по реализации металлолома от утилизации 
металлоконструкции рабочих двухстворчатых ворот НГ шлюза № 18 ББК, металлоконструкции 
основных двухстворчатых ворот СГ шлюза № 13 ББК, запасных частей автотранспорта (вес – 
103593 кг) принято решение о заключении договора с единственным участником ООО «ПКФ 
Втормет» г. Петрозаводск по цене заявки 932 000,00 р.

Основание: протокол подведения итогов аукциона от 05.12.2022 г.

Благотворительный фонд 
«От сердца к сердцу» собирает 

сладкие подарки для детей-сирот
Все желающие присоединиться к новогодней акции могут купить 

подарки самостоятельно, а также перечислить средства в фонд
Благотворительный фонд «От сердца 

к сердцу» начал сбор новогодних сладких 
подарков для детей-сирот и детей с инва-
лидностью. По словам руководителя фонда 
Оксаны Димитровой, необходимо собрать 
150 подарков.

– Благотворительная акция «Сладкий 
подарок» – это прекрасная возможность 
сделать жизнь маленьких жителей Карелии 
с особенностями здоровья, сирот, детей из 
многодетных и малообеспеченных семей, 
а также из семей, находящихся в сложной 
жизненной ситуации, чуточку счастливее, 
сказочнее. Именно такие дети особенно 
нуждаются в нашей заботе и положитель-
ных эмоциях! Пусть у каждого ребенка в 
этот чудесный волшебный праздник будут 
сказочное настроение и счастливая улыбка! 
– призывает Оксана Димитрова.

Стать волшебником совсем не сложно: 
можно купить сладкие подарки и передать 
их в фонд, а можно перечислить пожертво-
вание на их приобретение. Перевод можно 
сделать через QR-код.

– В новогодние каникулы Дед Мороз и 
Снегурочка, а также их помощники доставят 
эти подарки детям. Дорогие наши волшебни-
ки, ваша помощь – это и есть настоящее чудо! 
Когда ты видишь, как подопечные нашего 
фонда счастливы, то понимаешь, что мы все 
делаем правильно. Наша организация помога-

ет не только тем, кто живет в больших семьях, 
но и тем, у кого нет семьи. За несколько лет 
благотворители успели осчастливить тысячи 
юных мечтателей. Присоединяйтесь и вы, – 
обратилась к жителям Карелии руководитель 
БФ Оксана Димитрова.

Если у вас есть вопросы или предложения, 
телефон для связи 8 (911) 420-30-14, руко-
водитель благотворительной организации 
Оксана Димитрова. 

Благотворительная елка

Подарки от парламента Карелии
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Участники экоярмарки 
в Петрозаводске сдали 

вторсырье и помогли животным 
Каждый продавец часть выручки передал в Первый общественный приют

Экоярмарка прошла в минувшие 
выходные в Петрозаводске. В этом году 
она объединила разных экоактивистов: 
студентов, пенсионеров и даже детей. На 
этой ярмарке все было экологично: про-
дукция мастеров, вегетарианский перекус, 
сбор вторсырья.

– Каждый пришел со своей целью: кто-
то знакомил детей с экоинициативами и 
показывал, как правильно сортировать 
вторсырье, кто-то принес корма и ветошь 
для приюта, а кто-то решил закупиться 
подарками, помогая своей покупкой живот-
ным. В любом случае каждый гость нашей 
Экоярмарки внес вклад в помощь общему 
делу, – рассказала организатор Экоярмарки 
Полина Савениус.

Впервые такая экологическая ярмарка 
прошла в карельской столице три года назад 
среди студентов. На мероприятии собира-
ли средства для установки контейнеров для 
вторсырья у общежитий ПетрГУ. Вторая 
Экоярмарка прошла весной 2022 года, и ее 

организатором уже была Полина Савениус. 
И тогда собирали деньги для фонда «Рекс».

В этом году Экоярмарка новогодняя, и 
собранные средства волонтеры направили 
в Первый Петрозаводский общественный 
приют.

– Желающих помочь приюту было очень 
много. Огромные мешки с кормом и ветошью 
сразу после Экоярмарки мы отправили в при-
ют на машине. Чуть позже отправим также и 
сумму, которую получили с продаж. Отмечу, 
что каждый мастер работал с нами на условии 
передачи 15% от выручки в пользу приюта. 
Кто-то отдавал больше. Пока могу сказать 
ориентировочно, что мы собрали больше 
5 тысяч рублей. Для сравнения: весной это 
было 2 500 рублей, – говорит Полина.

По словам организаторов, Экоярмарка от 
сообщества «Чистая совесть» – это объедине-
ние неравнодушных людей, готовых помогать 
друг другу и животным. Сам формат такой 
ярмарки не новый, но вот под знаком эко 
проходит именно в Петрозаводске.

– Мы как экологическое объединение 
занимаемся просвещением людей в экосфе-
ре, и основная наша задача – показать, что 
жить экологично просто. Один из шагов к 

осознанности – это участие в Экоярмарке. 
Здесь не только представлены товары мест-
ных производителей, студентов, мастеров, 
которые делают свои изделия из экологи-
чески чистых материалов, в том числе и 
в целях переработки, создают веганские 
вкусности, но было и множество других 
станций. Фотозона, сделанная из старого 
баннера, который не подлежит переработке, 
зона с чаем, где в качестве скатерти также 
баннер, – продолжает Полина.

На ярмарке прошли мастер-классы: по 
кастомизации и росписи чехлов (петрозавод-
чан научили, как преобразить свою старую 
одежду креативно и бесплатно), по созданию 
коллажей, на котором показали, как мож-
но использовать старые журналы. В рамках 
Экоярмарки организовали дармарку, книго-
обмен, прием вторсырья, ветоши и корма.

По словам Полины Савениус, горожане 
сдали очень много вторсырья. Организаторы 
развезли его в точки приема. А упаковка 
тетрапака ждет отправки в Петербург.

Полина Савениус
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