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Карельский и российский Деды 
Морозы встретились в Чалне

Талвиукко пригласил коллегу из Великого Устюга в свою вотчину

Встреча двух Дедов Морозов прошла 
в резиденции карельского Талвиукко. 
Кстати, железнодорожную станцию в 
Чалне хотят переименовать в Вотчину 
карельского Деда Мороза. Глава Каре-
лии Артур Парфенчиков поддержал эту 
идею министра экономического раз-
вития республики Олега Ермолаева. 

Резиденция карельского Деда Моро-
за Талвиукко в поселке Чална стала 
одним из наиболее успешных туристи-
ческих проектов в экономике Карелии. 
Об этом заявил Артур Парфенчиков на 
выездном совещании в Пряжинском рай-
оне. В 2022 году вотчину Талвиукко уже 
посетили более 100 тысяч туристов.

Комплекс включает резиденцию Талви-
укко, дворец карельской снегурочки 
Лумикки, ферму северных оленей, питом-
ник ездовых собак, подворье с домашними 
животными, среди которых есть куры, 
гуси, козлики и поросята. На террито-
рии вотчины также находятся саамская и 
карельская деревни, воссоздающий мир 

героев карело-финского эпоса «Калевала» 
фэнтези-парк, кафе и магазин с продук-
цией местных производителей. В январе 
откроется новый ресторан.

Российский Дед Мороз из Великого 
Устюга в преддверии новогодних праздни-
ков посетил вотчину своего карельского 
товарища. Раньше он уже бывал в Олонце, 
но в дом нашего Деда Мороза в Чалне 
приехал впервые.

Талвиукко поблагодарил гостя за 
визит и угостил карельским чаем. Они 
обсудили дела на предстоящие торжества. 
После этого главный волшебник страны 
вместе с коллегой встретился с детьми 
и поздравил их с наступающим Новым 
годом.

В числе первых с новогодними вол-
шебниками встретились Радмир Асатов 
и Артем Семенихин. Они рассказали, 
что Дед Мороз из Великого Устюга им 
понравился, но в исполнении желаний они 
больше доверяют карельскому Талвиукко.

(Читайте об этом на стр. 6)
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Сын главы Карелии принял присягу
В Санкт-Петербурге командующий Северо-Западным округом 
Росгвардии Алексей Воробьев поздравил с принятием присяги 

военнослужащих по призыву, проходящих службу 
в Центре подготовки личного состава

Юноши были призваны на военную службу этой осенью из Санкт-Петербурга, Ленин-
градской области и Карелии. Всего из регионов СЗФО в воинские части Северо-Западного 
округа Росгвардии, сообщает ее пресс-служба, призваны более 1,5 тысячи граждан.

Призывники не будут направляться в районы проведения специальной военной опе-
рации, они будут выполнять задачи по охране общественной безопасности и важных 
государственных объектов. Среди принявших присягу сын посмертно награжденного 
орденом Мужества капитана Игоря Брума. Юноша продолжил дело отца и осваивает 
воинскую специальность. Также присягу принял сын главы Карелии Артура Парфенчикова.

«Позади трудные дни учебки, впереди служба. Мужчины присягают один раз в жизни. 
Такими словами напутствовал сына, за которого молюсь, которым горжусь», – написал 
Парфенчиков.

Ранее Ярослав окончил Первый Московский кадетский корпус, а также отучился в 
Московском юридическом университете.

Все могут участвовать в акции 
«Новый год в каждый дом»

В республике уже стартовала «Елка желаний». 
Также состоятся акции «Корзина добра», 

«Новый год в каждый двор», «Новогодние окна», «Спасибо за год» 

Всероссийская акция «Новый год в каж-
дый дом» – возможность стать волшеб-
никами для тех, кому в праздник нужна 
поддержка. 

В республике сформирован корпус волон-
теров добрых новогодних дел, которые станут 
волшебниками в образах Дедов Морозов и 
Снегурочек.

 Семьи и дети военнослужащих полу-
чат новогодние поздравления и подарки. 
Передать детям сладкие наборы смогут все 
желающие через «Корзины добра», которые 
установят в продуктовых магазинах. 

Новогодние подарки вручат одиноким 
пожилым людям. Волонтеры придут с 
поздравлениями не только домой, но и в 
больницы, социальные учреждения, дома-
интернаты. Атмосферу праздника подарят и 
ребятам, которые находятся на длительном 
лечении в больницах. 

По итогам акции «Новый год в каждый 
дом» будет выбран лучший волонтер – Дед 
Мороз страны. 

Уже традиционной в Карелии стала «Елка 
желаний». Дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, из многодетных и малообеспе-
ченных семей, семей военнослужащих напи-
сали свои желания на сайт елкажеланий.рф, 

настало время их исполнять. Многие руково-
дители сняли шары с пожеланиями детей с 
елки, установленной в холле правительства 
Карелии, и в ближайшее время исполнят 
детские мечты. Среди пожеланий ребят из 
городов и поселков республики ноутбуки, 
телефоны, музыкальные инструменты, 
игрушки, спортивное оборудование, поездка 
в дельфинарий и другое. 

Ежегодной в республике стала акция 
«Новогодние окна»: окна квартир, домов, 
офисов, школ, государственных учрежде-
ний украсят картинки, надписи и новогодние 
украшения. Во дворах домов в новогодние 
дни планируется проведение праздничных 
и спортивных мероприятий. 

Охранять порядок в новогоднюю 
ночь будут более 400 силовиков

Власти назвали число людей, которые будут отвечать 
за безопасность в праздники

Более 400 сотрудников органов вну-
тренних дел и 38 росгвардейцев будут 
охранять общественный порядок в новогод-
нюю ночь. Об этом рассказал председатель 
Госкомитета Карелии по обеспечению жиз-
недеятельности и безопасности населения 
Олег Поляков на заседании правительства.

– На случай осложнения оперативной 
обстановки предусмотрен резерв в количе-
стве 100 человек, – заявил Поляков.

– Необходимо поддерживать постоянную 
готовность не только экстренных оператив-
ных служб, но и системы здравоохранения. 
То же самое касается транспорта. Нужно 
отслеживать уборку дорог как региональных 
и федеральных трасс, так и территорий насе-
ленных пунктов, – отметил глава Карелии 
Артур Парфенчиков.

В период новогодних и рождественских 
праздников будет находиться в готовности 
группировка сил и средств РСЧС, в состав 
которой входят 1 741 человек и 502 единицы 
техники.

Для ликвидации аварий на системах ЖКХ 
будут круглосуточно дежурить усиленные 
аварийно-восстановительные бригады в 
составе 317 человек и 104 единиц техники.

Дорожники также будут обеспечивать без-
опасность в праздничные дни. Так, на дорогах 
регионального значения должны трудиться 

406 человек; на федеральных дорогах от ФКУ 
Упрдор «Кола» – 367 человек. Сообщается, 
что создан необходимый запас противого-
лоледных материалов.

В выходные и праздничные новогодние 
дни в Карелии будет установлен особый 
противопожарный режим. Сейчас в районах 
проводятся пожарно-тактические занятия и 
тренировки, в том числе по эвакуации людей в 
случае пожара на массовом объекте. Ведутся 
дополнительные инструктажи личного соста-
ва и проверки готовности оперативных служб. 
Также проверяющие осматривают места хра-
нения и продажи пиротехники; планируется 
осмотреть площадки для запуска пиротехни-
ческих изделий. 

В Карелии также ведутся проверки пожар-
ной безопасности деревянных жилых домов, 
которые отнесены к 4-й и 5-й степеням огне-
стойкости. 

В праздники ежедневно на боевом посту 
будут находиться 600 сотрудников противо-
пожарной службы.

Перед муниципалитетами глава региона 
поставил задачу оперативно устранять аварии 
на объектах энергоснабжения. Министру 
здравоохранения Михаилу Охлопкову Артур 
Парфенчиков поручил опубликовать в соцсе-
ти «ВКонтакте» график работы медицинских 
учреждений с 31 декабря.

Парламент провел праздник 
для детей из семей 

в трудной ситуации
На развлекательную программу в Петрозаводск приехали 

17 ребят из Олонца
Об этом сообщил спикер Заксобрания республики Элиссан Шандалович.
Для 17 маленьких олончан подготовили квесты и развлекательную программу в «Боше-

Парке» с аниматорами, показ фильма, экскурсию в экопарк «Зоолесье», а также сладости 
и подарки.

«Как же здорово и приятно видеть эти яркие и неподдельные эмоции, счастливые 
лица и искрящиеся глаза детей! Вместе с коллегами мы очень старались создать веселое 
предпраздничное настроение у детей, которые так в этом нуждаются, подарить им сказку 
и веру в лучшее. Очень надеюсь, что у нас это получилось. Желаю нашим юным друзьям и 
всем детям Карелии успехов в учебе, верных друзей и радостных событий. Пусть новый 
2023 год будет наполнен добрыми делами, ведь добрые дела обязательно помогут испол-
ниться самым заветным желаниям», – написал Элиссан Шандалович.

Рейды по контролю за уборкой 
снега продолжатся 

и в новогодние каникулы
Госкомитет Карелии по жилищному надзору обещает 
не останавливать проверки в новогодние каникулы

Сотрудники Госкомитета проводят ежедневные рейды по контролю за качеством 
уборки снега на придомовых территориях многоэтажных домов в Петрозаводске. Об 
этом информирует паблик комитета.

Информацию о ненадлежащем содержании территорий зимой оперативно получают 
управляющие организации и администрации органов местного самоуправления. Инспек-
торы также проводят работу по поступающим через соцсети жалобам на плохую уборку 
снега на придомовой территории.

Выездные рейды продолжатся и во время новогодних каникул. Они пройдут во всех 
районах республики.

Александр Чепик снимает шар с желанием

Артур Парфенчиков с сыном
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Карелия продолжает помогать 
мобилизованным

С 9 по 15 декабря благотворительный фонд «Живой город» 
направил на помощь мобилизованным жителям Карелии 

около 9 миллионов рублей

Благотворительный фонд «Живой город» отчитался, на что потрачены деньги, 
собранные для добровольцев и мобилизованных жителей республики.

Всего с марта по 15 декабря 2022 года на счет поступило 115 497 734 руб. 81 коп. Из 
них 40 млн рублей поступило из бюджета республики Карелия, остальная часть от пред-
приятий республики и граждан. В частности, за последнюю неделю, с 9 по 15 декабря, в 
фонд поступило 4 469 177 руб. 77 коп.

На закупку необходимого для военнослужащих обмундирования с марта по 15 декабря 
направлено 104 929 184 руб. 54 коп. С 9 по 15 декабря закуплено дополнительное снаря-
жение на 8 719 967 руб.

Остаток средств на 15 декабря составляет 10 568 550 руб. 27 коп. Закупка необходимых 
вещей и сбор помощи продолжаются.

Напомним, спецсчет «Живой город» был открыт в марте 2022 года по предложению 
главы Карелии. Сначала на собранные деньги помощь оказывали военнослужащим, нахо-
дящимся в зоне проведения СВО. Но с объявлением частичной мобилизации работа бла-
готворительного фонда была направлена также на централизованный сбор средств для 
карельских мобилизованных и их обеспечение всем необходимым.

Почти 300 классов ушли 
на карантин из-за ОРВИ

Также приостановили деятельность 34 группы детсадов республики

За минувшую неделю из-за  заболева-
емости ОРВИ и гриппом в Карелии сели на 
карантин 296 классов 66 школ. Среди них 
учреждения Петрозаводска, Костомукши, 
а также Сортавальского, Кемского, Лахден-
похского, Медвежьегорского, Муезерского, 
Питкярантского, Прионежского, Сегежского 
и Суоярвского районов. Об этом сообщил 
Роспотребнадзор Карелии.

Полностью перешли на дистанционное 
обучение восемь школ в Петрозаводске 
(№ 6, 10, 29, 36, 55, финно-угорская школа), 
Сортавале (Пуйккольская школа) и Медве-
жьегорске (№ 1). Также на карантин ушли 
34 группы в 12 детсадах Сортавальского, Кем-
ского, Лахденпохского, Медвежьегорского, 
Олонецкого, Питкярантского, Прионежского 
районов. Полностью закрылось дошкольное 
учреждение № 9 в поселке Салми.

С 12 по 19 декабря число заболевших 
новой коронавирусной инфекцией по срав-
нению с предыдущей неделей увеличилось 
на 27,8% во всех возрастных группах, кроме 
детей до 6 лет. Об этом рассказал в соцсети 
Михаил Охлопков со ссылкой на данные 
Роспотребнадзора.

По словам министра, заболеваемость 
ОРВИ и гриппом выше эпидемического 
порога на 100,3%. По интенсивным показате-
лям самая высокая заболеваемость отмеча-
ется в возрастах 0–2 года, 3–6 лет, 7–14 лет. 
По сравнению с предыдущей неделей забо-
леваемость увеличилась, на 38,3%. При 
этом в Карелии циркулируют аденовиру-
сы, сезонный коронавирус, вирусы гриппа 
А (H1N1) и гриппа В.

Госпитализированы с диагнозом ОРВИ 
за прошедшую неделю 113 человек, это боль-
ше, чем в предыдущую неделю, на 68,7%.

«Свободных коек в инфекционных 
стационарах Карелии достаточно, все 
медорганизации успешно справляются 
с многократно увеличившимся числом 
заболевших. Меры профилактики респи-
раторных заболеваний хорошо известны 
и просты в применении: носить маску в 
многолюдных местах, вакцинироваться, при 
первых симптомах заболевания оставаться 
дома, не отправлять детей в школу, если у 
них есть признаки заболевания, и вовремя 
отправлять классы на карантин», – резю-
мировал Михаил Охлопков.

Мужчин, спасших пенсионерку, 
которая чуть не замерзла 

на обочине, наградили
Женщина опоздала на автобус в селе Палтега 

и пошла до Толвуи пешком

Глава администрации Медвежьегорского района наградил двух местных жите-
лей благодарственными письмами за спасение пенсионерки. Об этом председатель 
Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович написал в соцсети.

Пожилая женщина опоздала на автобус и пошла пешком из села Палтега до Толвуи. 
Между населенными пунктами почти 18 километров. Выбившуюся из сил пенсионерку 
заметили Владимир Михеев и Артем Лупиш. Они посадили женщину в свою машину и 
довезли до Толвуи.

Элиссан Шандалович отметил, что если бы пенсионерке не помогли, она могла замерз-
нуть на обочине.

Стал известен режим работы 
учреждений здравоохранения 

в праздники
График с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года утвержден 

приказом министра здравоохранения республики
Поликлиники медорганизаций районов Карелии и Костомукши:
31 декабря, 2, 4, 7 января – по режиму праздничного дня с оказанием неотложной 

помощи на дому и дежурных терапевтических и педиатрических приемов с 9.00 до 16.00;
1, 8 января – по режиму праздничного дня с оказанием неотложной помощи на дому;
3, 5, 6 января – по обычному режиму.

Поликлиники Петрозаводска:
31 декабря, 2, 4, 7, 8 января – по режиму праздничного дня с оказанием неотложной 

помощи на дому с 8.00 до 16.00 и дежурных терапевтических и педиатрических приемов 
с 9.00 до 13.00 часов, работой рентген-кабинетов и лабораторий, красных зон в зависи-
мости от потребности, кабинетов вакцинации с 10.00 до 15.00.

3, 5, 6 января – по обычному режиму;
Республиканский стоматологический центр;
3, 5, 6 января – по обычному режиму рабочего дня.

С 31 декабря по 8 января – оказание неотложной стоматологической помощи:
– взрослому населению – с 8.00 до 20.00 (ул. Гоголя, 10);
– детскому населению – с 11.00 до 17.00 (ул. Калинина, 51-а);
– ночью взрослым и детям – с 21.00 до 7.00 (ул. Гоголя,10).

График работы специалистов в поликлиниках Петрозаводска, оказывающих 
помощь взрослому населению:

31 декабря – поликлиника № 1 (ул. Свердлова, 20);
2 января – поликлиника № 2 (ул. Володарского, 14);
4 января – поликлиника № 4 (ул. Нойбранденбургская, 1);
6 января – поликлиника № 3 (пр. Первомайский, 28);
8 января – поликлиника № 1 (пр. Лесной, 40);
3, 6 января – прием пациенток в женской консультации Родильного дома 

им. К. А. Гуткина.

График работы специалистов в поликлиниках Петрозаводска, оказывающих 
помощь детям:

31 декабря – детская поликлиника № 1 (пр. Октябрьский, 58);
2 января – Детская республиканская больница (ул. Парковая, 58);
4 января – поликлиника № 4 (ул. Нойбранденбургская, 1);
6 января – детская поликлиника № 2 (ул. Ровио, 13).

Республика получила 228 миллионов 
рублей на медоборудование и ремонт 

больниц
Закупят аппараты в Госпиталь для ветеранов войн, поликлинику 

№ 2 Петрозаводска и Сегежскую ЦРБ
Минздрав Карелии первым в России 

самостоятельно разработал и утвердил на 
федеральном уровне программу «Опти-
мальная для восстановления здоровья 
медицинская реабилитация». Об этом 
сообщил в соцсети глава Минздрава Миха-
ил Охлопков.

«Мы получили на ее реализацию в 
2022 году более 127 млн рублей, больше, чем 
большинство регионов. Это позволило нам 
начать модернизацию службы медицинской 
реабилитации в Пряжинской ЦРБ и Город-

ской детской больнице. Благодаря успеш-
ной реализации программы в этом году на 
2023 год вместо 127 млн мы получили 228 млн 
рублей. Это позволит нам оснастить допол-
нительно оборудованием для медицинской 
реабилитации Госпиталь для ветеранов войн, 
поликлинику № 2 и Сегежскую ЦРБ. Кро-
ме того, мы совместно с главным врачом 
госпиталя приняли решение восстановить 
закрытые 15 лет назад помещения для водо-
лечения с душем Шарко, ваннами и другим 
оборудованием», – написал Охлопков.

Туристы в Петрозаводске смогут 
получить походные навыки

Для этого на Республиканском спортивном комплексе «Курган» 
оборудовали спортивно-туристский комплекс

Новый объект представляет собой 
набор вертикальных и горизонтальных 
опор, на которых можно отрабатывать 
походные навыки (переправы, спуски, 
подъемы). Он позволяет проводить тре-
нировки и организовывать соревнования 
по лыжному и пешеходному туризму регио-
нального и всероссийского уровней.

В конце марта 2023 года Федерация 
спортивного туризма Карелии планирует 
провести в Петрозаводске чемпионат Рос-
сии по спортивному туризму на лыжных 
дистанциях. 22 декабря с 16.00 до 18.00 на 

комплексе состоится первая открытая тре-
нировка, на которую приглашаются спорт-
смены, тренеры и зрители.
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Бюджет республики на следующий год приняли в окончательном чтении, а в законы 
о детских пособиях, выплатах сиротам и бесплатной земле для ИЖС внесли серьезные 
поправки. 

Бюджет Карелии на ближайшую трехлетку прошел третье чтение. За проект прого-
лосовали подавляющее большинство, 24 депутата, против высказались только шестеро.

Доходы бюджета в следующем году запланированы в объеме 75,5 млрд рублей, рас-
ходы – 79,3 млрд рублей. В 2022 год Карелия входила с меньшим объемом средств. Если 
сравнивать параметры казны в третьем чтении год назад и сейчас, то доходная часть 
увеличилась на 4,3 млрд рублей, а расходная – на 9,2 млрд руб.

Социальные обязательства будут выполнены
Конечно, в непростых условиях внешних вызовов расходы планировались строго 

исходя из первоочередности задач.
– Но все ключевые направления – соцзащита, образование, здравоохранение, куль-

тура – финансированием обеспечены. Есть средства на индексацию МРОТ и зарплату 
бюджетникам, поддержку участников спецоперации и их семей. В 2023 году продолжим 
строить детские сады и школы, модернизировать больницы и поликлиники, развивать 
дорожную инфраструктуру, – прокомментировал председатель Заксобрания Элиссан 
Шандалович.

На меры социальной поддержки граждан запланировано 10 млрд рублей. Есть среди них 
и новые направления. Например, в следующем году появится новая выплата по возмещению 
расходов гражданам на проведение кадастровых работ для строительства индивидуально-
го жилого дома. А беременным женщинам и семьям с детьми будут выплачивать единое 
пособие. Средства на софинансирование этих выплат в бюджете тоже предусмотрели.

Именно на социальную направленность бюджета, комментируя свое решение под-
держать законопроект, обратила внимание депутат Лидия Суворова (фракция «Партии 
пенсионеров»).

– Это поддержка и семей с детьми, и ветеранов труда Карелии и Российской Феде-
рации, это субсидии гражданам на оплату жилого помещения, коммунальных услуг. Это 
оказание мер социальной поддержки людям, которые долгое время проработали за преде-
лами городов, в сельской местности. Это мероприятия адресной социальной помощи. 
Перечисление можно продолжать, таких направлений в бюджете мы видим очень много.

17,8 млрд рублей направят в сферу образования и еще более миллиарда – на развитие 
физкультуры и спорта.

– В полном объеме будут обеспечены все выплаты по региональным и федеральным 
мерам поддержки. Это стипендии, питание школьников и студентов, поддержка детей, 
находящихся на полном гособеспечении. Продолжится реализация нацпроектов. А это 
новые школы в Кеми, Медвежьегорске, Суоярви, поселке Деревянка. Это еще 30 центров 
«Точка роста», еще один школьный «Кванториум» в Петрозаводске и порядка десяти спор-

Бюджет, земля и выплаты 
Главные темы на сессии Заксобрания

Элиссан Шандалович Илья Раковский



N№ 50 (3131)  КАРЕЛИЯ  5  ЧЕТВЕРГ   22 декабря 2022 года Парламент

Леонид Лиминчук

Татьяна Тишкова

Владимир Кванин

Лидия Суворова

тивных объектов разного масштаба. Также в сельских школах будут отремонтированы 
семь спортивных залов, продолжится приобретение ведомственного жилья, которым 
могут пользоваться земские учителя. Еще один важный проект, который продолжится 
летом следующего года, – это федеральная программа капитального ремонта школ. В 
2023 году более чем 1 млрд рублей будет направлен на эти цели, – отметила депутат 
Татьяна Тишкова.

14,2 млрд рублей – это финансирование здравоохранения. Деньги направят не толь-
ко на текущие нужды больниц и поликлиник, закупку лекарств для льготников, но и 
на покупку жилья для врачей, строительство новых корпусов действующих больниц и 
отделения судебно-медицинской экспертизы.

– В бюджете заложены средства на выполнение большого объема социальных обя-
зательств, в то же время предусмотрена и поддержка бизнеса, что тоже очень важно в 
сегодняшнее непростое время, – считает депутат Владимир Кванин (фракция «Новые 
люди»), также поддержавший законопроект.

Экономика – драйвер развития
Третье чтение бюджета называют окончательным, хотя определение «окончатель-

ное» по отношению к главному финансовому документу можно применить достаточно 
условно. Ведь работа над бюджетом – процесс постоянный, поправки в него вносятся 
в течение всего года. Очевидно, что и в следующем году эта практика не изменится и 
параметры будут корректироваться. Конечно, депутаты надеются, что перемены эти 
будут позитивными.

Надежду на это дает в том числе то, что собственные доходы региональной казны 
запланированы с ростом на 10%, до 46,2 млрд рублей. А это показатель, что экономика 
республики адаптировалась к новым вызовам благодаря умелому управлению и активной 
работе промышленных предприятий, бизнеса, считает Элиссан Шандалович.

Об этом же говорят и его коллеги по депутатскому корпусу. Вице-спикер парламента 
Илья Раковский отметил предусмотренное на 2023 год финансирование проектов эко-
номического развития Карелии.

– Меры поддержки приводят к тому, что у нас тысячами образуются новые рабочие 
места, по итогам года их количество достигнет уже 9 тыс. Если посмотреть на программу 
капитального строительства, там больше 60 объектов, и это количество будет увеличи-
ваться, в том числе в социальной инфраструктуре, – сказал Илья Раковский (фракция 
«Единой России»).

Его однопартиец, председатель комитета по экономической политике Леонид Лимин-
чук обратил внимание на то, что проект бюджета формировался в условиях санкционного 
давления. Но несмотря на это в проекте предусмотрено стимулирование экономического 

развития, а ведь именно от него зависят и наполнение социальных программ, и выпол-
нение наказов избирателей.

Многие из этих наказов в виде поправок были подготовлены ко второму чтению 
бюджета и уже нашли в нем отражение. По предложению депутатов дополнительные 
средства выделят на строительство и ремонт школ, объектов культуры и спорта, очистных 
сооружений, модернизацию уличного освещения в районах и т. д.

– Рекордное количество поправок, которые были внесены и поддержаны правитель-
ством, еще раз нацеливает нас на совместную работу и, безусловно, контроль над теми 
проектами, которые мы будем реализовывать, – добавил Элиссан Шандалович.

Земельные участки, помощь НКО 
и выплаты для детей-сирот

Кроме того, на сессии депутаты приняли изменения в ряд республиканских законов, 
и они тоже носят социальный характер. Например, парламентарии расширили перечень 
специалистов, которые могут получить бесплатные земельные участки под индивиду-
альное жилищное строительство на селе и в малых городах. В этот список вошли медсе-
стры и фармацевты. Также депутаты поддержали инициативу главы республики Артура 
Парфенчикова, который предложил выделять бесплатные земельные участки под ИЖС 
в сельской местности и малых городах IT-специалистам.

Поддержку получат и НКО, которые работают в IT-сфере. Они смогут претендовать 
на гранты главы республики при реализации проектов в области информационных тех-
нологий и разработки программного обеспечения. Такая поддержка поможет НКО раз-
рабатывать информационные ресурсы, полезные широкому кругу жителей Карелии. Это 
могут быть ресурсы о работе учреждений образования и культуры, социальных служб. 
В том числе речь идет о мобильных приложениях.

А для детей-сирот расширили возможности получить единовременную выплату на 
покупку жилья. Если раньше на такую выплату можно было претендовать по достиже-
нии 23-летнего возраста, то теперь этот порог снизили на год. Воспользоваться мерой 
соцподдержки сироты смогут с 22 лет. Жилищные сертификаты при этом теперь будут 
действовать год, а не пять месяцев.

Также парламентарии приняли два обращения в федеральный центр. Одно из них 
касается возможности рефинансировать ипотечные кредиты по программе льготной 
семейной ипотеки, другое – необходимости повысить зарплаты работникам лесничеств.

Состоявшаяся сессия была завершающей в этом году. Однако, как подчеркнул Элис-
сан Шандалович, если парламенту потребуется собраться на внеочередное заседание до 
наступления нового года, депутаты это сделают.
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Железнодорожную станцию в Чалне хотят переименовать 
в Вотчину карельского Деда Мороза

Предложение поступило от главы регионального Минэка Олега Ермолаева

Глава Карелии Артур Парфенчиков 
поддержал идею министра экономи-
ческого развития республики Олега 
Ермолаева о переименовании железно-
дорожной станции Чална-Онежская в 
Вотчину карельского Деда Мороза. Об 
этом говорили на выездном совещании 
на дороге от железнодорожной станции 
до вотчины Талвиукко в поселке Чална. 
С точным названием станции власти еще 
не определились, возможно, решение 
вынесут на народное голосование. Новое 
название, по задумке властей, привлечет 
туристов.

Правительство Карелии приняло в соб-
ственность дорогу на улице Вокзальной в 
поселке Чална Пряжинского района. Участок 
длиною в 560 метров ведет от железнодо-
рожной станции до улицы Шоссейной. 

Власти сразу же приступили к очистке 
дороги от снега, а на лето запланирована раз-
работка проектной документации для ремонта 
улицы. Исходя из возможностей бюджета, 
определят тип дорожной одежды. Инициатива 
сильно увеличит привлекательность вотчины 
карельского Деда Мороза Талвиукко в глазах 
туристов за счет транспортной доступности, 
считает правительство республики.

Глава республики Артур Парфенчиков 
посетил участок дороги и сам туристический 
комплекс, который в этом году принял более 
100 тысяч туристов со всей страны.

– Здесь нужно создавать новую концеп-
цию с расширением зоны отдыха. Сейчас 
обсуждаем развитие территории. Для нас это 
серьезный экономический проект – созда-
ние условий для круглогодичного туризма. 
Нужно решить многие земельные вопросы, 
ведь нужна дополнительная территория. Это 
не значит, что лес будет вырубаться, должна 
оставаться концепция сохранения карельской 
природы, – отметил губернатор.

Также глава Карелии предложил вла-
дельцу туркомплекса Николаю Столярову 
организовать в комплексе ледовые дорожки 
для катания на коньках. Сейчас предприни-
матель заканчивает строительство нового 
ресторана с учетом увеличенного потока 
гостей. Частично он откроется к новогод-
ним праздникам, а полностью заработает 
уже в январе.

Напомним, что в этом году на станции 
Чална-Онежская обустроили 250-метровую 
деревянную пассажирскую платформу с 
павильоном и скамейками для удобства и 
безопасности гостей. 

Кстати, имя карельского Деда Мороза 
следует писать слитно – Талвиукко. Об этом 
сообщили в Управлении по туризму Карелии.

По логике имя карельского волшебника 
следует писать раздельно, так как в переводе 
Талви – зима, а Укко – дед. Однако, по легенде, 
однажды любимые собаки старого охотника 
увидели, как яркая звезда упала в заснежен-
ный карельский лес, собаки побежали к месту 
падения и нашли голубоглазого младенца, 
которого принесли хозяину. Мальчика назвали 
в честь первого дня зимы Талвини. Талвини 
вырос, возмужал и взял себе более солидное 
имя Талвиукко.

Слитное написание имени Талвиукко под-
тверждают и языковеды. По правилам карель-
ского языка, если слово сложное (состоит из 
двух основ) и одна из них употребляется в 

именительном падеже, то оно пишется слитно. 
Так и слово talvi/ukko относится к сложным 
и состоит из двух основ – talvi (зимний) и 
ukko (мужчина, мужик, старик), что букваль-
но означает зимний старик (дед) Talviukko/
Талвиукко.

В следующем году мусор будем выбрасывать 
в два контейнера

В Карелию приходит работать один из ведущих российских операторов 
по обращению с ТКО компания «Эколайн»

В декабре этого года вместо чешского 
инвестора, реализация планов которого 
оказалась невозможна по объективным 
причинам, в состав карельского регио-
нального оператора по обращению с ТКО 
вошла компания «Эколайн», которая выво-
зит, сортирует и перерабатывает мусор в 
Москве и Московской области.

Правительство региона закупает 3 тысячи 
новых контейнеров для раздельного сбора 
мусора, которые совместно с компанией «Эко-
Лайн» будут установлены в начале следующего 
года. Жители Карелии смогут разделять отхо-
ды по двухпоточному принципу: выбросить в 
один контейнер то, что можно переработать 

(бумагу, пластик, стекло, металл), а во второй 
– смешанные, неперерабатываемые отходы: 
остатки пищи, средства гигиены. 

Отходы направят на первую в Петро-
заводске сортировочную линию, которая 
позволит до ввода в эксплуатацию завода 
отбирать полезные отходы, отправляя их 
переработчикам. Ее запуск планируется в 
конце декабря. Помимо этого, в Карелии 
построят 6 перегрузочных станций, две из 
них с линиями сортировки.

– Благодаря совместным усилиям прави-
тельства республики и группы «ЭкоЛайн» в 
регионе появится современная система обра-
щения с отходами, полностью соответствую-

щая целям нацпроекта «Экология». Важно, что 
технологии раздельного сбора, сортировки и 
переработки отходов уже успешно реализова-
ны в московском регионе, мы в ближайшее 
время внедрим их в Карелии, – отметил вице-
премьер – министр природных ресурсов и 
экологии Андрей Карпилович.

В 2025 году группа компаний «ЭкоЛайн» 
введет в эксплуатацию в Прионежском рай-
оне рядом с нынешним полигоном совре-
менный комплекс по переработке мусора. 
Он будет сортировать 100% поступающих 
отходов. В результате 75% отходов пойдет 
на переработку: выборка вторсырья составит 
20%, компостирование отходов – 30%, еще 

25% неперерабатываемых ТКО направляются 
на производство RDF-топлива. Только 25%, 
так называемых хвостов, будут размещать на 
полигоне. Комплекс сможет перерабатывать 
190 тысяч тонн отходов в год. 

– Наша цель – сократить количество отхо-
дов, которые захораниваются на полигонах. 
RDF – продукт переработки отходов, который 
будет вывозиться за пределы Карелии. Сжи-
гать мусор в Карелии не будут, так же как и 
завозить мусор из других регионов. Несмотря 
на то что в территориальную схему обращения 
с отходами будут вноситься изменения, эти 
решения остаются неизменными, – говорит 
Андрей Карпилович. 

В декабре региональный оператор «Карель-
ский экологический оператор», оказывающий 
услуги по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, присоединился к группе «Эко-
Лайн». В первостепенных планах «ЭкоЛайн» 
повышение качества оказания услуг по вывозу 
мусора для населения, в том числе в отдален-
ных районах, обновление парка спецтехники, 
внедрение онлайн-контроля за передвиже-
нием мусоровозов, отслеживание состояния 
контейнерных площадок.

Компании «Эколайн» уже 10 лет, она 
обслуживает почти 7 миллионов жителей 
и 41 тысячу юридических лиц – ежегод-
но обрабатывает более 4 миллионов тонн 
отходов. 

Артур Парфенчиков и Николай Столяров

На сортировке завода Отсортированное вторсырье Работа сортировочных линий
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Кластеры, комплексы 
и концепции

Как развивают профессиональный и любительский спорт в Карелии
Даниил РЫЖИХИН

На минувшей неделе республику посетил 
глава Минспорта России Олег Матыцин. Он 
за несколько дней осмотрел спортивные 
объекты Кондопоги, Петрозаводска и Сорта-
валы. Глава Минспорта оценил развитие 
спортивной инфраструктуры региона и 
пообещал поддержку в завершении стро-
ительства объектов.

Кондопога

Город бумажников первым встретил мини-
стра спорта. Там он посетил Государственное 
училище олимпийского резерва и обсудил с 
Артуром Парфенчиковым перспективы строи-
тельства первого в Карелии круглогодичного 
спортивного центра. Его хотят создать на базе 
лагеря «Старт» в селе Кончезеро.

Центр будет рассчитан на 150 мест. Он 
станет круглогодичной тренировочной пло-
щадкой для спортсменов училища, сборных 
команд и местом отдыха для детей. На базе 
лагеря построят новые корпуса и отремон-
тируют старые, спортивные площадки, 
физкультурно-оздоровительный комплекс, 
стадион с беговыми дорожками и гостиницу. 
Центр будет готов в ближайшие три года, 
если республика получит федеральную под-
держку. Предварительная стоимость строи-
тельства – более 1 млрд рублей.

Для Олега Матыцина провели экскурсию 
по училищу, во время которой он осмотрел 
залы с тренажерами, для занятий гимнастикой 
и волейболом, а также вышел на лед, чтобы 
пообщаться с хоккеистами «СКА-Карелия».

– Здесь важно, что все будет в единой 
концепции: училище и спортивный лагерь. 
Если еще достроить потом спортблок, то 
здесь мощный спортивно-образовательный 
кластер получится. Спорт без образования 
и образование без спорта не должны быть, 
– отметил министр.

Петрозаводск

Дальше путь министра лежал в карельскую 
столицу, где его провели по ряду спортивных 
объектов. Первым делом он размял мышцы 
на Онежской набережной, где расположены 
тренажеры компании MB Barbell. Комплекс 
на берегу озера стал популярным местом для 
проведения тренировок и соревнований по 
силовым единоборствам и силовому экстриму. 
Тренажеры спроектированы таким образом, 
чтобы занятия на них несли только пользу, 
а не вред.

Затем Олег Матыцин прибыл на площадку 
республиканского спортивного центра «Кур-
ган» имени олимпийского чемпиона Федора 
Терентьева. В этом году здесь началось строи-
тельство административно-бытового корпуса в 

рамках федерального проекта «Спорт – норма 
жизни» . Срок завершения строительных работ 
– 2023 год. Здание предназначено для кругло-
годичной подготовки спортсменов сборных 
команд Карелии и спортсменов-инструкторов 
Центра спортивной подготовки.

Также министр посетил строящийся в 
карельской столице волейбольный манеж 
Петрозаводского государственного универ-
ситета. Объект в следующем году должен 
быть оснащен оборудованием.

– Мы благодарны руководству республики 
за внимание к развитию спорта, профессио-
нального и массового. Видим, что за последние 
годы активный интерес жителей региона к 
массовому спорту растет благодаря тому, что 
развивается инфраструктура. Я гарантирую, 
что максимально будем содействовать, чтобы 
те объекты, которые пока не завершены, в 
ближайшее время были достроены, – заявил 
министр спорта.

Сортавала

Последней, но не по значимости, точкой 
стал главный туристический город республики 
– Сортавала. Там министр обсудил с главой 
Карелии будущий лыжный комплекс с новым 
50-метровым трамплином. Объект появится в 
Сортавале в дополнение к уже существующим 
10– и 25-метровым сооружениям.

Олег Матыцин отметил успехи карельских 
спортсменов в прыжках с трамплина и двое-
борье, а также рассказал, что правительство 
рассмотрит возможность федеральной под-
держки будущего комплекса.

– Мы будем поддерживать ту конструктив-
ную политику по созданию спортивной инфра-
структуры, которую проводят Артур Олегович 

и правительство республики. У Карелии есть 
традиции, результаты на Олимпийских играх и 
чемпионатах мира. Обязательно будем делать 
все необходимое, чтобы продолжать содей-
ствие подготовке резерва и формированию 
тренерской школы.

Проект, который сейчас проходит госу-
дарственную экспертизу, подразумевает 
не только сам трамплин, но и всю сопутству-
ющую инфраструктуру: лыжероллерную 
дорожку, стадион и подъемник. Сооружение, 
оснащенное особым покрытием, будет работать 
круглый год. Кроме этого, вблизи парка пла-
нируется обустройство конькобежной трассы.

– Здесь идеальные условия для создания 
кластера зимних видов спорта. Будем искать 
разные пути: и федеральное финансирование, и 
собственные вложения. Безусловно, мы долж-
ны возродить школу прыжков с трамплина, 
двоеборья, конькобежного спорта, – рассказал 
Артур Парфенчиков.

Награды

15 декабря в Петрозаводске чествовали 
тренеров, спортсменов, ветеранов и организа-
торов физической культуры и спорта 2022 года, 
вручали федеральные и республиканские 
награды.

Олег Матыцин вручил федеральные награ-
ды – почетные грамоты и благодарственные 
письма Министерства спорта России, знаки 
мастеров спорта и спортивных судей. Среди 
тех, кто был награжден, тренеры Валентина 
Лешкович, Матвей Талья, Ирина Кукшиева, 
Елизавета Тарасевич, директор Центра спор-
тивной подготовки Тимур Зорняков.

Артур Парфенчиков вручил почетные зна-
ки «За вклад в развитие Республики Карелия» 

и почетные грамоты правительства республи-
ки. Так, наградами были отмечены директора 
ДЮСШ Максим Безуглый, Сергей Вайникка, 
Татьяна Сибирякова и другие. 

Министр образования и спорта Карелии 
Роман Голубев подвел итоги ежегодных 
республиканских конкурсов.

Лучшими спортсменами Карелии по ито-
гам 2022 года признаны Владислав Ларин, 
заслуженный мастер спорта по тхэквондо; 
Виталий Иванов, мастер спорта по лыжному 
двоеборью; Виктор Калюжин, мастер спорта 
международного класса по спортивной гим-
настике; Виктория Вовк, мастер спорта по 
всестилевому каратэ; Рашад Мурадов, мастер 
спорта международного класса по самбо; Ната-
лья Дьячкова, мастер спорта международного 
класса по тайскому боксу.

Среди спортсменов молодежного возраста 
лучшими стали Ольга Жолудева, мастер спорта 
по лыжным гонкам; Ольга Аристова, мастер 
спорта по лыжному двоеборью; Анна Коряко-
ва, серебряный призер первенства России по 
лыжным гонкам; Сергей Зубов, победитель 
и призер первенства России по спортивно-
му ориентированию; Григорий Романенко, 
победитель первенства России по всестиле-
вому каратэ; Тимофей Петров, победитель 
первенства России по киокусинкай. 

Лучшими спортсменами среди лиц с огра-
ниченными возможностями стали Артем Коз-
лов, мастер спорта международного класса 
по спорту глухих (пулевая стрельба); Дани-
ла Васильев, мастер спорта по спорту лиц с 
ПОДА (спортивное ориентирование); Иулитта 
Пушкарская, бронзовый призер первенства 
России по спорту лиц с ПОДА (плавание).

Награды также получили лучшие коман-
ды Карелии 2022 года: экипаж четверки рас-
пашной без рулевого сборной республики по 
гребному спорту (в составе Елены Лушиной, 
Варвары Качинской, Татьяны Бублик, Викто-
рии Вербовской); бронзовый призер Х летней 
спартакиады учащихся России 2022 года и 
хоккейный клуб СКА-Карелия, серебряный 
призер регулярного первенства националь-
ной молодежной хоккейной лиги сезона 
2021/2022 года.

Будущий детский центр Новая концепция детского центра «Старт»

Олег Матыцин и Артур Парфенчиков со спортсменами «СКА Карелия»

Трамплин в Сортавале
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Слеплено в Карелии 
Как петрозаводчанин открыл собственное производство пельменей

Даниил РЫЖИХИН

Алексей ПОЛЕТАЕВ много лет работал 
дистрибьютером, но однажды осознал, что 
делать что-то самому гораздо интереснее, 
чем перепродавать. Что делать, подсказала 
любовь. Любовь к пельменям. Успех при-
шел быстро, да такой, что на всех желающих 
лепить не успевают. Значит, пора расти.

Петрозаводский производитель мясных 
полуфабрикатов «Карельские рецепты» в октя-
бре отпраздновал третий год с того момента, 
как первый пельмешек появился на свет на 
конвейерной линии. За это время предприятие 
расширило ассортимент продукции и наладило 
отношения с местными и сетевыми компани-
ями, однако столкнулось с проблемой – спрос 
оказался настолько большим, что завод с 
25 сотрудникам просто не может его удовлет-
ворить. Пришло понимание – пора расширяться.

«Фарш все стерпит»

Руководитель предприятия Алексей Поле-
таев окончил лесоинженерный факультет 
Петрозаводского университета, но судьба 
распорядилась так, что занимался он дис-
трибьюцией замороженных продуктов. Полу-
чалось хорошо, карьера шла в гору, однако 
душа хотела созидать.

– Всю свою жизнь я работал в органи-
зациях, которые что-то перепродавали, а 
хотелось производить. На позиции дирек-
тора предприятия-дистрибьютора я понял, 
что пельмени – это категория номер один 
по популярности. Я и сам их очень люблю, 
мои дети тоже, – рассказал Алексей.

Предприниматель отмечает, что многие 
покупатели, как и он сам, с недоверием отно-
сятся к составу этого продукта. Сомнения 
не всегда беспочвенные, говорит Алексей.

– Погрузившись в этот процесс, пообщав-
шись с технологами из других регионов, я 
пришел к пониманию, что не все там хорошо. 
Потому что фарш – это тот продукт, который 
стерпит все. При современных технологиях 
туда можно напихать что угодно. Поэтому у 
меня было желание производить такой про-
дукт, который будет разительным образом 
отличаться, – объяснил Алексей.

Поэтому предприниматель с самого нача-
ла обозначил для себя принципы, которыми 
будет руководствоваться при производстве: 
никаких химических добавок и хитростей, 
только проверенное сырье. Такую задачу 
он поставил технологам перед разработкой 
рецептуры карельских пельменей.

Начинали с трех видов пельменей, однако 
со временем поняли, что ими одними сыт 
не будешь – нужно производить что-то еще. И 
завертелось: вареники, котлеты, сало, тушен-
ка, люля-кебаб, цыпленок табака, рульки и 
рулеты. Сейчас «Карельские рецепты» про-
изводят около 40 видов различных продуктов 
и полуфабрикатов

– Благо, что у нас главный технолог 
Валентина Аркадьевна – генератор идей, 
она пришла к нам из общепита. Вообще, 
на производстве работают много людей, 
которые генерируют новые предложения 
и сильно переживают за качество продук-
ции», – отмечает предприниматель.

Здоровые 
амбиции

Когда производство начало расширяться, 
ему стало тесно в прежних стенах. Предпри-
ятие «Карельские рецепты» реализует свою 
продукцию как через собственные точки 
и доставку, так и через местные магазины 
и гипермаркеты. Регулярно обращаются и 
федеральные сети, однако удовлетворить 
их аппетиты производитель пельменей пока
 не может – не хватает мощностей.

Поэтому Алексей в сотрудничестве с пра-
вительством республики приступил к работе 
над масштабным инвестиционным проектом, 
который увеличит возможности производства 
в четыре раза. Именно настолько вырастут 
площадь цехов и количество сотрудников, 
которых сейчас на предприятии всего 25.

Власти планируют компенсировать до 25% 
от всех вложений на ремонт и приобретение 
нового оборудования. По примерным оценкам, 

эти вложения составят более 30 млн рублей, 
кроме этого, производству помогут креди-
том через Фонд развития промышленности. 
Глава Карелии лично оценил возможности 
предприятия.

– Для нас самое главное, что в республике 
становится все больше таких бизнесменов, 
которые со здоровыми серьезными амбиция-
ми смотрят в будущее и готовы развиваться. 
Наша совместная задача – это сформировать 
концепцию развития на ближайшие два года и 
оказать такие меры господдержки, чтобы эти 
планы стали реальностью. Мы рядом, будем 
помогать, – заявил Артур Парфенчиков.

Несмотря на разнообразие продукции 
компании главным приоритетом все еще 
остаются пельмени. С них и начнется раз-
витие производства, когда завершится капи-
тальный ремонт арендованных помещений. 
На предприятии оборудуют новый цех по про-
изводству замороженных полуфабрикатов, 
благодаря которому «Карельские рецепты» 
смогут активно продвигать свою продукцию 
за пределами республики.

Дальше – больше. Следующим этапом 
инвестпроекта станет строительство еще двух 
новых цехов – консервного и колбасного, о 
которых Алексей мечтает уже давно. Серьез-
ных проблем с поставками оборудования у 
предприятия возникнуть не должно, считает 
предприниматель, посетивший столичные про-
мышленные выставки.

– Конечно, не все оборудование идет из 
западных стран. Есть отечественные анало-
ги и восточные производства, но есть такие 
узлы и агрегаты, которые делают исключи-
тельно в Европе. Однако большое количество 
поставщиков, являющихся резидентами нашей 
страны, предлагают продукцию западных 
стран, показывают образцы и берут на себя 
обязательства по предоставлению запчастей 
и ремонту, – рассказал Алексей.

Сейчас «Карельские рецепты» закупают 
мясо за пределами республики. Говядина 
покупается в Белоруссии, свинину везут из 
Ленобласти, а птицу – из Санкт-Петербурга. 
Хотя поставщики надежные, предпринима-
тель надеется, что получится сработаться и 
с местными производителями.

– С местными не работаем, хотя очень 
хотели и хотим. Если найдется поставщик, 
который будет удовлетворять нашим тре-
бованиями, то мы перейдем на местного 
поставщика, для того чтобы гордо сказать: 
наш карельский продукт полностью сделан 
из карельского сырья, – отметил Алексей.

В производственном цеху

Олег Ермолаев, Артур Парфенчиков и Алексей ПолетаевАлексей Полетаев



N№ 50 (3131)  КАРЕЛИЯ  9  ЧЕТВЕРГ 22 декабря 2022 года Делаем в Карелии

Крутой разворот 
Как карельские бизнесмены изменили географию поставок 

и увеличили производство

Сергей МЕДВЕДЕВ

Компания из Вяртсиля «СП Лес» на рын-
ке полтора года. За это время они вось-
микратно увеличили выпуск продукции 
и расширились. За последний год произ-
водство пришлось переориентировать на 
внутренний рынок и Восток. У компании 
сейчас большие планы.

Деревообрабатывающая компания «СП 
Лес» появилась полтора года назад. Основная 
база предприятия рядом с поселком Вяртси-
ля. Предприятие основали уроженец поселка 
Александр Андриянец и сортавалец Сергей 
Пилюгин. Раньше поставляли продукцию в 
Европу, а в этом году окно закрылось. Однако 
не было бы счастья, да несчастье помогло. 
Новые реалии подстегнули к поиску новых 
компаньонов внутри России и на Востоке.

Разрослись и напилили

Компания занимается распиловкой и 
строганием древесины. На рынок постав-
ляют доски и отходы пиления. За полтора 
года компания увеличила объемы выпуска 
продукции с 200 до 1 600 кубометров в месяц. 
Если раньше у «СП Лес» была одна лесо-
пильная линия, то теперь их четыре.

Помимо базы в Вяртсиля, у компании 
есть производство в поселке Кааламо в том 
же Сортавальском районе. На производстве 
заняты жители этих населенных пунктов и 
райцентра. При этом несмотря на желание 
компании растить профессионалов есть про-
блема в поиске сотрудников. За последний 
год на предприятии была большая текучка 
кадров. Кто-то задерживался ненадолго из-за 
нелюбви к ручному труду, а кто-то, чест-
но признаются бизнесмены, предпочитал 
не обрабатывать древесину, а напиваться 
в дрова.

Сейчас в компании 30 работников. Воз-
можно, вскоре штат увеличат в полтора раза 
благодаря покупке двух новых участков с 
цехами Вяртсильского метизного завода. 
Их реконструируют, после чего откроют 
еще одну лесопильную линию с сушильным 
комплексом. Помимо этого, на площадке в 
Вяртсиля заработает ангар с двумя новыми 
лесопильными станками, но и это не предел.

– Стоит задача – за два-три года расши-
рить штат до 80 человек, чтобы производить 
пять-шесть тысяч кубометров в месяц, – пла-
нирует Александр Андриянец.

В «СП Лес» хотят начать производить 
строганую доску. Производить будут вагон-
ку, имитацию бруса или блок-хаус. Это уже 
другой уровень обработки пиломатериалов.

– Глубокая переработка немаловажна для 
лесопильного комплекса, поскольку дает 
гораздо большую добавочную стоимость 
к продукции. Нам в любом случае нужно 
будет выходить на глубокую переработку 
для развития, – считает Сергей Пилюгин.

Есть ли жизнь без Европы?

После того, как европейский рынок для 
нас закрылся, предприятие повернулось, как 
в сказке, к России передом. Предпринима-
тели признаются, что поначалу было тяже-
ло. Сейчас полегче, но поиск партнеров и 

диалоги с ними отнимают почти все время. 
Говорят, что из-за постоянных командировок 
и поездок прожигают бензин примерно на 
сто тысяч рублей в месяц.

– Заказы есть, достаются трудно, но мы 
работаем. Ожидали спад спроса на пилома-
териалы в декабре, но его нет. Прогнозируем 
сейчас достаточно хороший январь, – сооб-
щил Александр.

У компании есть заказы из Москвы, 
Московской области, Санкт–Петербурга, 
Ленинградской области, Мурманской обла-
сти и Карелии. Накануне отправили партию 
бруса и доски в зону СВО. Идут переговоры 
по еще одной отправке. Коллеги по бизнесу 
отмечают, что таких компаний, как у них, в 
России достаточно, но им помогает вырывать 
новые контракты гибкость производства в 
угоду клиенту.

– Клиентоориентированность прежде 
всего, – объясняет Сергей, – Клиенты ценят 
сроки доставки, качество. Им легко с нами 
работать при прочих равных условиях. За 
счет этого держимся на рынке. Да, нелегко, 
но цели и задачи понятны. Только вперед.

В этом году компания начала прокачивать 
рынок Востока и Азии. Появились варианты 
в Узбекистане, но тяжело договориться с 
ценой. Дорогая логистика, а деньги пред-
лагали такие, что предприятие не вышло бы 
даже в ноль. Да и традиционно Узбекистан 
по части лесоматериалов тяготеет к Уралу, 
отмечает Сергей. Иная ситуация с Ираном. 
Первый блин вышел комом, но перспекти-
вы есть.

– Мы ринулись прокачивать азиатский 
рынок. С Ираном договорились, все было в 
порядке, проработали логистику, решили с 
ценой и затратами, но там начались волне-
ния, и наш компаньон пропал с радаров. Мы 
не знаем, что с ним. Я думаю, мы обяза-
тельно сработаемся с Ираном, но это вопрос 
времени, – надеется Сергей.

Проблем с техническим обеспечением у 
предприятия нет. Хотя есть финские станки, 
два шведских погрузчика и один китайский, 
но они без сложно собранной электроники и 
программного обеспечения. Комплектующие 
к ним закупают у отечественных производи-
телей. Для нового ангара в Вяртсиля купили 
российский станок, которой даже из тонкого 
бревна может сделать пачку досок. Пилы 
раньше брали у шведов, но незаменимых 
не бывает.

– Сейчас перешли на русские пилы. Их 
делают тоже молодые ребята, которые недав-
но основали компанию, – говорит Александр, 
– Весь режущий инструмент два месяца 
назад мы начали закупать исключительно 
русский. Новый станок понравился, полно-
стью русская разработка уже с фрезерно-
брусующим блоком. Вполне конкурентный 
станок. Можем же, когда хотим.

Главной проблемой для развития предпри-
ниматели считают нехватку сырья, то есть 
круглых бревен. Этот вопрос они обсуждают 
с Минприроды Карелии.

– Нам нужна помощь республики, чтобы 
мы могли развиваться, сохранить рабочие 
места. Мы общаемся с министерством. Пыта-
емся получить помощь от Карелии именно 
в этом. Надеемся на то, что наше прави-
тельство гибко подойдет к этому и своей 
властью сможет помочь нам в обеспечении 
сырьем, – отметил Сергей.

Александр и Сергей



10  КАРЕЛИЯ  N№ 50 (3131) 22 декабря 2022 года ЧЕТВЕРГСтолица

Мэр усомнился в безопасности новой 
детской площадки 

Владимир Любарский попросил доработать конструкцию

Установка детского городка у ТЦ «Деся-
точка» должна завершиться до конца месяца. 
Однако безопасность конструкции вызвала 
сомнения у мэра города, осмотревшего объ-
ект. Об этом Владимир Любарский рассказал 
в соцсети.

Любарский пояснил, что контракт с 
прежним подрядчиком, который монтиро-
вал площадку, был разорван, поскольку тот 
не справился с работой в срок до 1 сентя-
бря. «Пришлось разрывать с ним контракт, 
накладывать штрафные санкции и спешно 
искать нового подрядчика», – объяснил мэр 
города причину того, что работы затянулись.

«Новый подрядчик подошел к делу ответ-
ственно: основной игровой комплекс уже 
поставлен, опоры конструкции установлены. 
Осталось смонтировать песочницу, несколько 
качелей, каруселей, скамеек и урн. Рабо-
ты завершат до 20 декабря», – рассказал 
Любарский. 

Власти также планируют установить на 
фонарный столб дополнительную консоль, 
чтобы на площадке было больше света. А 
в будущем намерены высадить у детского 
городка со стороны Нойбранденбургской 
улицы кусты и деревья. Газон для этого уже 
подготовлен. В мэрии планируют подумать 
также и об устройстве покрытия на пло-
щадке.

При этом Владимир Любарский потре-
бовал доработать конструкцию детского 
городка, поскольку увидел в ней изъяны в 
части безопасности.

«Объект своеобразный, интересный, сер-
тифицированный, абсолютно аналогичный 
стоит во многих городах, но вот лично у 
меня все же вызвал некоторые опасения в 
плане безопасности. Есть места, где высота 
конструкций с открытым выходом достигает 
двух метров. К одному из них ведет канат, к 
другому – веревочная лестница. Для детей 
постарше это, наверное, было бы интересно, 
но, боюсь, для малышей, будет высоко. И 
небезопасно. Воспользовался своим правом 
градоначальника – дал поручение коллегам 
из комитета ЖКХ и подрядчику доработать 
конструкцию».

Новый светофор на перекрестке 
двух шоссе 

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными

На перекрестке Шуйского и Пряжинского шоссе включен новый светофорный объект. 
Об этом информирует Госавтоинспекция Петрозаводска.

Инспекторы просят автомобилистов быть осторожными.
В мэрии сообщили, что подрядчик корректирует режимы работы нового светофора 

на пересечении Шуйского и Пряжинского шоссе. На время технического обслуживания 
оборудование в районе въездного знака «Петрозаводск» отключено.

«В этом году в карельской столице установили светофор на перекрестке с повышенной 
концентрацией ДТП. На пересечении Шуйского и Пряжинского шоссе его смонтировало 
ООО «Калевала». После тестового запуска подрядчик совместно с ГИБДД корректирует 
режимы работы светофора. Сейчас объект отключен», – говорится в сообщении.

Светофор призван снизить аварийность участка, расположенного между Тепличным 
районом и Сулажгорой возле Пряжинского железнодорожного переезда.

Администрация и Госавтоинспекция Петрозаводска обращают внимание водителей на 
изменения в организации дорожного движения на перекрестке. При повороте налево с 
Шуйского на Пряжинское шоссе водители имеют преимущество. При повороте направо 
с Шуйского на Пряжинское шоссе дорогу уступают автомобилям, совершающим поворот 
налево (с Шуйского шоссе).

Отслеживать дорожную технику 
уже можно в режиме онлайн 

В Петрозаводске в тестовом режиме запустили систему онлайн-
мониторинга передвижения снегоуборочной техники 

Об этом на своей странице сообщил Владимир Любарский.
Система работает круглосуточно, показывая карту города, на которой отображаются 

все транспортные средства Кондопожского ДРСУ, задействованные в уборке города. 
Можно увидеть, где находится та или иная машина и с какой скоростью движется.

Пока сервис работает в тестовом режиме: на карте отображаются машины ООО «Кон-
допожское ДРСУ». В скором времени к системе подключат и технику субподрядчиков, 
обслуживающих Перевалку, Рыбку, Сулажгору, СКЗ, Соломенное, Бараний Берег, Зим-
ник, Томицы, Железнодорожный район и дорогу в сторону городского кладбища Вилга.

«Да, сайт не слишком красочный, но функциональный. Все понятно и прозрачно. 
И, что еще немаловажно, это не стоило бюджету города ни копейки», – отметил глава 
Петрозаводска.

Следить за работой снегоуборочной техники можно круглосуточно. Сервис доступен 
на сайте администрации.

Петросовет принял решение
 о повышении цены за проезд 

в троллейбусах
Его стоимость составит 38 рублей

Об этом сообщил мэр Петрозаводска 
Владимир Любарский.

Глава города сообщил, что в следую-
щем году себестоимость поездки превысит 
52 рубля. Разницу будут компенсировать 
из бюджета Петрозаводска. Решение про-
диктовано ситуацией, которую мы имеем, 
отметил Владимир Любарский.

«Еще один важнейший вопрос о заклю-
чении концессионного соглашения в отно-
шении сетей теплоснабжения с АО «ПКС 
– Тепловые сети». Процент износа наших 
инженерных коммуникаций, построенных 
начиная с 70-х годов, очень высокий. Это 
приводит к росту аварийности. Федераль-
ные власти ставят задачу реконструировать 
не менее 5% в год, фактически же у нас еже-
годно обновляется только 1,5–2%. Для города 
очень важно, когда за счет государствен-
но-частного партнерства решаются задачи, 
направленные на модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры и улучшение 
качества оказания коммунальных услуг. Кон-
цессия это позволяет. Причем предприятие 
сможет привлекать внебюджетные средства, 
а все работы будут проходить под жестким 
контролем», – написал он.

Владимир Любарский подчеркнул, что 
имущество остается в муниципальной соб-
ственности, а модернизация идет без исполь-
зования бюджетных денег. При этом повыша-
ется качество оказания услуг и увеличивается 
надежность теплоснабжения.

Ранее председатель комитета жилищно-
коммунального хозяйства Юлия Мизинкова 
на планерном заседании городской админи-
страции рассказала, что муниципальное пред-
приятие «Городской транспорт» обратилось 
с предложением об увеличении стоимости 

проезда до 38 рублей. «Экономически обо-
снованный тариф увеличится до 52,25 рубля 
из-за повышения размера оплаты труда на 
15%, расходов на электроэнергию на 9%, роста 
стоимости материалов, оборудования, запас-
ных частей в среднем на 20%», – пояснила она.

Мизинкова отметила, что при нынешних 
расценках в 30 рублей за единоразовую поезд-
ку и 400 рублей за проездной билет объем 
субсидии из городского бюджета составит 
180 млн рублей. «К сожалению, предусмотреть 
такой объем финансирования в городском 
бюджете не представляется возможным», 
– добавила она.

При поднятии цены поездки до 38 рублей 
размер субсидии из бюджета составит 85 млн 
рублей. Также более 40 млн рублей необ-
ходимо будет выделить на финансирование 
льготного проезда для школьников и студен-
тов по проездным билетам, если их стоимость 
увеличится до 600 рублей.

– Чем запущеннее болезнь, тем сложнее 
лечение. И, безусловно, транспортное сооб-
щение Петрозаводска было одной из наших 
основных болезней. Требуется лечение, и 
безболезненным оно быть не может. На при-
мере троллейбусного управления мы видим: 
52,25 рубля – себестоимость одной поездки, 
в городском бюджете заложено 35, этого 
хватит на поддержание той стоимости про-
езда, которую мы имеем сейчас, до конца 
I квартала. Мы должны быть реалистами: 
сколько в нашем кошельке есть, столько мы 
и можем истратить, – прокомментировал 
ситуацию мэр города Владимир Любарский.

Также депутаты приняли бюджет на 
следующий год, в который входят без дефи-
цита. Сумма доходов и расходов составила 
9,517 млрд рублей.

Специалисты нашли почти 
220 нарушений при уборке дворов 
Управляющим организациям направили уведомления 

о необходимости своевременного устранения замечаний

Сотрудники МКУ «Служба заказчика» за 
прошлую неделю нашли 216 нарушений при 
уборке многоквартирных домов, сообщила 
пресс-служба администрации Петрозавод-
ска. Всего специалисты проверили содер-
жание 259 домов.

Часть найденных нарушений касается 
обслуживания общего имущества, от кото-
рого зависит температура в помещениях. 
Это необходимость ремонта, закрытия и 
остекления окон, восстановления входных 
дверей, отсутствие доводчиков и другое.

Более 80 нарушений касаются обработки 
противогололедными материалами дворов и 
уборки уплотненного снега. На 89 объектах 
выявили нерасчищенные кровли. Снежно-
ледяные массы на них могут угрожать жизни 
и здоровью граждан, а также сохранности 
имущества. Работы по уборке кровель необ-
ходимо выполнять оперативно и с соблюде-
нием требований безопасности.

В адрес управляющих организаций 
направлены уведомления о необходимости 
своевременного устранения замечаний. Если 
ситуация не будет исправлена, информацию 
передадут в Государственный комитет по 

строительному, жилищному и дорожному 
надзору для принятия мер административ-
ного воздействия.

Полностью устранили замечания ООО 
«Уют», ООО «УК «Десятый Регион», ООО 
«ПК Выбор», ООО «Сампо», ООО «УК «Тер-
ритория», ООО «Доверие», ООО «ЖЭУ», 
ООО «Сфера управления». Не ликвиди-
ровали нарушения либо не предоставили 
информацию ООО УО «Карельская лифтовая 
компания», ООО «Партнер», ООО «Район», 
ООО «Триал», ООО «УО «Умелец», ООО 
«УК «Аверс», ООО «Вектор чистоты», ООО 
«КЭСКО», ООО «Лидер», ООО «УК «21 Век».

Сообщить о ненадлежащем качестве 
уборки дворов и содержании внутридо-
мовой инфраструктуры горожане могут в 
Единую дежурно-диспетчерскую службу по 
круглосуточному телефону 051, в управление 
жилищного контроля и контроля в сфере 
благоустройства комитета жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации по 
телефону 8 (814-2) 70-61-21, а также в лич-
ные сообщения в группе Государственного 
комитета по строительному, жилищному и 
дорожному надзору.

Сроки подачи заявок на благоустройство 
дворов изменились в Петрозаводске

Прием документов на участие в программе 
«Комфортная городская среда» в 2024 году завершится 1 марта
Сроки изменили ввиду постановления 

правительства Карелии, сообщили в мэрии 
Петрозаводска.

Прием документов завершится 1 марта 
следующего года. Заявки, поданные в мэрию 
после указанного срока, будут рассматри-
ваться на участие в программе в 2025 году. 
Дизайн-проекты благоустройства утвердят 
до 1 августа. Сейчас соответствующие изме-
нения вносят в муниципальные нормативные 
правовые акты.

Дополнительная информация есть на 
сайте мэрии.

С 2017 года в Петрозаводске по федераль-
ному проекту «Формирование комфортной 
городской среды» обновили уже 298 дворов. 
В этом году благоустроили 35, столько же 
хотят обновить в следующем. Минимальный 
перечень работ включает в себя асфальти-
рование, установку новых скамеек, урн и 
оборудование освещения. Ранее двор у дома 
№ 21 на улице Репникова благоустроили.
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В музыкальной школе Сортавалы 
оборудуют виртуальный концертный зал

На обустройство зала выделят 2,5 млн рублей, которые пойдут 
на закупку проектора, экрана и звуковой системы. Виртуальный 

концертный зал позволит жителям и гостям города смотреть 
выступления известных российских оркестров, как в кинотеатре

В Сортавальской музыкальной школе недавно завершен капитальный ремонт. Поме-
щения, обновленные благодаря нацпроекту «Культура», осмотрел Артур Парфенчиков. 
Школа стала теплой, светлой и комфортной. В учреждении приведена в порядок кровля, 
утеплены стены, сделан новый фасад. Кроме того, заменены окна и двери, оборудована 
входная зона, установлен пандус для маломобильных граждан. Современным стал кон-
цертный зал школы, а в 2023 году в нем будет оборудован и виртуальный концертный 
зал. В этом также поможет нацпроект. 

– Школа оформила заявку на участие в программе, и на сегодняшний день она одобрена. 
На 2023 год нам выделена субсидия на приобретение оборудования для комплектации 
концертного зала. Это видеопроектор, экран и хорошая система звуковоспроизведения, 
– рассказала директор музыкальной школы Елизавета Ткачева. 

Виртуальный концертный зал позволит детям и взрослым «посетить» лучшие кон-
цертные площадки России.

– Благодаря специальному оборудованию создается эффект нахождения в концертном 
зале, условия приближены к настоящим, – отметила Елизавета Ткачева. 

Глава Карелии поручил республиканскому министерству культуры рассмотреть воз-
можность приобретения для учреждения новых Музыкальных инструментов. Артур 
Парфенчиков передал в коллекцию школы диски с концертами легендарного маэстро 
Владимира Спивакова, который недавно выступил в Карелии. 

Капитальный ремонт стал хорошим подарком к юбилею учреждения – в этом месяце 
музыкальной школе исполняется 70 лет. Сегодня в ней обучаются 220 детей, действуют 
несколько коллективов. 

Новую гостиницу и экомаршрут откроют 
в Питкярантском районе

Одним из туристических трендов последнего времени стало 
создание экологических троп и комфортное погружение в природу

Группа компаний «ПТО «Питкяранта» в 
рамках развития проекта «Белые мосты», 
названного в честь одного из самых краси-
вых водопадов Карелии, строит в Питкярант-
ском районе модульную гостиницу. Сегодня 
работа находится на завершающей стадии. 
Компания деликатно вписывает в природ-
ный ландшафт 17 модулей на 51 место общей 
вместимостью. 

Данная работа стала возможной в том 
числе благодаря успешному участию орга-
низации в конкурсе по предоставлению 
субсидий на создание модульных гостиниц, 
который проводило региональное Управле-
ние по туризму в рамках национального про-
екта «Туризм и индустрия гостеприимства». 

По словам и.о. начальника Управления 
по туризму Михаила Трифонова, сегодня 
модульные технологии при строительстве 
гостиниц пользуются большой популярно-
стью в Карелии и России, они позволяют 

создавать интересные объекты размещения 
в удаленных и труднодоступных локациях, 
не нанося ущерба окружающей среде. 

Завершение строительства гостиницы 
– это не единственная хорошая новость 
от «ПТО «Питкяранта» к Новому году. В 
лесной зоне на берегу Ладожского озера 
компанией обустроена экологическая тропа, 
проложен зеленый маршрут, установлены 
мостики и смотровые площадки через реку 
Койринойоки, на водопаде Земляничный.

Слабослышащий музыкант 
из Петрозаводска провел 

мастер-классы по жестовому языку 
в школах Костомукши

Сопровождала Егора Портнова специалист Карельского ресурсного 
центра Оксана Полякова

Ученики познакомились с жестовым 
языком, на котором общаются люди с нару-
шением слуха, и даже научились петь пес-
ни с помощью жестов – это отдельный вид 
искусства, которым в совершенстве владеют 
артисты с нарушением слуха, в том числе 
Егор Портнов.

Интерактивные занятия, на которых 
школьники и студенты узнают об особен-
ностях людей с нарушением слуха, зна-
комятся с жестовым языком, выполняют 
задания, отгадывают загадки, Егор проводит 
совместно с о специалистами Карельско-
го ресурсного центра развития социальных 
технологий Оксаной Поляковой. Это часть 
масштабной информационной акции «Без-
Барьеров», в рамках которой обычные люди 
узнают больше о людях с инвалидностью.

– Для меня было очень неожиданно и 
интересно, что нас позвали сразу две школы 
в Костомукше, чтобы мы провели мастер-
класс и рассказали про наш проект. И впе-
чатления остались незабываемые, нам очень 
понравилось, запомнились активные ребята. 
Конечно, жаль, что мы провели в городе 
всего один день, но это было очень весело! 
Мы не зря согласились на такую далекую 
поездку. Первая поездка – это всегда что-

то особенное, и я надеюсь, что в будущем 
нас пригласят в другие города. Костомукша, 
спасибо вам огромное, это честь для меня! 
– рассказал Егор.

 «Ребята познакомились с азбукой глухих 
(дактилологией), участвовали в интеллек-
туальном квизе на тему жестового языка, 
узнали о песнях для глухих и слабослышащих 
людей и даже сами попробовали их испол-
нять. Все участники мастер-класса получили 
от гостей тематические подарки, а самые 
активные были награждены призами. Педаго-
гический коллектив и учащиеся Пушкинской 
школы выражают благодарность Ксении и 
Егору за очень познавательную, интересную 
встречу, которая дала понять, насколько без-
граничен мир в своем культурном и языко-
вом многообразии!» – написали в отзыве 
сотрудники школы № 2 в Костомукше.

В Петрозаводске Егор преподает на кур-
сах жестового языка «Почувствуй ритм», 
учится в педагогическом колледже на про-
граммиста, организует концерты жестового 
пения и мероприятия для людей с нарушени-
ем слуха с участием волонтеров. Сейчас Егор 
проходит практику в Карельском ресурс-
ном центре, в рамках которой отправился 
в Костомукшу.

Два дома для переселения из аварийного 
жилья строят в Суоярви

Контур первого дома практически готов, строители «КСМ» 
заканчивают третью секцию и приступают к отделочным работам 

На участке второго дома на улице Пер-
вомайской проведены подготовительные 
работы, в ближайшее время начнутся раз-
работка котлована и устройство фундамента.

Глава карельского Минстроя поделил-
ся результатами поездки в курируемый им 
Суоярвский район. «Программа расселения 
аварийного жилья, как локомотив, тянет за 
собой и развитие инфраструктуры района», – 
пишет Виктор Россыпнов на своей странице 
в социальной сети. 

К новым домам прокладывают сети водо-
снабжения и водоотведения. На эти цели из 
бюджета республики были выделены более 
25 млн рублей. «КарелКоммунЭнерго» орга-
низовало работы по прокладке тепловых 
сетей. В первый дом подать тепло плани-
руется в феврале.

Кроме того, администрация района уже 
определила земельный участок для будущего 
строительства детского сада.
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Девять социальных 
проектов представят 

Карелию на федеральном 
уровне

Итоги регионального этапа конкурса «Лучший социальный 
проект года» подвели в Петрозаводске на форуме по социальному 

предпринимательству «Твори добро».

В 2022 году в Карелии в конкурсе при-
няли участие 27 организаций и индивиду-
альных предпринимателей. Из них конкурс-
ная комиссия отобрала девять лучших: АНО 
СЗОЖ «Точка Роста»; ООО «Л-СТАЙЛ»; ООО 
«Продленка»; АНО по оказанию социальных 
услуг людям с ограниченными возможно-
стями «Твой мир»; ИП Антонова Любовь 
Александровна; АНО «Центр ОСМ»; ИП 
Седлецкая Анна Анатольевна; ИП Хребто-
ва Светлана Геннадьевна; ИП Шевчук Анна 
Сергеевна. Образовательные центры, 
спортивные клубы, помощь инвалидам и 
малоимущим семьям – вот далеко не полный 
список направлений деятельности проек-
тов-победителей.

Центр «Твой мир» постоянно поддержи-
вается службой занятости населения Каре-
лии. Руководитель центра Андрей Иванов 
считает, что высокая награда – итог работы 
всей команды.

– Эта победа – общее дело многих людей. 
И прежде всего наших гостей, а также всем, 
кто нам помогал, – написал Андрей в соцсетях.

Центр «Твой мир» оказывает услуги по 
реабилитации людей с неврологическими 
заболеваниями, проведению культурных и 
образовательных мероприятий для инвали-
дов, а также по психологической коррекции. 
Граждане с инвалидностью могут обратиться 
в центр за услугами на безвозмездной основе.

Начиная с 2019 года, предприятию помо-
гают при создании рабочих мест для инвали-
дов, создании инфраструктуры доступности. 
Также выплачивается субсидия для компен-
сации зарплаты работающим инвалидам как 
предприятию с их численностью 50% и выше. 
Центр активно участвует в программе по тру-

доустройству несовершеннолетних граждан 
в свободное от учебы время. 

В 2022 году центр «Твой мир» принял 
на работу инвалида на должность админи-
стратора. На оснащение его рабочего места 
предприятие получило 600 тысяч рублей. 
Эти средства позволили также организовать 
инфраструктуру доступности, поскольку 
новый сотрудник передвигается на крес-
ле-коляске. 

Вице-премьер по вопросам экономики 
Дмитрий Родионов рассказал, что социальные 
предприятия могут рассчитывать на гранто-
вую поддержку до 500 тысяч рублей, а пред-
приниматели арктических территорий – до 
миллиона рублей. Также социальный бизнес 
может получать микрозаймы на льготных 
условия.

– Социальный бизнес решает очень важ-
ные задачи. В первую очередь он направлен 
на поддержку самых уязвимых слоев населе-
ния нашего региона. От лица правительства 
республики, от экономического блока выра-
жаю большое спасибо за работу, которую вы 
делаете, – подчеркнул Родионов.

А руководитель регионального Минэка 
Олег Ермолаев сообщил, что в Карелии реа-
лизуются 59 социальных проектов. Мини-
стерство сопровождает их и оказывает мак-
симальную поддержку.

– В этом году на рассмотрение комиссии 
представили на треть больше проектов, чем 
годом ранее. Все они удивительные, достой-
ные, берут за душу. Особенно приятно, что 
весомая их часть касается детей, – заметил 
гендиректор Корпорации развития Карелии, 
руководитель регионального центра «Мой 
бизнес» Евгений Перов.

На форму, карандаши 
и ручки 

Многодетная семья из Пряжи собрала детей в школу благодаря 
соцконтракту

Анастасия МИХАЙЛОВА

Мария и Александр Исаковы вместе с 
шестью детьми недавно перебрались в 
новый город. Чтобы собрать четырех сво-
их школьников на учебу, они обратились 
за помощью к государству.

В семье Исаковых шестеро детей, четве-
ро из которых – школьники. Четыре месяца 
назад все вместе они решили перебраться из 
Святозеро в Пряжу, чтобы дети могли ходить 
в большую школу и заниматься в кружках. 
Приобрести все школьные принадлежности 
для своих чад Мария и Александр Исаковы 
смогли с помощью социального контракта.

Мария Исакова хотела большую семью 
еще с юности. В этом ее поддержал будущий 
супруг Александр, и теперь они воспитывают 
шестерых детей. В семье растут три дочери 
и трое сыновей, как и хотела пара. Старшей 
девочке 12 лет, а младшей в январе испол-
нится 2 года.

Александр работает кочегаром в местной 
компании. Мария сидит в декрете и занима-
ется детьми. «Дома хватает работы», – пояс-
няет она.

Сейчас, когда старшие подросли, зани-
маться домашними делами многодетной 
маме стало легче. Ребята помогают в уборке 
и готовке, а также ухаживают за домашни-
ми питомцами – кошкой, черепахой и двумя 
попугаями.

При этом все дети творческие и спортив-
ные. Старшая дочь увлекается рисованием 
и плетением из бисера, средняя играет на 
фортепиано и хочет поступить в музыкальную 
школу в Петрозаводске. Мальчики катают-
ся на лыжах и немного играют в футбол, а 
средний сын грезит кадетским училищем.

Как многодетная семья Исаковы полу-
чают выплаты, положенные на детей. Эти 
деньги в основном идут на покупку одежды 
для малышей, которые очень быстро растут. 
Кроме того, с октября Мария оформила соци-
альный контракт на приобретение школьной 
канцелярии, спортивного инвентаря, формы 
и обуви. Так как в семье уже четыре школь-
ника, эта выплата оказалась весьма кстати.

– В том году позвонили из пряжинской 
соцзащиты и предложили подать документы. 
Мы собрали с мужем пакет документов, я 

ходила, все подписывала, нам все сделали 
и одобрили, – поясняет Мария.

Социальный контракт на покупку необ-
ходимых для учебы принадлежностей предо-
ставляется в рамках ведомственной целевой 
программы «Адресная социальная помощь». 
Его могут оформить малоимущие семьи, в 
которых воспитываются четыре и более детей 
школьного возраста. Ежемесячная выплата 
выделяется не более чем на полгода и осущест-
вляется в размере величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения. По 
данным Минсоцзащиты Карелии, в Карелии 
к началу декабря 2022 года данную помощь в 
республике получили 30 семей.

По словам женщины, ничего сложного 
в этом не было. Потребовался стандартный 
набор документов – справки со школы, места 
регистрации, справка о составе семьи, сви-
детельства о рождении. «Нас это не затруд-
нило», – добавляет Мария.

На средства социального контракта Иса-
ковы приобрели все необходимое для школы. 
В семье с четырьмя учениками письменные 
принадлежности приходится покупать каж-
дый месяц.

Сейчас Мария и Александр с детьми 
живут в съемной квартире, но в дальнейшем 
хотят получить землю, чтобы строить свой 
дом. Участки для жилищного строительства 
предоставляют многодетным семьям бес-
платно. Пока подходящих вариантов семья 
Исаковых для себя не нашла. Мария говорит, 
что они хотели бы остаться в Пряже, где 
есть хорошие школа и сад, к которым уже 
привыкли дети.

Для того чтобы оформить социальный 
контракт, необходимо обратиться в Центр 
социальной работы Карелии по месту житель-
ства. За государственной поддержкой могут 
обратиться граждане из малоимущих семей 
и граждане с доходом ниже прожиточного 
минимума.

Напомним, что многодетные семьи из 
Карелии вместо бесплатного земельного 
участка могут получить единовременную 
денежную выплату в размере 400 тысяч 
рублей на улучшение жилищных условий. 
С 1 января 2023 года жители Карелии также 
смогу оформить единое пособие на детей, 
которое объединит ряд действующих мер 
социальной поддержки.

Семья ИсаковыхАндрей Иванов

Мария Исакова с сыном
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В Пиндушах отремонтировали врачебную 
амбулаторию 

Работы в поселке городского типа Медве-
жьегорского района провели по программе 
модернизации первичного звена здравоох-
ранения (нацпроект «Здравоохранение»). 

В здании обновили оконные и дверные 
блоки, сантехническое оборудование, уста-
новили новое светодиодное освещение, 
заменили основание покрытия пола, уложили 
линолеум и керамическую плитку, выровняли 
и покрасили стены. Для удобства пациентов 
оформили навигацию. 

Помимо ремонтных работ, благодаря про-
грамме модернизации первичного звена в 
этом году амбулатория получила современ-
ный легковой транспорт для обслуживания 
вызовов врачей и доставки биоматериалов 
в районную больницу. 

Сегодня амбулатория обслуживает почти 
5 100 человек, в том числе более 800 детей. 
Сюда обращаются не только местные жители, 
но и из деревни Лумбуши, станции Вички, 
частично из пгт Повенец. Помощь пациентам 
оказывают 6 врачей и 10 человек среднего 
медицинского персонала. 

Укрепление первичной медицины района 
продолжится. В 2024 году здесь планируется 

отремонтировать фельдшерско-акушерский 
пункт в поселке Сергиево. Самое масштаб-
ное обновление ФАПов и амбулаторий про-
изойдет в 2025 году: в поселках Ахвенламби, 
Шалговаара и Ламбасручей, в селе Сосновка, 
в деревнях Челмужи и Шуньга. Кроме того, 
будут приобретены новый ФАП в деревне 
Маслозеро, врачебные амбулатории в Повен-
це и селе Великая Губа. На эти цели выделено 
почти 100 млн рублей. 

Карелия направила заявку 
на финансирование программы 

«Земский доктор»
51 медработник приехал в Карелию по федеральной программе 

поддержки здравоохранения в 2022 году

В этом году по федеральной программе «Земский доктор», включенной в национальный 
проект «Здравоохранение», в Карелию привлечены 41 врач и 10 медицинских работников 
со средним медицинским образованием. На реализацию программы было выделено 
67 млн рублей. Об этом написал в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Лидерами по привлечению новых специалистов стали Кондопожская ЦРБ – 9 человек, 
Лоухская и Пряжинская ЦРБ – по 7 человек, межрайонная больница № 1, Медвежьегорская 
и Сортавальская центральные районные больницы – по 5 человек.

В районах республики трудоустроились участковые терапевты, акушеры-гинекологи, 
анестезиологи-реаниматологи, врачи ультразвуковой и клинической лабораторной диа-
гностики, неврологи, онкологи, офтальмологи, психиатры, дерматовенерологи, хирурги, 
ортопеды, фельдшеры скорой помощи, фельдшеры и медицинские сестры ФАПов.

Специалисты прибыли из Дагестана, Башкирии, Мордовии, Марий Эл, Архангельской, 
Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Киров-
ской, Калининградской областей, Москвы, Петрозаводска, Приморского края. Всем им 
предоставлена единовременная выплата – от 500 тысяч до 2 млн рублей.

Карелия также направила заявку на финансирование программы в следующем году 
на 60 млн рублей.

Всего, начиная с 2012 года, в районы Карелии по программе «Земский доктор» при-
влечены на работу 289 медицинских специалистов.

Почти 2 тысячи единиц медицинского 
оборудования закупили 

за три года
Среди приобретений есть редкие и дорогие установки, 

которые уже доказали свою эффективность
Об этом сообщил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков на личной стра-

нице в социальной сети.
Министр отметил, что среди приобретений есть редкие и дорогие установки, которые 

уже доказали свою эффективность. В частности, это два аппарата экстракорпоральной 
мембранной оксигенации (ЭКМО), которые приобрели по инициативе главы республики. 
Благодаря «искусственным легким» врачи спасли беременную женщину, находившуюся 
при смерти после родов.

Среди другого редкого оборудования Михаил Охлопков отметил фиброскан для инфек-
ционной больницы, экзоскелет для Пряжинской ЦРБ, оптические микроскопы для онко-
диспансера и ядерный магнитно-резонансный томограф для Детской республиканской 
больницы.

«В наших больницах есть и другое уникальное оборудование. Оно дорогостоящее. Но мы 
сознательно идем на такие траты, чтобы улучшить доступность и качество медицинской, 
в том числе высокотехнологичной, помощи людям», – написал министр.

Напомним, что на 2023 год республика получила из федерального бюджета 228 млн 
рублей на закупку медоборудования и ремонт больниц.

Руководители райбольниц получили 
ключи от новых автомобилей скорой 

помощи
14 машин выстроились на площади Кирова 

в Петрозаводске для торжественной церемонии
Автомобили приобретены за счет средств 

резервного фонда правительства Россий-
ской Федерации. Ключи от них вручил глава 
Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

– Автомобили – это «эритроциты» наше-
го здравоохранения, которые обеспечивают 
работу всей нашей медицины. От их наличия 
многое зависит. В этом году также по про-
грамме модернизации первичного звена здра-
воохранения для медорганизаций закупили 
53 легковых автомобиля. До конца года полу-
чим еще 31. Мы понимаем, что база автомо-
билей быстро изнашивается, и каждый год 
закупаем новые. В прошлом году по этой про-
грамме купили 60 автомобилей, – сказал он.

Ключи от машин получили руководите-
ли Пряжинской, Пудожской, Сегежской, 
Кондопожской, Кемской, Беломорской, 
Сортавальской, Лоухской, Медвежьегор-
ской, Калевальской, Питкярантской ЦРБ, 
а также межрайонной больницы № 1. В этой 
партии автомобили скорой помощи классов 
С (реанимобили) и В на базе «ГАЗель Next», 
УАЗ, «ГАЗ Соболь». Это высокопроходимые 
машины, оснащенные медицинским оборудо-
ванием. После получения ключей водители 
скорых сели за руль и впервые проехались 
на новых автомобилях.

– Мы получили реанимобиль и маши-
ну скорой помощи. Один из них пойдет на 

станцию скорой помощи села Ведлозеро, а 
реанимобиль – на станцию скорой помощи 
в Пряже. Это хорошая поддержка. Очень 
большое внимание уделяется первичному 
звену. В рамках модернизации мы получили 
в этом году еще два легковых автомобиля для 
доставки фельдшеров на ФАПы, маломобиль-
ных граждан, других пациентов, – сказала 
главврач Пряжинской ЦРБ Валентина Рябова.

Ранее машину Lada Granta купили для 
городской детской поликлиники № 2 Петро-
заводска. Такие же машины поступили в меж-
районную больницу № 1 и Республиканскую 
больницу им. В. А. Баранова, в Сортаваль-
скую, Пудожскую, Сегежскую, Питкярант-
скую, Пряжинскую, Кемскую, Калевальскую, 
Беломорскую и Лоухскую ЦРБ.

В Пудожскую центральную больницу 
установили спиральный компьютерный 

томограф
После проведения чистовой отделки кабинета томографии 

аппарат введут в эксплуатацию
В Пудожской ЦРБ провели технический 

монтаж 32-срезового спирального компью-
терного томографа, закупленного по про-
грамме модернизации первичного звена 
здравоохранения (национальный проект 
«Здравоохранение»). 

Для нового оборудования ранее подго-
товили помещение. Следующими этапами 
станут чистовая отделка кабинета томогра-
фии, настройка томографа и ввод его в экс-
плуатацию.

Напомним, что ранее СКТ поступили в 
петрозаводские городские поликлиники № 1 
и 4, Госпиталь для ветеранов войн и Республи-

канскую инфекционную больницу. В Детскую 
республиканскую больницу также закупили 
магнитно-резонансный томограф.

Центр амбулаторной онкологической 
помощи откроют в Сортавале 

до конца года
Отделение появится на базе старой поликлиники, которую 

переоборудовали и отремонтировали

Уже сейчас все помещения отремонти-
рованы и частично оснащены необходимым 
оборудованием в рамках федерального 
проекта «Борьба с онкологическими забо-
леваниями».

Отделение откроют в помещениях быв-
шей поликлиники. Оно будет включать в 
себя приемную врача-онколога, процедурный 
кабинет, кабинет УЗИ, эндоскопическое и 
реабилитационное отделение.

Центр, оборудованный отдельным вхо-
дом и лифтом для маломобильных граж-
дан, позволит местным жителям проводить 
необходимые исследования и лечиться, 
не покидая город.

– Больше не нужно будет ездить в Петро-
заводск, в Республиканский онкологический 
центр. Пациентов много, они разные, не все 
могут добраться туда, – объяснила старшая 
медсестра центра амбулаторной онкологи-
ческой помощи Ирина Яковенко.

Отремонтированные помещения будущего 
центра посетил глава республики во время 
рабочего визита в Сортавалу.

– По многим позициям Сортавальская ЦРБ 
позитивно изменила свою работу. Спасибо 
всем, кто в этом принимал участие, работаем 

дальше. Сейчас где-то будем менять оборудо-
вание, дополнительно покупать. Это процесс 
постоянный, – рассказал Артур Парфенчиков.
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«Мир переливался, 
и я переливался вместе с ним»

Григорий Глазунов – танцор, хореограф, преподаватель буто. 
В интервью мы несколько раз просили Григория объяснить, в чем заключен феномен 

буто, но ответа, точно поясняющего суть явления, не получили 

Анна ГРИНЕВИЧ 
Фото Михаила НИКИТИНА 

Буто, по словам мастера, может быть 
связано с ощущением своего тела как оди-
нокого дерева или облака, вписанного в 
картину дня. Сосуда, который в зависимости 
от сезона может быть наполнен дождевой 
влагой или осенним ветром или свежевы-
павшим снегом.

Буто – это танец, лишенный красивости 
и привычной гармоничности движений, 
основанный японскими авангардистами на 
философии возвращения человека к себе, 
к точке «до модернизации». Танец появил-
ся в 1960-х годах, его основатель – Тацуми 
Хиджиката. Согласно статье «Танец буто как 
метод психосоматического исследования» 
это был радикальный стиль танца, названный 
«Анкоку буто – танец тьмы». Его исполняли 
обнаженные танцоры, чьи тела были выкра-
шены белой краской. «В то время танец буто 
выглядел шокирующим и эксцентричным 
явлением даже для Японии, изначальный 
агрессивный импульс он сохраняет до сих 
пор», – считают авторы исследования.

По словам Григория Глазунова, информа-
цию о буто, найденную в Интернете, нужно 
хорошо проверять, поскольку европейский 
взгляд на явление может сильно отличаться 
от настоящей философии феномена. Сам 
Григорий занимается буто уже больше 
30 лет. Мы попытались найти ответы у масте-
ра, но, похоже, наше интервью вышло тоже 
каким-то облачным, подталкивающим к раз-
мышлению, а не дающим ответы.

Возвращение
 в начальную точку

– Как вы обычно представляетесь?
– Я человек по фамилии Глазунов, по 

имени Григорий. В среде исследования фено-
мена, который называется буто, я нахожусь 
с 1992 года, почти 31 год. Представляюсь 
по-разному в зависимости от того, куда 
приезжаешь, – режиссер, хореограф, актер, 
танцовщик. А также заботливый муж, папа. 
Исследователь, преподаватель.

– Как вам кажется, буто перестало 
уже считаться маргинальным искус-
ством?

– Ну, маргинальность ему приписыва-
ют в Интернете, скорее всего. Мы имеем 
большой пласт видео– и фотоматериалов в 
Интернете, которые не всегда подаются пра-
вильно и, как правило, выглядят достаточно 
провокационно. В Интернете много записей 
европейских исполнителей, которые, на мой 
взгляд, достаточно поверхностны. Для них 
буто – это форма противостояния обществу, 
своеобразная анархия или ковыряние своих 
каких-то болячек и швыряние ими в публику. 
Все это формирует в Интернете такое поле 
маргинальности.

Буто – это простое явление по задачам, 
но сложное в исполнении, потому что мы как 
бы стремимся попасть в исходную началь-
ную точку, с чего все началось. Мы живем 
во времени и пространстве, но каждый из 
нас является носителем внутреннего пер-
сонального времени и пространства. В буто 
мы ищем точку, где они образовались. Как 
говорил Кацуро Кан, наш японский мастер, 
задача – попасть в точку «до модернизации», 
чтобы узнать свои празвук, праприроду, пра-
пространство, правремя, свое первичное 
звучание.

И Павлов, и собака

– Каков ваш путь в буто, с чего вы 
начинали?

– Я родился. Помню себя месяцев с вось-
ми. Папа с мамой развелись, оставили меня 
болтаться по круглосуточным садам. Я был, 
с одной стороны, изгоем, а с другой стороны, 
оказался в среде, где есть такие же, как и я. 
Мы такие немного отброшенные получились, 
и эта расщепленность формирует, конечно, 
восприятие мира. Мои дети выросли в семье, 
и я вижу, какие они целостные. А здесь про-
исходит расщепление пространства, и мы 
оказываемся такими странниками между 
мирами. Часть семьи я потом обрел в пять 
лет. Это был восторг, но длительный период 
отсутствия дома сказался.

Иногда я чувствовал дикое одиночество, 
иногда теплоту. Мир переливался, и я пере-
ливался вместе с ним. И чувствовал его как 

живую ткань, и в нем всегда было нечто 
большее. Это мучало, потому что оно не назы-
вало себя, показывало, но его было никак 
не опознать. Я стал улавливать его через 
искусство – рисование, стихи. Я исследовал 
свое тело и двигался порой очень странно 
для окружающего мира.

В конце подросткового периода у меня 
был период неформальной жизни. Мы с 
другом сколотили банду: уши проколоты, 
кожа, галифе, ирокез – это было проявление 
вовне, костюмированное действие. Потом 
рок-музыка перешла в живопись звуками. В 
этом течении я встретился со своей будущей 
супругой Натальей Жестовской, у которой 
к тому моменту был уже свой театральный 
коллектив, участники которого интересно 
работали с телом. В основе их искусства 
были такие явления, как тайдзы цуань, цигун, 
нечто непривычное на тот момент.

Что есть в танце именно мое? Как про-
явить мою вибрацию, найти мое звучание? 

Что есть мое тело в том, что мы называем 
танец? И тут однажды приходят друзья и 
говорят: «Слушай, там ко Льву Додину в 
Малый драматический театр приехал япо-
нец. Проводит занятие по буто. Вам нужно 
посмотреть. Бери супругу и дуй туда». Мы 
попали на второй день, и там мне показали 
– вот оно, там есть ответы на твои вопросы. 
Этим японцем оказался Масаки Ивана.

– Вы учились буто самостоятельно, 
выходит?

– Однажды приезжал еще один японец, 
фантастический исполнитель и исследователь. 
А дальше я стал в одном лице и академиком 
Павловым, и его же собакой. Я сам себя пре-
парировал и изучал. Я шел наугад – пойди 
туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что.

У меня есть сравнение: акварель по мокрой 
бумаге. Можно нарисовать конкретный объ-
ект, а можно просто намочить бумагу, взять 
кисть, и самым интересным будет не рисунок, 

Григорий Глазунов – режиссер и хореограф, танцор и автор программы преподавания буто. 
Вместе с женой Натальей Жестовской руководит театром OddDance. Более 20 лет развивает авторскую 
концепцию и методику. Опирается на технику, созданную в процессе многочисленных выступлений 
и проведения мастер-классов в России и за рубежом. Сотрудничает с мастерами буто первого 
поколения Масаки Ивана и Кацура Каном (Япония). Ассистент Кацура Кана в спектакле «Оракул 
и Энигма». В Петрозаводске Григорий Глазунов по приглашению хореографа Александра Козина 
провел Лабораторию танца буто для всех желающих узнать больше о себе и о мире. Помимо 
мастер-классов, в рамках лаборатории прошли лекция о буто и кинопоказ, а также открытый показ 
перформансов.
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а остающийся за кистью шлейф. За девять 
лет погружений у меня стали появляться 
некоторые маяки.

А через девять лет мы встретились снова с 
Масаки Ивана. Я стал единственным челове-
ком, которого отобрали из России для участия 
в летней танцевальной академии в Болгарии. 
После нескольких дней совместной работы 
мы шли с Масаки Ивана по горной дороге и 
разговаривали. Я стал рассказывать ему про 
то, что я научился определять, что выросло 
из меня, а что я привил себе. И все, что я 
привил, вживлял в себя, я стал отбрасывать. 
Это был (и есть сейчас) сложный процесс. Я 
отпиливаю, вынимаю, а потом вдруг найду 
что-то ужасное – господи, точно не мое! А 
потом смотрю: оно мое. Он послушал, мы идем 
дальше. А я счастливый: наконец появился 
дорогой моему сердцу японец, который мне 
сейчас расскажет, как дальше жить. А он идет 
и говорит: «Знаешь, Григорий, я не буду тебя 
учить». У меня мир перевернулся. Я его чуть с 
горы не скинул. А он улыбается, поглядывает 
на меня. Потом говорит: «Ладно, успокойся. 
Я не буду учить тебя, потому что мы с тобой 
партнеры». Мир обратно перевернулся, и я 

сам чуть с горы не спрыгнул. Он говорит: 
«То, что ты рассказал, – это и мой путь тоже. 
Я точно так же формировал свой танец. Это 
долгий путь, но все, что мы находим на этом 
пути, наше, и мы за него отвечаем».

Тело как сосуд

– Существуют разные направления 
буто?

– Если подходить примитивно, то есть 
условно европейская школа, и есть азиатская. 
Европейская школа из тела человеческого 
сделала инструмент, наделила его звуковой 
формой, разделила цельное тело на части, 
научила использовать их по отдельности. 
Возникла форма, сложенная из комбинаций: 
первое, второе, третье, четвертое. Загружа-
ем туда контексты драматические, музыка 
должна быть мелодическая обязательно. 
Главным оказывается тело, которое расска-
зывает, интерпретирует, транслирует то, что 
происходит внутри меня и мира.

В азиатском варианте тело ничего не рас-
сказывает и не объясняет. Тело – это часть 

природы, самодостаточная. Тело говорит само 
за себя. Оно может быть как одинокое дере-
во на берегу в пасмурную погоду. Одинокое 
облако, снежинка, которую мы рассматриваем, 
потому что красиво. Тело как сосуд, внутри 
которого, если его опустошить, может про-
никнуть что угодно. Если мы его опустошаем 
и отдаем его, туда могут попадать осенний 
ветер, капля дождя, осенний лист, туда может 
заползти улитка, там могут накопиться влага, 
снег. Тело, которое вмещает в себя, но способ-
но пропускать, резонировать. Тело, которое 
не интерпретирует звуки, а пропускает их, 
тело, которое у человека внутри.

– Правда, что в основании искусства 
буто заложено изживание некой травмы?

– Если говорить об этом искусстве в широ-
ком смысле, то, например, Тарковский для 
меня – абсолютное буто. Как и весь авторский 
кинематограф – Бергман, Брессон и так далее. 
В основе их фильмов некая травмированность, 
искажение, ожог, рефлексия на то, что мы не 
можем видеть настоящую картину бытия. Я 
верю только в то, что когда-нибудь мы про-
снемся и увидим мир, какой он есть. Потом 

когда-нибудь. Я не могу видеть картину бытия, 
но я ее слышу при этом, предчувствую, пред-
угадываю, на ощупь начинаю ощущать. Это 
как земля, которая после зимы начала раз-
мягчаться, и мы понимаем, что она пахнет, в 
нее можно сеять, она не просто для красоты, 
а она может родить.

Мы в яйце в скорлупе

– Почему у вас не бритая голова, как 
положено?

– Эта наша «Википедия» вводит всех в 
заблуждение. Руки не доходят отредактиро-
вать статью про буто. Японцы, основатели 
буто, первые десять лет занимались тем, что 
все разрушали. 10 лет они делали то, что 
обычно делают месяц, два, год, а дальше это 
во что-то должно превратиться, потому что 
нельзя все время все взрывать. Этим пар-
ням удалось 10 лет все взрывать и стирать, 
стирать. То, что творилось на сцене, было 
каким-то беспределом, тотальным отка-
зом от всех канонов. Эти первые японцы 
были разными – волосатыми, бородатыми. 
По-моему, первыми забрились артисты театра 
«Санкай Дзюку». Их много, они лысые, они 
гримируются, выбеляются. Им так проще 
попробовать стереть в образе человечье. 
Мне кажется, это от них пошло.

– Сны влияют на вашу жизнь?
– Мне очень нравится такое понимание: 

сны не отвергай, но не принимай. Снами мож-
но увлечься, но, с другой стороны, отвергая 
сны, можно что-то и потерять. Скажем так: 
когда сны меняются и перестают быть мои-
ми, значит, я попал не в свою среду, что-то 
происходит. Я знаю свои сны, они как дом, 
в котором я знаю все запахи, всю фактуру 
этого дома. Когда мне снится не мое, я хочу 
сразу вернуться домой, к своим снам.

– На пути к освоению буто вы сейчас 
находитесь в какой точке?

– У меня нет никакого ответа. Все инди-
видуально. Единственное, постараюсь не 
угашать узнанное, что ТАМ есть еще что-то. 
Я не буду называть, это индивидуально для 
каждого. Но я уверен, что наш мир, как яйцо 
в скорлупе, помещенное в другое простран-
ство. Он не заканчивается тут, за скорлупой 
тоже что-то есть. Это дарит надежду, что не 
так все банально.

 – Все будет хорошо?
– В конечном счете? Конечно! Да, это 

земное все закончится рано или поздно, и 
потом все будет хорошо совершенно точно. 
А здесь как раз не должно быть все хоро-
шо. Если будет все хорошо и прекрасно, не 
будет художников, не будет искусства, ничего 
не будет. Мы будем лежать на диване. И так 
все хорошо.Сны о Куросаве
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Анастасия МИХАЙЛОВА 
Жители и гости карельской столицы 

насладились звучанием Бетховена в испол-
нении столичных музыкантов.

15 декабря в Карельской государственной 
филармонии состоялся концерт Националь-
ного филармонического концерта России. На 
сцене вместе с музыкантами предстал его 
художественный руководитель, известный 
дирижер, народный артист СССР Владимир 
Спиваков.

Для Национального филармонического 
оркестра это первые гастроли в Петроза-
водске.

– За двадцать лет нашего существования 
это первый визит в ваш город. Для нас огром-

ная честь и радость приезжать в различные 
города России, прежде всего туда, где мы 
не были, – признался директор оркестра 
Георгий Агеев. 

Он добавил, что карельская столица 
встретила московский коллектив шквальным 
ветром и холодом, но при этом его участни-
ки смогли по достоинству оценить природу 
нашего края.

Главной темой вечера стали композиции 
Людвига ван Бетховена. В первом отделе-
нии музыканты исполнили концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром. Он был написан в 
1795 году и лишь дважды звучал при жизни 

композитора. На концерте в Петрозаводске 
слушатели оценили произведение немецкого 
мастера в исполнении пианиста, победителя 
Первого международного конкурса Рахмани-
нова Александра Ключко. Солист поделился 
с журналистами деталями работы с маэстро 
Спиваковым.

– Это наш третий концерт. Мы дважды 
играли Второй концерт Рахманинова и сейчас 
впервые будем исполнять Первый концерт 
Бетховена. Маэстро всегда очень скрупуле-
зен во всех мельчайших деталях. Я, конечно, 
не говорю про качество звучания оркестра, 
но он всегда очень чуток в отношении всех 
солистов, поэтому играть с ним – это огромное 
удовольствие, ты чувствуешь полную свободу, 
чувствуешь, что он всегда готов тебя под-

держать. Это настоящая творческая свобода, 
мы погружаемся в замысел композитора, его 
нотный текст, но, как сказал кто-то из великих: 
«Музыка – это то, что не написано в нотах». 
И здесь как раз и начинается творческий про-
стор. На мой взгляд, у нас с маэстро как-то 
это получается.

Во втором отделении для гостей филармо-
нии прозвучала симфония № 7, первая пре-
мьера которой состоялась в 1813 году. Долгая 
время она оставалась малоизвестной, но со 
временем снискала любовь слушателей. Одну 
из частей композиции – Allegretto – сейчас 
часто используют в фильмах.

Зал оказался заполнен. Публика Петро-
заводска с восторгом прослушала оба произ-
ведения и провожала музыкантов долгими 
и громкими аплодисментами. На концерте 
собрались как давние поклонники творчества 
Национального филармонического оркестра, 
так и любители классической музыки в раз-
ных исполнениях.

– Я очень люблю ходить на концерты 
академической музыки. Поэтому когда 
увидела в афише концерт, на который при-
едут пианист Александр Ключко и дирижер 
Владимир Спиваков, сразу же купила билет 
на первый ряд, чтобы видеть все лучше всех. 
Я познакомилась с творчеством Александра 
Ключко этим летом, когда проходил конкурс 
Рахманинова, и меня покорил этот пианист. 
И, конечно же, маэстро Спиваков, сегодня 
впервые слышу его вживую, – рассказала 
Екатерина Неймеровец.

– Мы ожидали эту встречу. Мы уже бывали 
на концерте под руководством Спивакова, но 
это был оркестр «Виртуозы Москвы». Любим 
нашу филармонию, часто приходим на кон-
церты. Они молодцы, приглашают звезд такой 
величины. На концерт в Москве или Санкт-
Петербурге было бы сложно попасть, а у нас есть 
такая замечательная возможность, – считает 
Любовь Прудникова.

– На концерте Спивакова я бываю не впер-
вые. Одно из самых приятных впечатлений – 
то, что такие именитые дирижеры посещают 
Петрозаводск. Это действительно великолепное 
культурное событие, хотелось бы, чтобы этот 
тренд сохранился. Потрясающий исполнитель 
на фортепиано, великолепная работа мастера и 
симфонического оркестра. Огромное удоволь-
ствие, огромный праздник. Мне кажется, что 
это улучшает карму всего города, – поделилась 
впечатлениями Мария Панкова.

Александр Ключко Георгий Агеев

«Улучшает карму города» 
В Петрозаводске прошел концерт 

Национального филармонического оркестра России
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Под крылом у государства 
Многодетная семья отметит Новый год в новом доме

Даниил РЫЖИХИН

Известная поговорка гласит: «С милым 
рай и в шалаше». Но подобное сооруже-
ние вряд ли подойдет в разгар холодной 
карельской зимы. Да и детей воспитывать 
в нем тесновато. Супруги из Олонца вьют 
новое гнездышко при поддержке властей . 

Токаревы из Олонца воспитывают троих 
дочерей. Уже шестой год семья строит новый 
дом, теплый и просторный. Приступить к 
воплощению своей мечты родители смогли 
благодаря комплексной поддержке Мини-
стерства социальной защиты.

 «Сижу в декрете – 
как зарплату получаю»

Марина Токарева до отпуска по уходу за 
ребенком работала ведущим операционистом 
в местном банке. Сейчас она воспитывает 
двух дочерей – пятилетнюю Соню и двух-
годовалую Алису. Старшая дочь Камилла 
покинула отчий дом и учится на II курсе 
железнодорожного колледжа в Петроза-
водске.

Оставаться с детьми и не думать о день-
гах Марина смогла благодаря пособиям, 
которые она получает на младших доче-
рей, выходит порядка 30 тысяч рублей в 
месяц. Помимо выплат на детей, соцзащита 
полностью покрывает затраты на воду и 
электричество.

– Помощь от государства очень хорошая. 
Я сейчас сижу в декретном отпуске и как 
зарплату получаю благодаря этим пособи-
ям. Они действительно помогают, ведь дети 
очень часто болеют, поэтому очень удобно, 
что можно находиться с ними дома. Благо-

даря выплатам не думаем, чем накормить в 
следующем месяце, – рассказала мать.

Большая часть средств уходит на про-
дукты и медикаменты: дети часто болеют 
из-за того, что в доме 1953 года построй-
ки очень холодно. Не помогают ни печи, 
ни обогреватели.

– Очень-очень холодно. Дети в двух носках 
дети ходят, мерзнут. У Алисы легкие слабые 
– постоянно кашляет. Здесь уже условия для 
проживания никакие, – сетует Марина.

Все в дом

Шесть лет назад Токаревы приступили к 
возведению нового дома собственными сила-
ми. Благо отец семейства, индивидуальный 
предприниматель, профессионально зани-
мается строительством – сооружает дома, 
бани и сараи.

Начать работы удалось благодаря мате-
ринскому капиталу, который потратили на 
фундамент, каркас и крышу, а также регио-
нальной соцподдержке, с помощью которой 
в новом доме установили окна.

– Вкладываем все, что можем и не можем. 
Наверху дома будут две детские команды, 
внизу кухня-студия и спальня. Переедем туда 
к Новому году, – рассказала многодетная мать.

На меры социальной поддержки в 2023 году власти Карелии 
запланировали порядка 10 млрд рублей. В следующем году 
появится новая выплата по возмещению расходов гражданам на 
проведение кадастровых работ для строительства индивидуального 
жилого дома. А беременным женщинам и семьям с детьми будут 
выплачивать единое пособие, которое объединит ряд действующих 
мер социальной поддержки.
Величина прожиточного минимума у детей по республике 
на 2023 год установлена в размере 17 341 рубль. Выплата 
ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка 
будет осуществляться за счет средств региональной и федеральной 
казны.

Многодетная мама 
вяжет одежду благодаря 

соцконтракту
У Оксаны Сидоровой из Беломорска есть хобби, она любит вязать 

теплые аксессуары для детей и взрослых – рукавицы, шарфы, 
носки. Открыть свое дело Оксане помог социальный контракт

В декабре 2021 года Ольга Сидорова 
обратилась в Центр социальной работы в 
Беломорском районе с бизнес-планом «Про-
изводство вязаной одежды» для заключения 
социального контракта по осуществлению 
индивидуальной предпринимательской 
деятельности. В феврале 2022 года она 
оформила самозанятость, центр заключил 
социальный контракт с заявительницей, и ей 
перечислили социальную помощь в размере 
250 000 рублей. Предприниматель приобре-
ла вязальную и кеттельную машины, оверлок 
и другое оборудование. После выполнения 
ремонта помещения мастерица приступила 
к работе. 

Оксана, кроме вязания, увлекается 
старинной вышивкой в технике золотного 
шитья, ее шитые рукавицы заняли первое 
место в конкурсе «Креативные рукавички» в 
2021 году в Петрозаводске. Страничка о 
творчестве мастерицы размещена на сайте 
лавки мастеров «Беломорские рукомесла». 

Граждане, заинтересованные в заключе-
нии социального контракта, могут обратить-
ся в Отделение Центра социальной работы 
Карелии по месту жительства. 

Информацию о социальном контракте 
можно получить в группе Центра социальной 
работы региона в социальной сети «ВКонтак-
те» и по номеру телефона единого контакт-
центра 8 (800) 600-00-00.

Старый дом

Алиса, Марина и Соня

Новый дом
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По-домашнему 
Компания «Каменъ» первой в Карелии создала у себя исправительный центр, 

где будут жить и работать осужденные

Сергей МЕДВЕДЕВ

Уже сделали общежитие, которое посе-
тил глава Карелии Артур Парфенчиков. 
В январе этого года президент России 
поручил создать в каждом регионе до 
400 мест в исправительных центрах. В 
Карелии уже есть такой центр на 80 мест 
в колонии Сегежи. В этом году еще один 
появился в Петрозаводске в Сулажгоре. 
А теперь впервые в Карелии компания 
создала исправительный центр прямо 
на своем производстве.

Рабочая коммуна внутри 
капитала

Предприятие «Каменъ», занимающееся 
камнеобработкой, заключило соглашение с 
УФСИН России по Карелии о создании на про-
изводстве исправительного центра при ФКУ 
ИК-9. Проект напоминает рабочую коммуну, 
где осужденные будут вместе жить, готовить, 
есть, отдыхать и трудиться. Только все это под 
контролем сотрудников УФСИН.

Для заключенных подготовили общежи-
тие с удобствами и привилегиями, которых 
нет в обычной тюрьме. После Нового года 
сюда переедут 50 граждан, оступившихся на 
жизненном пути. Отбирать их будут со всей 
Карелии, но есть критерии. Перевоспитывать-
ся трудом смогут либо направленные судом 
на принудительные работы жители, либо 
те, кто уже отсидел более половины срока 
за нетяжкие преступления. Сама компания 
также будет решать, кого брать, а кого нет. 
Во время обучения, срок которого месяц, 
заключенные будут работать разнорабочими, 
а потом с каждого по способностям, но в 
соответствии с потребностями предприятия.

– Рабочий день с 9.00 до 18.00. Сменный 
график. Первый месяц будут проходить обу-
чение. Дальше будем смотреть: кто-то будет 
за станком, кто-то разнорабочим, кто-то уби-
рать территорию. Есть вакансии полировщика, 
распиловщика, окантовщика и упаковщика, 
– говорит руководитель строительства Ири-
на Асонова.

Как дома, только с карцером

Общежитие для будущих работников 
почти готово. Остались точечные работы. 
Здесь 34 помещения, 9 из них – жилые. Всего 
8 комнат с шестью спальными местами и 
одна – с двумя. Последнюю не стоит счи-
тать VIP-зоной – она ничем не отличается 
от остальных. Сделали строго под лимит 
наполнения. Есть необходимая для про-
живания мебель, розетки и видеокамеры. 
Сидельцам будут выдавать постельное белье 
и средства гигиены.

– Для осужденных здесь очень «лай-
товые» условия. Они могут пользоваться 
телефонами, ноутбуками. Есть розетки 
в комнатах. Могут пользоваться любой 
техникой своей. Обслуживать будут сами 
себя. Живут как дома, только в немного 
ограниченных условиях, – рассказала Ирина 
Асонова.

На входе в общежитие стоит дежурная 
часть, где за пуленепробиваемым стеклом 
несет службу сотрудник УФСИН. Есть сто-
ловая с холодильниками, микроволновками 
и чайниками. Отдельная кухня, где каждый 
сможет готовить. Есть душевые и туалеты, 
помещения для стирки и сушки одежды, 
хранения личных вещей со шкафами под 
замком. Сделали комнату религиозных 
обрядов, но она пока что пуста. Как отме-
чает Ирина Асонова, «не стали заранее 
заставлять православными иконами, чтобы 

не дискредитировать другие религии». Ее 
обустроят в зависимости от того, у кого 
сидельцы просят искупление грехов. Ком-
наты для атеистов пока что не придумали, 
но есть кабинет воспитательной работы со 
свободным доступом к телевизору.

В блоке поставили двери с контролем 
доступа и систему пожарной сигнализации. 
На окон решеток нет. Они есть только в 
углу общежития, где помещения админи-
страции колонии, для отдыха дежурной 
смены, обыска заключенных. Решетчатая 
дверь поставлена для безопасности сотруд-
ников. В этом же блоке сделали карцер 
для нарушителей, в котором те же самые 
условия, только решетка на окне. Рядом с 
ним находится так называемое безопасное 
место. Оно для сидельцев, которые «сотруд-
ничают с администрацией».

На улице подготовили прогулочные зоны 
с отдельным участком для нарушителей 
порядка. Есть курилка. Мелочь, а приятно.

«Хорошее отношение 
и собака любит»

Глава Карелии Артур Парфенчиков 
посетил предприятие и оценил условия для 
заключенных. Парфенчиков отметил, что 
проект выгоден для всех сторон. Предпри-
ятие получает постоянных сотрудников и 
закрывает рабочие места, на которые сейчас 
тяжело набрать людей. При этом компания 
будет платить им зарплату в размере МРОТ, 
а не среднюю по рынку. Заключенные же 
не только отсиживают срок в комфорте, 
но и обучаются ремеслу, которым могут 
зарабатывать после освобождения.

Глава Карелии отметил, что осужден-
ным нужно чем-то заниматься в свободное 
от работы время, и попросил руководство 

предприятия разнообразить досуг. На это 
ответили, что в планах создание тренажер-
ного зала. На кухне к открытию поставят 
жалюзи и цветы. Артур Парфенчиков пред-
ложил подумать насчет телевизора здесь, да 
и в целом нужно сделать обстановку более 
домашней, так как важно создать хорошие 
условия для возвращения заключенного к 
нормальной жизни.

– Надо относиться по-человечески. Без 
излишеств, конечно. Наша задача – подго-
товить их к нормальной жизни. Хорошее 
отношение и собака любит, а тут человек. 
Есть те, которых нужно изолировать надол-
го, но очень много тех, которые оступились. 
Одна из главных возможностей возвращения 
в общество – труд. Мы много работаем, 
чтобы была возможность работать в испра-
вительных учреждениях. Карелия здесь в 
лидерах. Но важно использовать и такой 
новый инструмент, который сейчас внедря-
ется в стране. Мы опять в числе передовых 
регионов, работая вместе с бизнесом. Все 
это во благо государству, обществу и заклю-
ченным, – считает Артур Парфенчиков.

Артур Парфенчиков в будущем центре
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Минобразования прокомментировало 
уголовное дело директора 

«Северного колледжа»
Экс-руководителя учебного заведения обвиняют в злоупотреблении 

должностными полномочиями и служебном подлоге
Прокурор Сегежского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 

в отношении 47-летней местной жительницы, которая руководила «Северным колледжем» 
в Сегеже. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном 
подлоге. Об этом информирует прокуратура.

В ходе предварительного расследования установлено, что дама в период 2019–2021 годов 
фиктивно трудоустроила двух человек на должности заведующей по учебно-воспитательной 
работе в отделение колледжа в Медвежьегорске и юрисконсульта. При этом они фактически 
не выполняли трудовые обязанности.

Сообщается, что при этом она давала указания подчиненным оформлять платежные 
документы для начисления и выплаты им заработной платы и других выплат. Таким обра-
зом, своими действиями обвиняемая причинила ущерб Министерству образования и спорта 
республики на общую сумму более 480 000 рублей.

Уголовным законом за инкриминируемые ей преступления предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок до 4 лет по статье о злоупотреблении должностными полно-
мочиями и до 2 лет по статье о служебном подлоге. После вручения копии обвинительного 
заключения уголовное дело будет направлено в Сегежский суд.

В Минобразования Карелии сообщили, что директор уволен; министерство и учебное 
заведение оказывали помощь следствию.

«Нам известно о данной ситуации. Когда мы впервые получили информацию, что 
директор колледжа уличен в противозаконных действиях, сразу приняли решение об ее 
увольнении. Правоохранительные органы сделали компетентную оценку всех фактов, а 
Министерство образования и спорта и администрация колледжа оказывали всю необходимую 
помощь следствию. Окончательное решение примет суд. Считаем подобное недопустимым. 
Важно, чтобы в образовательных учреждениях все процессы, а особенно управленческие и 
финансовые вопросы, были абсолютно прозрачны», – заявили в Минобразования.

Мошенники обманули наивного покупателя 
холодильника 

Покупатель захотел скидку, а в итоге лишился крупной суммы денег

В полицию Сортавальского района поступило заявление 39-летнего местного жителя, с 
банковского счета которого были незаконно списаны деньги. Об этом информирует МВД.

Мужчина решил приобрести холодильник стоимостью более 40 000 рублей через попу-
лярный маркетплейс. Он сделал заказ, затем через мессенджер с ним связался неизвестный, 
который представился менеджером по продажам указанной компании. Он предложил 
покупателю скидку в размере нескольких тысяч рублей. Чтобы ее получить, требовалось 
переоформить заказ.

Житель Карелии получил ссылку, куда требовалось ввести данные банковской карты 
и секретный код. Как только он это сделал, с его счета произошло несанкционированное 
списание денежных средств в размере 37 000 рублей. В дальнейшем ссылка на данный 
ресурс оказалась заблокирована, рассказали в полиции. По факту произошедшего прово-
дится проверка.

Мужчина дал ложные показания 
на процессе по делу о поджоге отдела полиции

Житель Сегежи хотел выгородить знакомого, 
но в итоге осудили обоих

Сегежский суд назначил 32-летнему 
подсудимому наказание в виде 10 меся-
цев исправительных работ с удержанием 
5% заработной платы в доход государства. 
Назначенное наказание считается условным 
с испытательным сроком 6 месяцев. Мужчину 
обвиняли в даче заведомо ложных показа-
ний свидетеля в суде. Об этом информирует 
Следком Карелии.

В июне 2021 года мужчина выступал в 
качестве свидетеля по уголовному делу, где 

его знакомый проходил обвиняемым в под-
жоге отдела полиции. Он дал заведомо лож-
ные показания о непричастности знакомого 
к преступлению. Желая обеспечить тому 
алиби, подсудимый пояснил, что в момент 
преступления они распивали спиртное, 
после чего он сопроводил знакомого до 
квартиры. Суд признал показания свидете-
ля заведомо ложными. Его знакомый был 
привлечен к уголовной ответственности 
и осужден.

Олончанин пропил телевизор заснувшего 
во время застолья собутыльника

Телевизор нашли полицейские и вернули владельцу
В полицию Олонецкого района поступило сообщение о краже. Ущерб составил 

21 000 рублей. Оперативники провели мероприятия, направленные на установление 
всех обстоятельств произошедшего и подозреваемого.

В один из ноябрьских дней в гости к жителю одного из поселков зашел односельча-
нин. Мужчины злоупотребляли спиртным, после чего хозяин квартиры уснул. Визитер 
воспользовался этим обстоятельством и похитил телевизор. Подозреваемый, 45-летний 
селянин, сбыл технику; незаконно вырученные деньги, 4 000 рублей, потратил на алкоголь.

Полицейские установили место сбыта и изъяли похищенное имущество. Оно воз-
вращено владельцу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Пенсионерка стала «брокером» 
и лишилась 770 тысяч рублей

Мошенники обманули очередную жертву из Карелии

В полицию Петрозаводска поступило 
сообщение об обманном хищении средств: 
женщина перевела без малого 770 000 руб-
лей неизвестным, с которыми общалась по 
телефону. Об этом информирует МВД.

65-летняя пенсионерка рассказала, что в 
Интернете увидела рекламу дополнительного 
заработка. В онлайн-объявлении было ука-
зано, что компания гарантирует стабильный 
и быстрый доход, сопровождение финансо-
вых операций и минимальные риски, так как 
все сделки будут сопровождаться опытными 
брокерами. Женщина оставила контактные 
данные и, когда ей перезвонили из якобы 
офиса компании, согласилась попробовать 
новый вид деятельности.

Петрозаводчанке предложили открыть 
личный кабинет на брокерской платформе. 
Позже злоумышленники убедили женщину 
вложить в торги не только собственные нако-
пления, но и кредитные средства. По словам 
телефонной аферистки, данная операция 

не содержала рисков, так как все вложенные 
средства вернутся с прибылью. Женщина 
оформила в банках займы и перевела день-
ги на продиктованный ей номер, при этом 
она думала, что пополняет собственный 
онлайн-счет.

Когда в личном кабинете отобразилась 
прибыль – почти 2 миллиона рублей, – петроза-
водчанка попыталась вывести деньги, однако 
ей сообщили, что операция будет возможна 
только при оплате комиссии. Якобы только 
при пополнении счета еще на 200 000 рублей 
заработанные средства окажутся на ее бан-
ковском счете.

Пенсионерка сообщила, что такой суммы 
у нее нет. Телефонные аферисты предложили 
ей заложить квартиру. Это обстоятельство 
встревожило петрозаводчанку: она поняла, 
что общается с мошенниками. Женщина 
обратилась в полицию. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по статье о 
мошенничестве.

Петрозаводчанин обворовал в ресторане 
девушек, которые пригласили 

его к своему столу
Мужчина получил условный срок

Две девушки пригласили к своему столу 
в ресторане незнакомца, а он похитил из 
сумки деньги. Ранее судимый 35-летний 
петрозаводчанин приговорен судом по ста-
тье УК РФ «Кража» к двум годам лишения 
свободы условно.

Как сообщает пресс-служба Прокура-
туры Карелии, «установлено, что в марте 
текущего года подсудимый в одном из 
ресторанов Петрозаводска познакомился 

с двумя девушками, которые пригласили его 
к себе за стол пообщаться. Девушки перио-
дически уходили танцевать, оставляя свои 
вещи на стульях за столом, чем мужчина 
воспользовался, похитив из сумки одной 
из девушек денежные средства в сумме 
7 000 рублей».

Мужчина вину в совершении престу-
пления признал.

Приговор не вступил в законную силу.

Пьяный житель Суоярви требовал 
от пограничника проверить у него документы 

Мужчину осудили за оскорбление представителя власти
Мировой суд Суоярвского района назначил наказание местному жителю – 6 месяцев 

исправительных работ – за оскорбление представителя власти. Мужчина ежемесячно 
будет платить в доход государства 15% заработка.

Приговор вступил в законную силу.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии, «житель Суоярви выпил, 

и, находясь на перроне железнодорожной станции в Суоярви, осознавая, что перед ним 
находится сотрудник пограничной службы при исполнении, выкрикнул фразы, свиде-
тельствующие о принадлежности его (подсудимого) к другому государству, после чего 
выдвинул требование о проверке у него документов, а после получения отказа, обо-
снованного отсутствием необходимости, умышленно, на почве личных неприязненных 
отношений к сотруднику пограничной службы, высказал в его адрес нецензурную брань, 
унизительные, вульгарные выражения, чем дал ему отрицательную характеристику, 
унижая тем самым его честь и достоинство».

Три уголовных дела возбуждены в Карелии 
по статье УК РФ «Угроза убийством»

Угрозы часто возникают во время семейных конфликтов 
и злоупотребления алкогольными напитками

В полицию Сегежского района поступил 
вызов от работников одной из городских 
организаций. На место происшествия прие-
хали стражи порядка. Участковый установил 
личность подозреваемого. По версии поли-
ции, один из бывших работников пришел 
на территорию предприятия, где пытался 
разыскать знакомого.

«Когда ему сообщили, что поиски будут 
безрезультатными, подозреваемый, 54-летний 
ранее судимый горожанин, достал нож и выска-
зал угрозы в адрес одного из незнакомых ему 
присутствующих. В полиции подозреваемый 
признал вину, пояснил, что не контролировал 
себя из-за проблем с алкоголем», – говорится 
в сообщении МВД Карелии.

В Сортавале в причинах семейного кон-
фликта, окончившегося возбуждением уго-
ловного дела, также разобрался участковый. 

В дежурную часть поступило сообщение от 
одной из жительниц города. Ее после кон-
фликта муж выгнал на лестничную клетку. 
За горожанку заступилась свекровь. Однако 
подозреваемый несмотря на родственные связи 
схватил нож и начал угрожать матери. Теперь 
32-летний подозреваемый будет привлечен к 
уголовной ответственности.

В Калевальском районе семейный кон-
фликт между супругами также закончился 
обращением в полицию. Местный 50-летний 
житель высказывал угрозу убийством в адрес 
супруги, она при этом восприняла их как 
реально осуществимую. Женщина провела 
ночь у соседей, опасаясь за свою жизнь, а 
утром обратилась в полицию. Впоследствии 
подозреваемый пояснил участковому упол-
номоченному, что причиной конфликта стал 
затяжной семейный кризис.
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Архитектурный облик Петрозаводска 
представила художница 

Выставка «Очертания» Жанны Свиридниковой открыта 
до 30 декабря в Галерее промышленной истории в Петрозаводске 

с 11.00 до 17.00, кроме понедельника

«Очертания» Петрозаводска – пейзажи, 
городские улицы, дома в работах Жанны 
Свиридниковой кажутся легко узнаваемыми, 
но взгляд художника выхватывает из при-
вычного городского быта разновозрастные 
дома, необычный ракурс совершенно обыч-
ного двора или улицы. Город на картинах 
благодарно преображается, становится легче 
и воздушнее», – говорится в анонсе выставки 
петрозаводской художницы.

Жанна Свиридникова объяснила, почему 
на ее картинах нет изображений людей.

– Я вынашивала эту идею три-четыре 
года. Идею архитектуры. Я старалась най-
ти в Петрозаводске разные дома, не только 
современные, но и старые, 50-х годов. Это 
такой диалог зданий, архитектуры разных 
поколений. Для того чтобы были люди, нужно 
какое-то время. Следующие работы будут с 
людьми. Понимаете, есть тут что-то апока-
липтичное. Люди поживут, и их не будет, а 
архитектура останется. Яркости я особенно 
не хотела. Цвета сдержанные. Одна из работ, 
например, – здание недалеко от набережной 
Варкауса. Вот такой последний вздох этого 
дома в окружении высоток.

Директор Галереи промышленной исто-
рии Петрозаводска Виктория Никитина 
рассказала о планах работы выставочного 
зала: 

– С января откроется выставка Ольги 
Максимук из Суоярви, это непрофессио-
нальный художник, очень одаренный. Это 
будет вернисаж без художника. 3 января мы 
откроемся. А так запись у нас до 2025 года.

49 народных художников

22 декабря медиацентр «Vыход» открыва-
ет выставку художников-любителей Карелии 
«Мое искусство». Этот «народный» проект, 
сообщают из медиацентра, завершает дея-
тельность выставочной площадки «Vыхода» 
в привычном для горожан формате. 

На объявленный в начале 2022 года прием 
заявок прислали работы 49 авторов. Большин-
ство из них – петрозаводчане, пять художни-
ков из медвежьегорской студии «Мальки», по 
одному из Прионежского, Лахденпохского, 
Сегежского районов. Возрастной диапазон 
самодеятельных художников – от 19 до 84 лет. 

Выбрать работы для экспозиции было 
непросто: к художникам-любителям себя отнес-
ли и авторы, не имеющие художественного 
образования, и студенты, это образование еще 
только получающие, и художники-самоучки, и 
те, кто имеет художественную специальность, 
но сейчас изобразительное искусство только 
хобби. Соответственно, и работы художников 
очень разные. Желание показать разнообра-

зие творчества самодеятельных авторов, а 
также площадь выставочного пространства 
определили выбор. 

В итоге выставку составили работы 
25 авторов. Вот их имена: 

Елена Александрова, Ольга Архипова, Вик-
тория Байкова (Ильина), Андрей Варламов, 

Елена Владимирова, Инна Гоккоева, Анна 
Дудырина, Ольга Залецкая, Анна Ильина, Ека-
терина Коршунова, Евгений Кулешов, Анже-
ла Муттонен, Тамара Олюшкина, Людмила 
Паничева, Надежда Простокишина, Юрий 
Рыбкин, Андрей Трифонов, Ольга Художник 
из Петрозаводска; 

Мария Басенкова, Елена Васильева, Ана-
толий Хухляков, Людмила Хухлякова, Галина 
Шепелева из Медвежьегорска, Лариса Брон-
никова (Демина) из п. Куркиеки Лахденпох-
ского района и Ольга Печулайтене из поселка 
Ладва Прионежского района. 

45 живописных и графических работ, 
представленных в медиацентре (пейзаж, 
портрет, жанровая и абстрактная живопись 
и пр.), дают представление о том, что занима-
ет ум и сердце самодеятельного художника, 
побуждает его к творчеству. Авторам работ, 
представленных в экспозиции, интересны 
и природа, и жизнь человека во всем ее 
общественном и домашнем разнообразии, 
и красота вещей, и многое другое. 

«При взгляде на эти работы приходит в 
голову, что любительство – это не «занятие 
чем-либо при неглубоком знании дела», как 
часто считают, а это от слова «любить». Здесь 
многое подкупает: и внимательный, иногда 
цепкий, взгляд на окружающее, и игнориро-

вание всяческих профессиональных «можно 
и нельзя», а благодаря этому возможность 
сделать банальное небанальным, способность 
вдохнуть живое чувство в самое привычное, 
обыденное» (Артем Стародубцев).

Организаторы выставки надеются, что 
любительское изобразительное искусство 
интересно многим и его показ станет хоро-
шей традицией в Карелии. 

Выставка «Мое искусство» будет рабо-
тать до 28 января 2023 г. 

Организаторы: Центр народного твор-
чества и культурных инициатив РК при под-
держке Министерства культуры РК.

Карельским детям расскажут о вторичной 
переработке мусора в специальном классе 

В сентябре в эколого-просветительской работе Дирекции особо 
охраняемых природных территорий появилось 

новое направление – проведение занятий 
по сбору и вторичной переработке бытовых отходов

Создание программы связано в том числе 
с проблемой замусоривания региональных 
особо охраняемых территорий. 

Сотрудники отдела экологического 
просвещения дирекции проводят занятия 
для школьников и дошкольников. Дети из 
Петрозаводска и районов узнают о том, что 
такое мусор, как снизить его количество в 
заповедных лесах, а также что такое пере-
работка и как превратить мусор в полезные 
предметы.

Погрузиться в тему помогут наглядные 
пособия, в том числе экочемоданчик. В 
содержимое чемоданчика входят образцы 
материалов, которые можно переработать, 
игровые контейнеры, карточки с заданиями 

и примеры вещей, сделанных из отходов. 
С помощью него школьники смогут свои-
ми глазами увидеть и потрогать полезные 
и красивые вещи, которые получаются из 
мусора, например флисовый плед, каран-
даш и конструктор из прессованной бумаги, 
шариковую ручку из зубных щеток.

В 2023 году часть занятий будет проходить 
в специальном учебном классе. Благодаря 
выделенному финансированию из республи-
канского бюджета началось оборудование 
помещения, которое продолжится в следу-
ющем году. В планах приобрести цифровую 
технику и материалы для практических 
занятий.

Экочемоданчик

Людмила Хухлякова «Записки геолога», 2022 Ольга Художник «Одуванчики», 2020

Анатолий Хухляков «Удачный улов», 2012

Ольга Печулайтене «Воспоминание», 2016
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Особенность комплекса – профессио-
нальное многослойное напольное покрытие 
«Мегас», которое используется в универ-
сальных спортивных залах. Это позволит 
Петрозаводску принимать межрегиональ-
ные и всероссийские соревнования.

В столице Карелии торжественно открыли 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Динамо» на пересечении Суоярвского шоссе 
и улицы Халтурина. Заниматься здесь смо-
гут не только силовики как представители 
«динамовского» спортивного сообщества, но 
и простые спортсмены-любители.

ФОК «Динамо» занимает площадь 
1 840 квадратных метров и включает в себя 
универсальный спортивный зал с трибунами 
для зрителей, помещения для тренировок и 
спортивных игр и тренажерный зал. Здесь 
можно играть в мини-футбол, баскетбол, 
волейбол, заниматься единоборствами в 
комфортных условиях.

Изюминка спорткомплекса – профессио-
нальное многослойное напольное покрытие 
«Мегас», которое используется в универсаль-
ном спортивном зале. Это специальный пар-
кет, который предназначен для залов игровых 
видов спорта. Он обеспечивает наилучшую 
амортизацию, максимальный отскок мяча 
и оптимальный коэффициент скольжения. 
Современное покрытие дает возможность 
проводить на петрозаводской площадке все-
российские соревнования. Качество покрытия 
глава Карелии проверил лично.

Также в зале есть борцовские ковры для 
тренировок и состязаний по самбо и боевому 
самбо.

На месте, где сейчас построен многофунк-
циональный физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Динамо», в советское время рас-
полагался открытый стадион, который пришел 
в упадок в 90-е годы.

– Я, уже будучи студентом, застал остатки 
трибун, на которых по-прежнему переодева-

лись. По-прежнему сдавали здесь, на этом 
стадионе, нормативы, занимались физиче-
ской подготовкой. И то, что на этом месте 
построили такой дворец, говорит о том, что 
общество «Динамо» по-прежнему развивается, 
– считает сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Решение строить на месте бывшего стадио-
на новый многофункциональный спортивный 
комплекс было принято в 2020 году. Работы 
выполняла компания «Баренц Групп». В итоге 
ФОК построили за два года.

Председатель всероссийского физкультур-
но-спортивного общества «Динамо» Анатолий 
Гулевский рассказал, что новый комплекс 
стал своеобразным подарком к приближающе-
муся юбилею, который намерены праздновать 
«динамовцы».

– 18 апреля 2023 года легендарному 
обществу «Динамо» исполнится 100 лет. 
Мы, сегодняшние руководители «Динамо», 
взяли курс на то, чтобы праздник прошел 
достойно. А как можно его достойно 
встретить? Только модернизацией и стро-
ительством новых спортивных объектов, 
поскольку на этих объектах рождаются 
чемпионы, происходят тренировки. И 
сейчас в ряде городов, в том числе и в 
Петрозаводске, мы сдаем «динамовский» 
объект – физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Я хотел бы заметить, что этот 
комплекс один из лучших объектов, кото-
рые сдаются по стране. И, конечно, эти 
объекты будут способствовать тому, что 
«динамовцы» будут совершенствовать 

спортивный навык, здесь мы будем про-
пагандировать служебно-прикладные виды 
спорта, которые сейчас нужны. Здесь будут 
тренироваться дети, работать секции, под-
растать здоровое и нужное для общества 
молодое поколение, – уверен Анатолий 
Гулевский.

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил 
на церемонии открытия спортивного комплек-
са, что является давним участником движе-
ния «динамовцев». По словам губернатора, 
он начал тренировки на местном стадионе 
в конце 70-х.

– Для меня сегодняшнее событие очень 
личное, очень трогательное. Правда, чувства 
переполняют сердце, потому что я, наверное, 
не побоюсь сказать, среди присутствующих 
один из самых старых карельских «динамов-
цев». Я начал здесь, на стадионе «Динамо», 
тренироваться в 1978 году. И, собственно, вся 
моя юность большей своей частью (потому 
что каждый день тренировка, а если канику-
лы, то, бывало, и по две тренировки) прошла 
вот на этом нашем старом добром стадионе 
«Динамо». И, конечно, я горжусь тем, что 
защищал честь «Динамо» и республики на 
спортивных соревнованиях. И очень рад, что 
пустырь, который образовался в 90-е годы, 
не пропал с точки зрения спорта. Сегодня 
появился вот такой великолепный современ-
ный ФОК, о котором, наверное, мы тогда 
могли только мечтать. У нас все было попро-
ще. Деревянное здание с печками, свой уют, 
– рассказал Артур Парфенчиков. Губернатор 
также положительно оценил возможность 
дальнейшего расширения спортивного кла-
стера на базе построенного «динамовского» 
объекта.

– Конечно, хотелось бы, чтобы, может 
быть, в будущем «динамовский» комплекс 
здесь расширялся и рос на благо наших жите-
лей, детей, молодежи, – резюмировал Артур 
Парфенчиков.

Спортивный центр вместо пустыря 
В Петрозаводске открыли ФОК «Динамо»

Артур Парфенчиков

Анатолий Гулевский
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В республике с начала охотсезона убили 62 волков 
С 1 августа больше всего хищников было добыто в Суоярвском, Лоухском, Пряжинском и Пудожском районах

Выпавший снег на всей территории Каре-
лии – залог успешной охоты. Шансы поймать 
хищника увеличиваются в разы. 

В Минприроды Карелии поступают сообще-
ния о выходе серых хищников к населенным 
пунктам. Так, жительница поселка Поросозе-
ро Суоярвского района рассказала о четырех 
волках, которые напали на собаку. 

На все поступившие сигналы реагируют 
Министерство природных ресурсов Карелии 
и районные инспекторы с охотниками. 

Минприроды Карелии призывает жителей 
частных домов держать домашних питомцев 
в вольерах на огороженной придомовой тер-
ритории.

Остальные правила при встрече хищников 
и полезные номера телефонов на карточках.

Жителям Карелии рассказали, как и почему изменились 
коммунальные тарифы

Председатель Госкомитета республики по ценам и тарифам ответил на вопросы в прямом эфире «ЦУР объясняет»

Центр управления регионом Карелии продолжает 
серию прямых эфиров с представителями органов вла-
сти. В этот раз на вопросы жителей республики ответил 
председатель Госкомитета региона по ценам и тарифам 
Станислав Хазанович. Он объяснил, в чем разница между 
тарифом и коммунальным платежом.

– Платеж состоит из объема потребленного ресурса и его 
тарифа. То есть, для того чтобы посчитать коммунальный 
платеж, нужно умножить тариф на объем потребленного 
ресурса. Тариф – это гарантия компенсации тех расходов, 
которые несет ресурсоснабжающая организация при выра-
ботке и поставке ресурсов потребителям. С другой стороны, 
это гарантия для потребителей, что ресурс будет поставлен 
в любой населенный пункт, – сказал Станислав Хазанович.

В зависимости от того, какой ресурс поставляют орга-
низации, их расходы могут отличаться, а также они могут 
меняться за счет различных экономических факторов. Тарифы 

повышаются прежде всего для того, чтобы компенсировать 
экономически обоснованные расходы ресурсоснабжающим 
организациям.

– Обычно повышение тарифа происходит с 1 июля еже-
годно. В текущем году в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053 было 
изменено правило утверждения тарифов. И тарифы были 
изменены с 1 декабря 2022 года, и установлен рост платы 
граждан – 9%. Этим же постановлением в совокупности с 
иным законодательством в области тарифного регулирования 
в последующие полтора года изменение тарифов, повышение 
тарифов не предусмотрены, – пояснил Станислав Хазанович.

Система регулирования цен и тарифов осуществляется 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. С 
этим связано и повышение тарифов на электроэнергию для 
населения, дифференцированную по зонам суток, которое 
превысило 9%.

Согласно приказу ФАС России от 27.05.2022 № 412/22 
двухставочный тариф в ночной зоне должен быть доведен до 
60% одноставочного тарифа без дифференциации по зонам 
суток. В ноябре текущего года тариф по ночной зоне по 
республике Карелия не превышал 33%, поэтому он изме-
нился сильнее. При этом дифференцированные по зонам 
суток тарифы в Республике Карелия по-прежнему являются 
одними из самых низких на Северо-Западе, а ночной тариф 
– самым низким на Северо-Западе.

Государственный комитет Карелии по ценам и тарифам 
устанавливает цены и тарифы тех социально значимых сфер, 
которые определяет государство, а также контролирует 
соблюдение установленных цен и тарифов и рост платы 
граждан. Жители могут обращаться с вопросами на стра-
нице Госкомитета в соцсетях, по электронной почте: rekrk@
onego.ru или прийти лично по адресу: Петрозаводск, улица 
Маршала Мерецкова, 8а.

Платите 
меньше

Правом на получение субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в 2022 году в Карелии

 воспользовались 9 980 семей 
Жилищным законодательством пред-

усмотрено, что в случае если расходы 
граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, рассчитанные исхо-
дя из размера региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
превышают величину, соответствующую 
максимально допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном доходе семьи 
(22%), то люди имеют право на получение 
субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

Средний размер субсидии составляет около 
2,5 тыс. руб.

Получатели вправе за счет субсидий про-
изводить оплату жилого помещения и любых 
видов предоставляемых коммунальных услуг.

Субсидия предоставляется гражданину 
при одновременном соответствии следую-
щим условиям:

– наличие гражданства РФ или распро-
странение на иностранного гражданина соот-
ветствующего международного договора РФ;

– наличие основания пользования заяви-
телем жилым помещением; 

– наличие регистрационного учета (реги-
страции) по месту жительства в жилом поме-
щении, для оплаты которого гражданин обра-
щается за субсидией;

– отсутствие подтвержденной вступив-
шим в законную силу судебным актом непо-
гашенной судебной задолженности по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг, 

которая образовалась за период не более чем 
3 последних года;

– превышение расходов семьи на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанных исходя из размера региональ-
ных стандартов нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета суб-
сидий, и размера региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
над величиной, эквивалентной максимально 
допустимой доле расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи (22%).

Совокупный доход семьи или одиноко 
проживающего гражданина для предостав-
ления субсидии определяется за 6 календарных 
месяцев. Отсчет этого периода начинается 
за 6 месяцев до месяца подачи заявления о 
предоставлении субсидии. Например, при 
обращении за субсидией в декабре 2022 года 
учету подлежат доходы за период с 1 декабря 
2021 года по 31 мая 2022 года.

Для получения консультации по вопросу 
предоставления субсидии гражданам необ-
ходимо обращаться в отделения по работе с 
гражданами Центров социальной работы по 
месту жительства (информация об отделениях 
по работе с гражданами центра и их графике 
работы размещена на интерактивном порта-
ле Министерства социальной защиты Каре-
лии), в группу Центра социальной работы 
во «ВКонтакте». 

Телефон единого контакт-центра 
8 (800) 600 0000. 

Офисы клиентского 
обслуживания Социального 

фонда будут работать 
в каждом районе 

 С 1 января произойдет объединение 
Пенсионного фонда РФ 

и Фонда социального страхования 
С этой даты в Карелии начнет работу 

отделение Социального фонда России (СФР). 
Объединение фондов упростит получение 

мер социальной поддержки – все федеральные 
выплаты можно будет получать в пределах 
единого офиса. Объединение предусматри-
вает полную преемственность всех выплат, 
услуг и обязательств, которые сегодня есть 
в компетенции двух фондов. Это значит, что 
все услуги или сведения, которые сейчас 
предоставляют ПФР и ФСС, с нового года 
после объединения структур можно будет 
получить в прежнем порядке. 

С 1 января прием граждан карельское 
Отделение СФР будет вести в единых офи-
сах клиентского обслуживания. Они будут 
расположены в каждом районе Карелии по 
тем же адресам, что и ныне работающие кли-
ентские службы Отделения ПФР.

В Петрозаводске будут работать два офи-
са: ул.Чапаева, 5 и ул. Красная, 49. Офис на 
бульваре Интернационалистов прекратит 
свою работу, однако получить услуги Соци-
ального фонда жители Древлянки, у которых 
нет возможности выехать в центр города, 
смогут в офисе МФЦ в своем микрорайоне. 

Напомним, что обратиться за услугами СФР 
можно будет удаленно через портал госус-
луг. В настоящее время 75% услуг оказано 
Отделением ПФР по Республике Карелия 
в электронном виде. 

Адреса офисов клиентского обслужива-
ния Социального фонда России в Карелии с 
1 января 2023 года:

Петрозаводск, ул. Чапаева, 5;
Петрозаводск, ул. Красная, 49;
Суоярви, ул. Кайманова, 1б;
Пряжа, ул. Строительная, 6;
Кондопога, ул. Советов, 6;
Пудож, ул. Комсомольская, 16;
Медвежьегорск, ул. Дзержинского, 19/2;
Сортавала, ул. Чкалова, 3;
Олонец, ул. Комсомольская, 2;
Питкяранта, ул. Победы, 12;
Лахденпохья, ул. Школьная, 10;
Сегежа, ул. Карельская, 14а;
Лоухи, ул. Шмагрина, 19;
Кемь, Пролетарский проспект, 21;
Беломорск, ул. Портовое шоссе, 26;
Костомукша, ул. Калевала, 17;
Муезерский, ул. Октябрьская, 33;
Калевала, ул. Советская, 11.
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Российская Федерация
Республика Карелия

 Законодательное Собрание Республики Карелия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в обеспечение пожарной безопасности, предупреждение и ликвида-

цию чрезвычайных ситуаций, проведение аварийно-спасательных работ в Республике Карелия:
Кутняускаса Станислава Станиславовича – начальника караула 55 пожарно-спасательной 

части 5 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Карелия.

2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубли-
кования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия  Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
15 декабря 2022 года
№ 565-VII ЗС

16+

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

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

об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте 
изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах (раз-
мещен Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Карелия от 28.10.2022 № 429);

предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (при при-
менении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки), подлежащих регулированию в соответствии с Основами цено-
образования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (по состоянию на 09.12.2022).

9 декабря 2022 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики Каре-
лия от 2 ноября 2022 года, которым признана недействующей со дня вступления в законную 
силу решения суда Региональная программа капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015–2047 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года 
№ 346-П, в редакции с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Республики 
Карелия от 26 мая 2016 года № 192-П, от 10 ноября 2016 года № 400-П, от 29 сентября 2017 года 
№ 330-П, от 28 сентября 2018 года № 356-П, от 26 сентября 2019 года № 367-П и от 29 сентября 
2020 года № 481-П, от 30 сентября 2021 года № 435-П, от 28 сентября 2022 года № 534-П 
в части переноса планового периода проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика Карелия, город Кондопога, 
улица Пролетарская, дом 21, с 2022 года.

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:

– председателя Лоухского районного суда Республики Карелия;
– председателя Прионежского районного суда 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 
Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 30 января 2023 года. Заявления и документы, посту-
пившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

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

 АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует о 
раскрытии информации  субъекта естественной монополии о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределитель-
ным сетям Общества на январь 2023 года.

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

Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству с газетой «Карелия»

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

Комиссия по выявлению 
брошенных автомобилей начала 

работать в Петрозаводске
По итогам первого заседания с улиц города должны убрать семь 

брошенных машин
Брошенные автомобили начали выяв-

лять в Петрозаводске, сообщила пресс-
служба Петросовета. Для этого при город-
ской администрации создали специальную 
комиссию. В нее вошли петрозаводские 
депутаты, представители комитетов ЖКХ 
и экономического развития и сотрудники 
МВД Петрозаводска.

На первом заседании брошенными или 
разукомплектованными признали семь 
автомобилей. Их собственникам направи-
ли уведомления об утилизации машин или 
вывозе автомобилей в место, где их хранение 
не запрещено.

Убрать автомобили с улиц карельской 
столицы владельцы должны в течение 
30 дней. В противном случае суд признает их 

собственностью Петрозаводского городского 
округа, затем машины утилизируют.

Напомним, что запрет хранения брошен-
ных автомобилей на улицах Петрозаводска 
вступил в силу в этом году. Порядок осво-
бождения от них общественных территорий 
опубликован на сайте городской админи-
страции.

Сообщить о брошенном автомобиле в 
Петрозаводске горожане могут по адре-
су электронной почты: sekretarumk@
petrozavodsk-mo.ru . В письме необходимо 
указать место нахождения транспортного 
средства, описание с указанием марки маши-
ны и государственного регистрационного зна-
ка (при возможности их идентификации), а 
также прикрепить фото машины.

Зарплата в Карелии с 1 января 
не может быть меньше 

26 799,3 рублей 
В соответствии с федеральным законом от 19 декабря 2022 года 

с 1 января минимальный размер оплаты труда в Российской 
Федерации увеличивается на 6,3% и составит 16 242 рубля

В Карелии на МРОТ начисляются район-
ный коэффициент и процентная надбавка 
за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, оплата 
за сверхурочную работу, работу в ночное 
время, в выходные и нерабочие празднич-
ные дни, а также дополнительная оплата 
(доплата) работы, выполняемой в порядке 
совмещения профессий (должностей). Таким 
образом, начисленная месячная заработная 
плата работника, полностью отработавшего 
за этот период норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда, с 1 января 

2023 года должна быть не менее 
26 799,3 руб. по южным районам респу-
блики, 29 235,6 руб. по средней части, 
35 732,4 руб. по северным районам. 

В связи с изменением МРОТ уве-
личение оплаты труда коснется более 
15 000 работников бюджетной сферы респу-
блики. Повышение МРОТ должны произве-
сти все работодатели независимо от формы 
собственности предприятия, организации, 
хозяйствующего субъекта. Районные «север-
ные» коэффициенты начисляются с первого 
дня работы сотрудника. 

С 2023 года вводится единое 
пособие на детей и для 
беременных женщин

Новое пособие объединит 
ряд действующих мер социаль-
ной поддержки нуждающихся 
семей, в том числе выплаты, 
которые предоставляются в свя-
зи с рождением либо усыновле-
нием ребенка до достижения им 
3 лет, выплаты на детей от 3 до 
7 и от 8 до 17 лет, а также выпла-
ты беременным женщинам с 
низкими доходами, вставшим 
на учет в ранние сроки (до 
12 недель).

В каждом случае средства 
будут предоставляться адресно, 
с учетом индивидуального поло-
жения.

Пособие будет предоставлять-
ся семьям с доходами ниже одно-
го регионального прожиточного 
минимума с применением ком-
плексной оценки нуждаемости. 
Размер пособия на детей будет дифференцирован в зависимости от финансового поло-
жения семьи и составит 50, 75 или 100% от детского прожиточного минимума в регионе. 

Унифицируются правила назначения выплат на детей до трех лет. Все нуждающиеся 
семьи смогут получать такие выплаты вне зависимости от очередности рождения ребенка.

 Размер выплат беременным будет увеличен до 50, 75 или 100% регионального про-
житочного минимума трудоспособного гражданина. В среднем по стране он составит до 
16 тыс. рублей в месяц.

 Вне зависимости от очередности рождения ребенка родители смогут оформить выпла-
ту из материнского капитала. Пособие будет выплачиваться по принципу одного окна в 
Социальном фонде. Для этого достаточно подать заявление в электронном виде на портале 
госуслуг с 28 декабря, в бумажном виде в клиентские службы Социального фонда и МФЦ 
с 9 января 2023 года.

Первые выплаты поступят уже во второй половине января.
Отметим, что граждане могут сохранить за собой право на уже имеющиеся меры под-

держки или перейти на единое пособие.
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Без оленины и форели 
Чем карельские кулинары удивили известного российского шеф-повара

На прошлой неделе в Карелии прошли 
последние этапы IV Всероссийского конкурса 
на лучшее новогоднее блюдо. Его органи-
затор – знаменитый кулинарный мастер 
Константин Ивлев.

16 декабря в Петрозаводске состоялся 
полуфинал конкурса. Знаменитый кулинар 
вместе с двумя Дедами Морозами – россий-
ским и карельским – выбирал лучшие салат 
оливье и сельдь под шубой. В состав жюри 
также вошли шеф-повар Максим Архипов 
и вице-премьер Карелии по вопросам эко-
номики Дмитрий Родионов.

Для шефа Ивлева это первый визит в 
Петрозаводск, но не первый в Карелию. В 
предыдущую поездку на Ладожское озеро 
он был занят съемками своего кулинарного 
шоу. На этот раз Константину удалось луч-
ше познакомиться с национальной кухней. 
«Мы как заехали в Петрозаводск, нас при-
гласили в ресторан-музей карельской кухни. 
Само собой по дороге мы останавливались, и 
нам подарили большое количество копченой 
рыбы», – поделился Ивлев.

Подводить итоги конкурса в Карелии 
знаменитый кулинар решил по совету рос-
сийского Деда Мороза. 

– Каждый год мы хотим найти что-нибудь 
новое и интересное. И вот на четвертый год 

мы задумались поехать либо в Якутию, либо 
в Карелию. Дед Мороз российский посовето-
вал приехать к его другу и брату Талвиукко. 
Мы посмотрели и с точки зрения времени 
выбрали Карелию.

Ивлев добавил, что в каждом уголке 
нашей страны оливье и сельдь под шубой 
готовят по-разному, поэтому его команда 
с удовольствием путешествует и пробует 
разные варианты традиционных новогод-
них блюд.

Петрозаводчане удивили судей конкурса 
необычными составляющими закусок: кто-то 
добавил в оливье сырокопченую колбасу и 
пюре из горошка, а кто-то – клюкву. В «шубу» 
некоторые участники, помимо традицион-
ной селедки, положили карельскую рыбу 
и икру. Конкурсанты придумали и необыч-
ные способы подачи салатов, например на 
калитках, в виде яиц из эпоса «Калевала» 
и даже в форме повозки с сеном.

– Я могу сказать, что очень много интерес-
ных блюд, красочных блюд, а самое главное 
– вкусных. Я в Санкт-Петербурге говорил о 
том, что Питер нас удивил, в Москве было 
тоже вкусно, но с московским шармом. И 
здесь очень вкусные блюда. Хотя, если чест-
но, я ожидал, что все салаты оливье будут 
с олениной, а вся селедка под шубой будет 

с какой-нибудь местной рыбой, карельской 
форелью или сигом. Оказывается, селедка 
тоже у вас тут есть в магазинах, – заметил 
Ивлев.

А 17 декабря на вотчине карельского 
Деда Мороза Талвиукко собралось около 
3 000 человек, чтобы поздравить победителей 
Всероссийского конкурса на лучшее ново-
годнее блюдо, поприветствовать знаменитого 
шеф-повара Константина Ивлева и получить 
поздравление с Новым годом от старшего 
брата Талвиукко – российского Деда Мороза 
из Великого Устюга.

Участники представляли жюри два тра-
диционных новогодних салата – оливье и 
сельдь под шубой.

В финал конкурса от Петрозаводска 
прошли Виктор Дерюжин и Анатолий Пеш-
ков. Победителей выбирали случайным 
образом по финалистам из трех городов. 
Приз за лучшее оливье получил участник 
из Санкт-Петербурга, а награда за лучшую 
сельдь под шубой отправилась к конкурсанту 
из Москвы.

Тем не менее кулинары из Карелии тоже 
получили несколько наград. Так, приз зритель-
ских симпатий от жителей Петрозаводска заво-
евала Александра Кочанова, местный фермер, 
занимающаяся созданием десертов из клубники 
и других ягод. Она не только презентовала 
салат, но и оформила сладкий стол. Приз из 
товаров от карельских производителей ей вру-
чил заместитель премьер-министра республики 
по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

Карельский Дед Мороз тоже отметил 
двух своих фаворитов. Подарки от Талвиукко 
получили Ярослав и Зоряна Шуттиевы. Брат 
с сестрой запомнились необычной подачей 
блюд. Ярослав приготовил оливье в повозке с 
пряничным лошадьми, а Зоряна сделала сельдь 
под шубой в виде яиц из карело-финского эпоса 
«Калевала».

Самой юной участницей из Петрозавод-
ска стала Полина Ерофеева. Она преподнесла 
судьям оливье на тарелках, сделанных свои-
ми руками. Российский Дед Мороз наградил 
девочку поездкой в свою резиденцию в Вели-
ком Устюге.Талвиукко и Константин Ивлев

ЭНЕРГЕТИКИ КАРЕЛЬСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
НАПОМИНАЮТ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ЛЭП

Филиал ПАО «Россети» – Карельское пред-
приятие магистральных электрических сетей 
обращает внимание на необходимость соблю-
дения правил электробезопасности в охранных 
зонах линий электропередачи (ЛЭП), а также 
при нахождении вблизи электросетевых объ-
ектов компании. Энергетики предупреждают, что 
ЛЭП, находящиеся под напряжением, являются 
источником повышенной опасности. 

Важно знать, что любая деятельность в 
охранных зонах линий электропередачи без 
письменного согласия предприятий, в ведении 
которых находятся эти сети, запрещена. В том 
числе запрещено проводить погрузочно-разгру-
зочные, дноуглубительные, землечерпательные, 
взрывные, мелиоративные работы. Нельзя раз-
мещать любые объекты, включая самовольные 
постройки, склады и свалки. Не допускаются 
перекрытие подъездных путей к ЛЭП и хранение 
около них горюче-смазочных материалов, торфа, 
дров и прочего.

Электричество не имеет вкуса, цвета и за-
паха, не издает шума, без наличия специальных 
приборов обнаружить его человек не в силах. 
Между тем приближение человека, машин и 
механизмов к проводам ЛЭП приводит к воз-
никновению электрической дуги и травмам 
различной степени тяжести от поражения 
электрическим током, в том числе может при-
вести к смерти. Кроме травм, нарушение правил 
электробезопасности может вызвать нежела-
тельные последствия, такие как повреждение 
электросетевого оборудования, 
нарушения в работе энергообъ-
ектов, которые могут привести 
к отключению электроэнергии 
в населенных пунктах, пред-
приятиях, больницах, школах, 
что влечет за собой остановку 
производства, прекращение 
работы медицинского обору-
дования и ухудшение бытовых 
условий.

Именно поэтому наиболь-
шую опасность для работы 

энергосистемы представляет внешнее воздей-
ствие и, в частности, нарушение правил работы 
в охранных зонах ЛЭП.

В 2022 году в охранных зонах ЛЭП, находя-
щихся в эксплуатации ПАО «Россети», неодно-
кратно происходили несчастные случаи с граж-
данским населением по следующим причинам:

– проведение несанкционированных работ 
в охранной зоне ЛЭП без согласования работ с 
эксплуатирующей организацией;

– игнорирование знаков и плакатов безопас-
ности, приближение к токоведущим частям элек-
троустановок, находящимся под напряжением;

– перекрытие на удилище при осуществлении 
рыбной ловли в охранной зоне ЛЭП;

– незаконное проникновение в электро-
установки;

– приближение к токоведущим частям, на-
ходящимся под напряжением.

Все эти причины являются следствием отсут-
ствия представления об опасности приближения 
к токоведущим частям.

Не приближайтесь к проводам ЛЭП, не захо-
дите на территории электроустановок, не ловите 
рыбу и не работайте на технике вблизи ЛЭП.

В случае обнаружения противоправных 
действий в охранной зоне ЛЭП, провисших или 
оборванных проводов, открытых дверей и люков 
электроустановок, упавших конструкций опор 
линий электропередачи и т.п., угрожающих жизни 
и здоровью, сообщайте об этом по телефону 
8 (814-2) 71-60-52.

Полина Ерофеева и Дед Мороз
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