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Петрозаводские автобусы ждут 
тотальные проверки

Поводом для начала широкомасштабной проверки стали жалобы горожан на 
многочисленные факты некачественного обслуживания частными перевозчиками. 

В масштабных рейдах, которые продлятся две недели, принимают участие специалисты 
Минтранса Карелии, Управления государственного автодорожного надзора, налоговой 
службы, представители администрации Петрозаводска и сотрудники ГИБДД.

Как сказала заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи 
Юлия Мизинкова, инициатором проверок выступила администрация Петрозаводска.

Проверяют наличие у водителей и пассажиров масок, дезинфицирующих средств 
в салонах, проведение межрейсовой санобработки  и возможности для бесконтактной 
оплаты. По линии ГИБДД и УГАДН контролируют техническое состояние транспортных 
средств, порядок проведения предрейсовых осмотров, наличие необходимых документов. 
Специалисты налоговой службы проверяют правильность проведения транзакций 
через терминалы бесконтактной оплаты. 

ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ 
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ
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Нормативы стоимости возведения жилья 
на севере требуют пересмотра

Глава Карелии обсудил с руководством 
завода «Стройиндустрия КСМ» проблемы 
строительной отрасли.

Предприятие выпускает комплекты же-
лезобетонных изделий, которые на стройпло-
щадке собираются, как конструктор. 

Заказчиками завода являются более ста 
строительных организаций Северо-Запада. В 
столице Карелии половина новостроек, по-
явившаяся за последние пять лет, возведена 
из продукции завода «Стройиндустрия КСМ». 
Построено много объектов социальной ин-
фраструктуры. 

 Мощность предприятия «Стройиндустрия 
КСМ» составляет 66 тыс. куб. м железобетон-
ных изделий в год. Из-за пандемии в прошлом 
году снизились объемы выпуска определенных 
видов продукции. Кроме того, есть проблемы, 
связанные с нормативной базой и требовани-
ями строительной сферы. 

– Предприятия настраиваются на одни 
нормативы, а они меняются. Конечно, все 
это нужно обсуждать вместе со строителями,  
ставить вопросы на федеральном уровне, – 
считает Глава Карелии. 

Артур Парфенчиков отметил, что с Мин-
строем РФ необходим пересмотр нормативов 
по стоимости возведения жилья на северных 
территориях, где цена за квадратный мер 
выше. Это будет способствовать оживлению 
жилищного строительства и повышению на 
него спроса.

Руководитель региона подчеркнул, что 
диалог со строительным сообществом очень 
полезен.

– Наша задача – транслировать предложе-
ния, которые дают строители, использовать 
их инициативы, чтобы строить больше, каче-
ственнее, исключать необоснованные затраты. 

Планируйте отпуск с учетом эпидситуации
От отдыха в зарубежных странах, пре-

жде всего тех, где фиксируется высокая 
заболеваемость COVID-19 и распростра-
нение мутировавших штаммов корона-
вируса, настоятельно рекомендуется 
воздержаться.

Ситуацию обсудили на заседании респу-
бликанского оперштаба по борьбе с корона-
вирусом под председательством вице-пре-
мьера по вопросам здравоохранения Игоря 
Корсакова. В Карелии устойчивая тенденция 
снижения заболеваемости при сохранении 
высокого охвата тестированием. 

– Вместе с тем тревожат риски, связан-
ные с предстоящими майскими праздниками 
и летними отпусками. Жители республики 
планируют туристические поездки, в том 
числе за рубеж, – сказал Игорь Корсаков. 
– Хочу обратиться к жителям Карелии. Для 
каждого из нас очень важно сохранить не 
только свое здоровье, но и здоровье своих 
близких. Угроза, вызванная пандемией коро-
навируса, сохраняется, беспечно относиться 
к ней нельзя. На федеральном уровне уже 
приняты абсолютно необходимые в данной 
ситуации меры, в том числе в виде приоста-
новки или ограничения авиасообщения со 
странами с высокими эпидемиологически-
ми рисками. Но очень многое зависит от 
ответственного подхода граждан при пла-
нировании отдыха, в том числе поездок в 
сопредельные страны.

Главный санитарный врач Карелии 
Людмила Котович напомнила о требова-
ниях, которые действуют по отношению к 
возвращающимся из-за рубежа воздушным 
транспортом гражданам России. Они по-
прежнему должны в течение трех дней по-
сле прибытия сдать ПЦР-тест и загрузить 
его результаты на сайт «Госуслуги». 

– Все эти сведения отслеживаются, за-

прашиваются данные миграционной службы, 
– отметила Людмила Котович.

За невыполнение требований предусмотрен 
штраф до 15 000 рублей. Уже  составлено более 
260 протоколов, наложен 141 штраф на общую 
сумму более миллиона рублей..

Сейчас в республике выявляется по 
60-80 новых случаев заражения в день. Врачи 
оценивают эту ситуацию как вполне контро-
лируемую.

Продолжается кампания по вакцина-
ции. В день в регионе прививают порядка 
2 000 человек. Первую дозу уже получили около 
50 тысяч человек. Это меньше 10% населения 
республики и недостаточно для формирования 
популяционного иммунитета. Антитела должны 
быть как минимум у 60% населения.

– Сейчас хорошо прививаются жители 
Костомукши и Сортавалы. Но со стороны не-
которых мы видим недоверие и нежелание 
вакцинироваться. Нам, медикам, это непонятно. 
Люди с легкостью вакцинируют новорожден-
ных от разных инфекций, но боятся прививки 
от ковида. Это нелогично, – сказала главный 
внештатный терапевт карельского Минздрава 
Наталья Везикова.

По словам Везиковой, вакцинироваться 
обязательно нужно, ведь скоро в Россию и в 
Карелию может прийти третья волна инфекции. 
В Европе она уже началась. 

– Мы в среднем от Европы отстаем на пол-
тора месяца, поэтому возможный всплеск в 
России можно ожидать в конце апреля – начале 
мая. Особенно есть риск, если люди поедут 
в отпуска в южные страны, куда будут раз-
решены вылеты.

По словам Везиковой, в этих странах раз-
виваются другие штаммы коронавируса, и 
врачи не могут предположить, какой штамм 
привезут наши сограждане и насколько он 
будет контагиозен.

Мнение жителей будут учитывать 
при организации рыбоводных хозяйств 

С такой инициативой выступил спикер карельского парламента Элиссан Шандалович.
Минсельхоз Карелии направил депутатам Заксобрания проект документа, закрепляю-

щего необходимость учета мнения жителей при принятии решений о выделении участков 
для размещения новых рыбоводных хозяйств.

Ранее с таким предложением выступил спикер парламента Элиссан Шандалович. По-
водом послужили многочисленные обращения жителей республики, обеспокоенных угрозой 
загрязнения водоемов, которые являются единственным источником питьевой воды.

– Депутаты разделяют обеспокоенность жителей республики по поводу загрязнения озер 
рыбоводными хозяйствами, поэтому мы предложили Министерству сельского и рыбного 
хозяйства республики разработать порядок, в котором будет установлен обязательный учет 
мнения граждан при формировании рыбоводных участков, – прокомментировал Элиссан 
Шандалович.

Спикер парламента также подчеркнул, что документ будет согласован депутатами только 
после рассмотрения общественными природоохранными организациями.

В «Кванториуме Сампо» создали новые 
арт-идеи для Петрозаводска

Ребята из разных регионов узнали, что 
такое ламбушка, кантеле, мельница «Сам-
по» и луда.

В минувшие выходные в детском тех-
нопарке «Кванториум «Сампо» собрали на 
хакатон «Промдизона» юных дизайнеров 
со своей страны. В нем приняли участие 
33 команды из разных регионов России. 
Ребята из Петрозаводска, Костомукши, 
Шелтозера, Оренбурга, Ярославля, Екате-
ринбурга, Нефтеюганска и других городов 
два дня работали над идеями арт-объектов 
для столицы Карелии. 

Тема кейса, который предстояло решить, 
– «В начале было слово». Каждая команда ра-
ботала с группой карельских слов и, опираясь 
на семантику, должна была представить свою 
идею. Всего предлагалось 14 слов, среди них 
корюшка, пешня, рыбник, мережа, мутовка.

– Теперь наша республика стала ближе 
для ребят из других регионов. Вначале слова 
были настолько незнакомые для некоторых, 
что они сомневались, куда правильно поста-

вить ударение. Такие конкурсы позволяют 
гармонично связать культуру, традиции и про-
мышленный дизайн. Помогают показать, как 
в одной идее можно красиво сочетать много 
смыслов, как один объект может рассказать 
несколько историй, – сказала руководитель 
технопарка Ксения Сазонова. Она надеется, 
что проекты, отмеченные жюри, станут ре-
альными арт-объектами карельской столицы. 

Победителями  стали команды из Петро-
заводска и Оренбурга. Команда Brainstorm из 
лицея № 13 разработала интерактивный объ-
ект-тренажер в форме традиционной лодки 
кижанки. Команда «ЧБ» детского технопарка 
«Кванториум Сампо» с проектом «Карельские 
глубины» разработала арт-объект, который 
мог бы стать фотозоной. «ТИМ team» из Орен-
бурга представили арт-объект в форме туеса 
в процессе плетения.

 «Кванториум Сампо» предлагает семь 
направлений подготовки, которые посещают 
800 детей из Петрозаводска и близлежащих 
населенных пунктов.

Горячая линия по голосованию 
за объекты благоустройства начала работу 

Специалисты Минстроя России будут 
отвечать на вопросы о программе «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
до конца мая круглосуточно.

Задать любые вопросы, касающиеся голосо-
вания на платформе za.gorodsreda.ru,  можно 
по бесплатному номеру. Горячая линия рабо-
тает с 19 апреля по 30 мая в круглосуточном 
режиме. Единый бесплатный номер 8-800-600-
20-13 будет доступен для звонков из регионов.

– Мы впервые запускаем Единую все-
российскую платформу по голосованию и 
понимаем, что у некоторых граждан могут 
возникнуть вопросы, как именно на ней можно 
будет проголосовать. Ответы можно получить 
на бесплатной горячей линии, которая будет 
работать непрерывно 24 часа в сутки 7 дней 
в неделю до самого конца голосования, – по-
яснил замглавы Минстроя России Максим 
Егоров. – Важно создать условия для того, 
чтобы каждый житель нашей страны старше 

14 лет мог проголосовать за ту территорию или 
проект, которые должны быть благоустроены 
в приоритетном порядке. Только так можно 
выбрать действительно востребованные обще-
ственные пространства.

В каждом регионе также будут работать 
местные горячие линии, на которые жители 
смогут обратиться за разъяснениями по кон-
кретным проектам или территориям в своем 
городе.

В Карелии связаться со специалистами 
министерства строительства по вопросам 
формирования комфортной городской среды 
можно по телефону 8 (814-2) 55-97-01 (доб. 161, 
162, 163, 164) в рабочие дни с 9 до 18 часов. 
Перерыв с 13 до 14 часов.

Всероссийское рейтинговое голосование 
по выбору общественных территорий, которые 
должны быть благоустроены в приоритетном 
порядке в 2022 году, начнется 26 апреля и прод-
лится по 30 мая.
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Закон о детях войны: 
первый шаг сделан 

Парламент Карелии принял в первом 
чтении законопроект о детях войны. Пред-
ставители ветеранских организаций называ-
ют его долгожданным. Законопроект внес-
ла фракция «Единой России». Инициативу 
поддержали и все остальные фракции: она 
объединила парламентариев независимо 
от их политических предпочтений.

Прежде чем принять законопроект в 
первом чтении, депутаты обсудили эту ини-
циативу с представителями ветеранских орга-
низаций. Председатель парламента Элиссан 
Шандалович встретился с представителями 
Совета ветеранов республики, общественной 
организации «Жители блокадного Ленингра-
да». Среди людей, которых объединяют эти 
общественные организации, немало тех, чье 
детство пришлось на военные и послевоенные 
годы. И они в то время делили со взрослыми 
все лишения и испытания. Эти люди заслужили 
особый статус – «дети войны», а также меры 
поддержки, уверены представители ветеран-
ских НКО.

Председатель Совета ветеранов республи-
ки Николай Черненко и руководитель обще-
ственной организации «Жители блокадного 
Ленинграда» Вера Ермакова обратились к 
депутатам Законодательного Собрания с 
просьбой как можно скорее принять закон. 

При этом представители ветеранских 
организаций отметили: они понимают, что 
после принятия республиканского закона 
предстоит большая работа и с федеральным 
центром по дальнейшему продвижению мер 
поддержки и не только для детей войны, но 
и для тружеников тыла.

– По-настоящему защитить эту категорию 
граждан, конечно, может только федеральный 
закон. И для нас очень важно, чтобы в новом 
созыве Государственной думы у Карелии был 
такой представитель, который станет отстаи-
вать эту инициативу. Поэтому мы обращаемся к 
Элиссану Шандаловичу как инициатору нашего 
регионального законопроекта о детях войны 

с просьбой выдвинуть свою кандидатуру для 
участия в предварительном голосовании «Еди-
ной России» для выборов в Государственную 
думу. Мы обязательно окажем ему поддержку. 
От себя лично скажу: я знаю Элиссана Влади-
мировича много лет. Мне очень импонирует 
то, что он врач, представитель одной из самых 
важных, самых благородных профессий. Для 
врача помогать людям – это образ жизни и 
призвание. Также, как известно, во время 
службы в Вооруженных силах Элиссан Вла-
димирович служил в армейской разведке и 
даже был признан лучшим разведчиком Ле-
нинградского военного округа. Я тоже служил 
в армии и знаю, что это значит. Ведь с кем 
ходят в разведку? Именно с такими людьми 
– самыми надежными, которым доверяют. И 
самое главное – он слышит нас, представителей 
ветеранских организаций, учитывает наши 
инициативы и предложения. Уверен, что он 
точно так же будет слышать нас и отстаивать 
интересы жителей Карелии в Государственной 
думе, – добавил Николай Черненко. 

Парламентарии прислушались к ветеранам. 
Под важным социальным законопроектом, 
внесенным фракцией «Единой России», свои 
подписи также поставили депутаты из парла-
ментских фракций КПРФ, ЛДПР, «Справедли-
вой России» и «Яблока». На сессии парламент 
поддержал законопроект.

– Сегодня мы приняли в первом чтении, 
пожалуй, один из важнейших законопроек-
тов. Это документ, которого очень ждут наши 
земляки. Поэтому считаю, что, несмотря на 
объективные сложности бюджета, нам необхо-
димо принять базовый закон, устанавливающий 
особый социальный статус для детей войны с 
правом на дополнительные социальные гаран-
тии. Я благодарю Главу Карелии Артура Пар-
фенчикова за поддержку нашей инициативы. 
Также благодарю коллег – представителей 
всех фракций, которые проявили единоду-
шие и поддержали законопроект. Призываю 
депутатов вместе работать над ним дальше, 

– прокомментировал по итогам голосования 
Элиссан Шандалович.

Для новой льготной категории, в част-
ности, законопроект предусматривает 
внеочередной прием в государственных 
учреждениях здравоохранения, оказание 
квалифицированной специализированной 
медпомощи в Госпитале для ветеранов войн.

После первого чтения работа над инициа-
тивой продолжится.

– Закон может и дальше дополнятся 
мерами поддержки, конкретизироваться, 
уточняться – это живой документ. Я очень 
много общаюсь с представителями Совета 
ветеранов в нашем Беломорском районе и 
знаю, как люди ждут этого закона. Когда наши 
уважаемые ветераны узнали, что мы внесли 
эту инициативу, отклик был положительный. 
Люди говорят: «Нас услышали». И в целом в 
обществе нет никаких разногласий по поводу 
того, заслуживают ли дети войны особого 
статуса и признания. Конечно, заслужива-
ют, ведь они тоже сопричастны к тому, что 
пережила наша страна в годы войны. И это 
необходимо закрепить на государственном 
уровне, – считает депутат Ирина Кузичева 
(фракция «Единой России»).

Депутат из фракции «Справедливой Рос-
сии» Ирина Петеляева отмечает: замечатель-
но, что объединились все фракции, чтобы 
наконец решить вопрос о статусе детей войны.

– Нет лучшего законопроекта на сегод-
няшний день, чем этот, огромное количество 
людей подпадает под эту категорию и наконец-
то получит заслуженное признание. Мы об 
этом говорим уже много лет и хорошо, что 
это свершилось.

Парламентарий также отметила, что над 
мерами поддержки детей войны надо рабо-
тать и дальше. В том числе над финансовым 
обеспечением закона, чтобы «льготы не пре-
вратились в некую галочку».

– Это, прежде всего, уважение к людям, 
которые столько лет добивались признания 

статуса «дети войны». Это уважение госу-
дарства, признание их прав на особую роль 
в нашем российском государстве. Я думаю, 
это очень важно. Первый шаг сделан, и очень 
серьезный первый шаг, – добавила Ирина 
Петеляева.

По мнению депутата Валерия Шоттуева 
(фракция КПРФ), сегодня в стране особый 
статус есть у многих категорий людей, жизнь 
которых была опалена войной. Это жители 
блокадного Ленинграда, узники фашистских 
концлагерей.

– А дети войны – категория, которая оста-
лась в стороне от всеобщего внимания. Эту 
несправедливость нужно исправить. Дети 
войны, безусловно, нуждаются в заботе и 
внимании со стороны государства, – пояснил 
Валерий Шоттуев.

С ним согласен руководитель фракции 
ЛДПР Алексей Орлов. Он напомнил, что 
вопрос поднимался еще в предыдущем со-
зыве Заксобрания, но так и не был решен.

– Отрадно, что сейчас депутаты всех фрак-
ций объединились, приняли в первом чтении 
законопроект. Люди, чье детство пришлось 
на военные годы, не только испытывали все 
тяготы, это поколение потом восстанавливало 
страну после войны. Конечно же, нужно за-
крепить для них особый статус, чтобы они 
имели право на дополнительные социальные 
гарантии. Фракция ЛДПР со своей стороны 
будет готовить поправки и предложения ко 
второму чтению, касающиеся этих гарантий. 
Я надеюсь, что в ходе совместной работы с 
депутатами других фракций будут найдены 
необходимые решения.

Напомним, парламентарии предлагают 
закрепить в республике статус «дети войны» 
и меры поддержки для жителей, которые 
родились в период с 4 сентября 1927 года по 
3 сентября 1945 года. Законопроект касается 
почти 33 тысяч жителей республики.

(О детях войны читайте также 
на стр. 14–15)

Элиссан Шандалович Вера Ермакова и Николай Черненко

Ирина Петеляева Алексей Орлов Валерий Шоттуев Ирина Кузичева
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Обзор основных вопросов 70-го заседания Законодательного 
Собрания Республики Карелия VI созыва 

Депутаты приняли отчет 
Главы Карелии о работе 

правительства за 2020 год

На заседании Законодательного Собрания 
Карелии с отчетом о результатах деятельности 
регионального правительства за 2020 год вы-
ступил Глава Республики Артур Парфенчиков. 
В ходе выступления руководитель региона 
подробно рассказал о ситуации в экономи-
ке и социальной сфере. После выступления 
парламентарии задали Артуру Парфенчикову 
вопросы и высказали свое мнение о работе 
Правительства Карелии. Представленную ин-
формацию большинством голосов депутаты 
приняли к сведению.

Законопроект о детях войны

В первом чтении принят проект закона 
«О детях войны в Республике Карелия», кото-
рый в карельский парламент внесла фракция 
«Единой России». Подписи под важным со-
циальным законопроектом также поставили 
депутаты из парламентских фракций КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливой России» и «Яблока». 
Парламентарии предлагают закрепить в респу-
блике статус «дети войны» и меры поддержки 
для жителей Карелии, которые родились в 
период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 
1945 года. Сейчас в Карелии их насчитывается 
почти 33 тыс. человек. Депутаты установили 
срок поправок к проекту закона до 3 июня.

Штрафы за нарушение 
тишины и покоя граждан 

увеличены

Парламентарии подержали во втором 
окончательном чтении законопроект, преду-
сматривающий увеличение штрафов за на-
рушение тишины и покоя граждан. Штрафы 
возросли с 1–2 тыс. рублей до 2–5 тыс. рублей 
для граждан, с 3–5 тыс. рублей до 6–10 тыс. ру-
блей для должностных лиц, с 5–10 тыс. рублей 
до 10–20 тыс. рублей для юридических лиц.

Молодежи предоставлено 
право участвовать 

в опросах по программам 
инициативного 

бюджетирования

Также во втором окончательном чтении 
принят законопроект, дающий право жителям 
Карелии с 16 лет участвовать в опросах по 
инициативным проектам по решению вопро-

сов местного значения и вносить свои проекты 
на голосование. Ранее такой возможностью 
обладали совершеннолетние граждане.

Утверждены члены 
Общественной палаты 

Карелии по парламентской 
квоте

В ходе рейтингового голосования депута-
ты утвердили 10 членов Общественной палаты 
республики четвертого состава. По итогам 
голосования членами Общественной палаты 
Карелии четвертого состава по парламент-
ской квоте утверждены: Лиана Вагузенкова, 
Татьяна Вирки, Илья Герасев, Ольга Ковру, 
Нина Коренькова, Михаил Третьяков, Юлия 
Тубис, Анатолий Цыганков, Николай Чер-
ненко и Назиброла Чичуа.

Парламентарии назначили 
мировых судей

На заседании карельского парламента 
депутаты приняли решение назначить на 

должность мирового судьи Алену Мошни-
кову (судебный участок Пудожского района) 
и Анну Смирнову (судебный участок № 14 
Петрозаводска). Срок полномочий – 7 лет.

Обращения на федеральный 
уровень

Депутаты Законодательного Собрания 
приняли обращение в Правительство РФ с 
предложением ввести лицензирование на 
розничную продажу пива в торговых точках 
и местах общественного питания. 

Также приняты два обращения к заме-
стителю Председателя Правительства РФ 
Татьяне Голиковой. В одном депутаты просят 
увеличить уровень федерального софинан-
сирования с 64,5 до 99% при строительстве 
образовательных организаций. Такой уро-
вень софинансирования устанавливается для 
регионов с индивидуальными программами 
социально-экономического развития.

В другом обращении говорится о необхо-
димости строительства в Республике Каре-
лия федерального центра детского отдыха. 
Его концепция уже разработана. В центре, 

который планируется разместить на берегу 
озера Мунозеро в Кондопожском районе, 
смогут отдыхать школьники от 7 до 17 лет 
включительно.

***
Всего депутаты рассмотрели 34 вопро-

са. В заседании Законодательного Собрания 
приняли участие Глава Республики Артур 
Парфенчиков, заместитель председателя 
Государственной Думы Игорь Ананских, пред-
седатель Верховного суда Карелии Анатолий 
Наквас, заместитель Главы Карелии Татьяна 
Игнатьева, заместитель премьер-министра 
Правительства Карелим по социальным вопро-
сам Лариса Подсадник, министр образования 
республики Роман Голубев, представитель 
Главы Республики в Законодательном Со-
брании Юрий Шабанов и др.

Вел заседание председатель Законода-
тельного Собрания Элиссан Шандалович.

Пусть решают профессионалы
Алексей Исаев поддерживает инициати-

ву о возвращении МВД части полномочий 
по организации дорожного движения.

Правительственная комиссия по законо-
проектной деятельности одобрила проект 
закона, обязывающий власти всех уровней 
согласовывать с МВД изменения в части 
организации дорожного движения. Речь 
идет о поправках к закону «Об организа-
ции дорожного движения», подготовленных 
Министерством транспорта РФ  в 2020 году. 
Заместитель председателя комитета по об-
разованию, культуре, спорту и молодежной 
политике Алексей Исаев прокомментировал 
данную инициативу. 

Как отметил парламентарий, сейчас ре-
шения об изменениях дорожных городских 
маршрутов, знаков, установление светофор-
ных объектов  принимаются единолично 
местными администрациями.  В Карелии 
нередко из-за этих изменений, влияющих на 
безопасность дорожного движения, случают-
ся аварии, трафик на дорогах усугубляется. 

– Безусловно, изменения, касающиеся 
дорожных условий, нововведения на го-
родских маршрутах, должны приниматься 
с учетом мнения профессионалов, а именно 
с привлечением специалистов ГИБДД по 
данным вопросам. Проблемы, с которыми 

сталкиваются автомобилисты и граждане,  
это не единичные случаи в республике, 
ситуация ухудшилась и в других регионах 
России, – прокомментировал Алексей Исаев.

В проекте закона одно из ключевых из-
менений касается, в частности, схем рас-
становки знаков, разметки, светофоров, 
камер на дорогах. Эти решения власти всех 
уровней будут обязаны согласовывать с под-
разделениями МВД. Из полномочий полиции 
эту процедуру исключили в 2013 году. По 
мнению экспертов, отсутствие такой про-
цедуры приводит к нарушениям в области 
безопасности движения и создает угрозу 
жизни граждан.

Дорога из Архангельска в Финляндию 
должна помочь Беломорскому району

Депутат Законодательного Собрания 
Карелии по Поморскому избирательному 
округу Ирина Кузичева на заседании парла-
мента задала вопрос Главе Карелии о планах 
по строительству важной для арктической 
территории республики автомобильной 
дороги, которая свяжет Архангельск, Онегу, 
Беломорск, Костомукшу и финский Вартиус.

В частности, парламентария интересова-
ло, какая работа ведется властями Карелии 
в этом направлении, начались ли проектно-
изыскательские работы.

По словам Артура Парфенчикова, дорога 
очень важна для развития южных беломор-
ских территорий. Власти Карелии вместе с 
коллегами из Архангельской области будут 
прикладывать усилия, чтобы ускорить при-
дание ей федерального статуса.

– По дороге Архангельск – Онега – Нюх-
ча – Беломорск – Сумский Посад у нас есть 
уже начало проектирования. Мы начинаем 
его в рамках региональных программ. Нам 
представляется наиболее экономически це-
лесообразным вариант: максимальное при-
ближение трассы к побережью Белого моря. 
Это было бы правильным решением, несмотря 

на то что дорога увеличится в расстоянии на 
несколько десятков километров.

Как отметила Кузичева, которая не первый 
раз поднимает тему развития нового транс-
портного коридора в Арктической зоне, дорога 
очень важна для Беломорского района, так 
как в разы улучшит транспортную доступность 
старинных поморских населенных пунктов 
и будет способствовать развитию экономи-
ческого роста арктической территории. Как 
считает парламентарий, трасса должна прой-
ти вблизи прибрежных населенных пунктов 
Беломорского района.

Фото с сайта kostomuksha.bezformata.com
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Север зовет
Минувшие выходные Глава Карелии 

работал в северных районах республики. 
В Костомукше он обсудил с руководством 
ГОКа реализацию разных социально ориен-
тированных проектов. А в Калевале – про-
вел первый после начала пандемии день 
единого приема граждан.

В конце прошлой недели Глава Карелии 
Артур Парфенчиков работал в северных 
районах республики. Свою командировку 
он начал с Костомукши: 16 апреля губернатор 
побывал на ГОКе, где обсудил с руковод-
ством предприятия реализацию важных со-
циальных проектов, а также проверил, как на 
«Карельском окатыше» проходит вакцинация 
от коронавируса.

На следующий день – 17 апреля – Парфен-
чиков прибыл в Калевалу, чтобы провести 
первый с начала пандемии день единого 
приема граждан.

Каток и Арктика

Гендиректор «Карельского окатыша» 
Максим Воробьев рассказал, что проект 
ГОКа стал резидентом Арктической зоны. 
Это произошло 7 апреля, завершается под-
писание необходимых документов.

Проект циклично-поточной технологии 
реализуется в Центральном карьере. Он вклю-
чает два дробильно-транспортных комплек-
са для руды и вскрыши, а также установку 
сухой магнитной сепарации. Горную массу 
будут привозить автосамосвалы по оптималь-
но коротким маршрутам, а на поверхность 
раздробленную руду и вскрышу поднимут 
наклонные ленточные конвейеры. После 
руда по конвейеру отправится на перегру-
зочно-накопительный склад, а вскрышные 
породы – в отвал.

Как добавил Воробьев, изменение способа 
транспортировки горной массы на поверх-
ность – использование вместо самосвалов 
электрического конвейера – позволит снизить 
затраты и сократить количество выбросов 
выхлопных газов от большегрузной техники. 
Проект долгосрочный, инвестиции составят 
около 8 млрд рублей.

Статус резидента Арктической зоны обе-
спечит государственную поддержку проекта.

Также по словам гендиректора «Карель-
ского окатыша», в 2021 году инвестиционная 
программа предприятия составит рекордную 
за всю историю комбината сумму – 12,5 млрд 
рублей. Средства пойдут на модернизацию 
и цифровизацию производства, обновление 
парка горной техники, улучшение качества 
продукции, реализацию стратегических проек-
тов.

Парфенчиков поблагодарил руководство 
предприятия за сотрудничество в реализации 
социальных проектов. Речь шла в частности о 
новом современном катке, на проектирование 
которого ГОК в начале этого года выделил 
10 млн рублей.

– Городу – об этом мне часто пишут мест-
ные жители – нужны хорошие спортивные 
сооружения. В первую очередь – крытый ка-
ток. Мы благодарны комбинату: он выделил 
10 млн рублей на проектирование крытого 
катка. Это позволяет нам рассчитывать на 
то, что в 2022 году мы уже начнем его строи-

тельство в рамках национального проекта 
«Демография». И значит, к 2023 году есть 
все шансы построить в Костомукше крытый 
каток. Это один из примеров эффективного 
сотрудничества между крупным предприя-
тием и правительством.

Парфенчиков отметил, что «Карельский 
окатыш» не раз способствовал реализации 
социально ориентированных проектов. Так, в 
прошлом году ГОК вложил серьезные сред-
ства в центр дополнительного дошкольного 
образования.

– Это нормальная практика для социально 
ориентированных крупных предприятий. Мы 
с удовлетворением видим, как «Карельский 
окатыш» отработал минувший год – очень 
сложный год для Костомукши. Город под-
вергся серьезной атаке пандемии: был до-
статочно высокий уровень заболеваемости. 
Огромное спасибо ГОКу за то, что предприя-
тие помогло медицине: было много сделано 
и для поликлиники, и для больницы. Даже 
свой профилакторий комбинат временно 
передал для противоковидных нужд. Я счи-
таю, что только объединив усилия мы смог-
ли преодолеть эти испытания. Сейчас мы с 
удовлетворением отмечаем, что Костомукша 
у нас, по сути, самый активный населенный 
пункт в плане вакцинации. Конечно, этому 
помогает комбинат. ГОК в 2020 году показал 
хорошие результаты: есть рост производства, 
рост выручки, рост налоговых поступлений. 
Видим мы и то, что у комбината растет и 
штатная численность. Это очень важно для 
республики. У нас серьезные планы на бу-
дущее. Конечно, их будет стимулировать и 
арктическая программа.

Парфенчиков также отметил, что регио-
нальные власти будут делать все возможное, 
чтобы в Костомукшу быстрее пришел газ. 
 – Ведь, по сути, «Карельский окатыш» на 
северо-западе Карелии – единственный круп-
ный потребитель, – подчеркнул губернатор.

Вакцинация по-разному

Карельский оперштаб по борьбе с коро-
навирусом рекомендовал организовать круп-
ным предприятиям прививочную кампанию 
для сотрудников на местах. У «Карельского 
окатыша» для этих целей есть два медпункта, 
один из которых и посетил Глава Карелии. 

Как рассказал Парфенчикову заведующий 
медпунктами Андрей Поляков, на ГОКе при-
вилось 11,6% сотрудников.

– На сегодня привито первым компо-
нентов 451 человек, вторым – 302 человека. 
Нужно также учитывать, что ежедневно на 
предприятии отсутствует 690–700 человек 
по разным причинам: декрет, командировки, 
отпуска, больничные. Если учитывать эти 
данные, то процент будет выше, – добавил 
Андрей Поляков.

Поляков пояснил, что за один-два дня 
до вакцинации у каждого работника за счет 
средств ДМС берут анализ на антитела. По-
сле сотрудника осматривает терапевт, кото-
рый выносит заключение об отсутствии или 
наличии противопоказаний для прививки, 
дает информацию о возможных побочных 
эффектах. Прививки работникам ГОКа де-
лают уже по ОМС.

Парфенчиков на встрече с руководством 
ГОКа отметил, что в целом жители Карелии 
неохотно прививаются от коронавируса.

В качестве примера он привел Калеваль-
ский район, где в местной администрации, 
по его словам, привилась только руководи-
тельница. Также Парфенчиков рассказал, что 
плохо вакцинация происходит и на крупных 
предприятиях республики, в частности на 
«Петрозаводскмаше».

– Люди расслабились, не понимают, что 
проблема не только в ковиде, но и в его по-
следствиях, которые могут быть очень тяже-
лыми, – отметил руководитель республики, 
добавив, что недавно финские эксперты при-
знали вакцину «Спутник V» очень успешной.

День приема

16 апреля после долгого перерыва, связан-
ного с пандемией, в Карелии возобновились 
дни единого приема граждан. Глава Карелии 
решил провести его в Калевале. Вместе с ним 
здесь работали замглавы региона Владимир 
Любарский, замминистра строительства Па-
вел Банковский, председатель Госкомитета 
по жилнадзору Александр Темнышев, зам-
министра транспорта Дмитрий Кондрашин, 
а также куратор района, министр культуры 
Алексей Лесонен.

Первым на прием к Парфенчикову пришел 
калевальский предприниматель Андрей Евдо-

кимов. Он рассказал о своих планах построить 
в районе завод по производству клееного бруса. 
Парфенчиков поддержал бизнесмена: по его 
мнению, бороться нужно за любой проект в 
Арктической зоне (Калевальский район входит 
в нее. – Прим.ред.).

– Хорошей преференцией для малого биз-
неса в Арктической зоне была бы возможность 
получать без торгов земельные участки. Мы 
уже вносили такое предложение на федераль-
ный уровень. При необходимости обратимся 
повторно. Считаю, что в Арктике надо бороться 
за каждый проект. Безусловно, проект пер-
спективный. Республика готова помогать в 
его реализации. Мы поддерживаем малый 
и средний бизнес, поддерживаем любого 
предпринимателя, который готов работать 
на территории Арктики.

Вторым человеком, пришедшим на прием, 
оказался начальник Калевальского авиаотде-
ления Центра авиационной и наземной охраны 
лесов Александр Юнгин. Он рассказал, что в 
Калевале не хватает парашютистов-пожарных. 
Их необходимо обучать в специальном центре, 
а это требует немаленьких затрат.

Парфенчиков сообщил, что еще в марте 
региональные власти предусмотрели при кор-
ректировке бюджета на этот год дополнительно 
20 млн рублей на подготовку к пожароопасно-
му периоду и на борьбу с лесными пожарами.

– Вопросы лесоохраны в комплексе – в 
том числе и вопрос подготовки специалистов 
– мы будем обсуждать во время посещения 
Карельского центра авиационной и наземной 
охраны лесов в Петрозаводске, – заявил Пар-
фенчиков.

На прием к Артуру Парфенчикову запи-
сались 30 жителей Калевальского района. 
Сам Глава Республики принял 10 человек, на 
остальные вопросы ответили руководители 
министерств.

Праздник под угрозой

В Калевальском районе с 18 по 30 апреля 
будет действовать запрет на массовые меро-
приятия, включая те, что проходят на открытом 
воздухе. Об этом Артур Парфенчиков заявил 
17 апреля, под конец своей командировки. В 
последние дни эпидемиологическая ситуация 
в Калевале ухудшилась, растет число заболев-
ших коронавирусом, причем в основном это 
пожилые люди, есть пациенты и с тяжелым 
течением болезни.

– С учетом такой ситуации принято реше-
ние о том, что до 30 апреля в Калевальском 
районе вводится запрет на проведение спортив-
ных, зрелищных, массовых и других публич-
ных мероприятий, в том числе на улице. Также 
приостанавливается работа кружков и клуб-
ных формирований, проведение театрально-
концертных мероприятий и демонстрация ки-
нофильмов. Соответствующее распоряжение 
уже подписано. Мы будем постоянно отсле-
живать ситуацию, проводить мониторинг и 
тогда после 30 апреля можно будет говорить о 
конкретной дате праздника Дня Республики, 
– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Глава региона добавил, что для проведения 
Дня Республики в Калевале нужно сделать 
так, чтобы 60% взрослого населения было 
привито от ковида.

Карьер костомукшского ГОКа

Артур Парфенчиков и Андрей Поляков
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Стресс-тест пандемии
Как Карелия справилась с новыми вызовами 

Глава Карелии выступил в Заксобрании с 
отчетом о работе регионального правитель-
ства в 2020 году. Главным вызовом стала 
борьба с коронавирусом. При этом респу-
блике удалось выполнить практически все 
поставленные задачи в здравоохранении, 
образовании, социальной сфере. Карель-
ская экономика тоже прошла стресс-тест 
пандемии. 

Отчет о работе республиканского прави-
тельства глава региона представляет депута-
там ежегодно. В этом году свое выступление 
Артур Парфенчиков начал с темы пандемии.

– Мы максимально оперативно и жестко 
отреагировали на возникшую чрезвычайную 
угрозу общественному здоровью, – подчер-
кнул руководитель региона, напомнив, что 
с 12 марта в Карелии был введен режим по-
вышенной готовности и комплекс ограничи-
тельных мер. В сжатые сроки была создана 
система диагностики и лечения COVID-19.

• почти 6 млрд рублей были направлены 
на борьбу с пандемией;

• более 60% этой суммы мобилизованы 
региональным бюджетом;

• 1 257 дополнительных коек были раз-
вернуты в медучреждениях – это в 4 раза 
выше  планового показателя Минздрава РФ;

• более 160 единиц оборудования получи-
ли больницы Карелии, в том числе аппараты 
ИВЛ и ЭКМО.

Артур Парфенчиков поблагодарил всех 
медиков, а также волонтеров, которые все это 
время помогали медработникам, пожилым 
людям, инвалидам. В борьбе с пандемией 
приняли активное участие около 5,7 тысячи 
человек, и все они делали свою работу на 
пределе сил, очень мужественно и самоот-
верженно, отметил Глава Карелии.

– Благодаря этому летальность от корона-
вируса в республике почти в три раза ниже 
средней по стране. Этот показатель является 

ключевым, комплексным для оценки панде-
мии, – подчеркнул руководитель региона. – Он 
отражает своевременность диагностики и 
госпитализации, качество и эффективность 
оказания медицинской помощи.

Также Артур Парфенчиков напомнил о 
мерах поддержки медработников – феде-
ральных и региональных доплатах, мерах 
помощи бизнесу.

10 миллиардов 
на здравоохранение

Больницы и поликлиники оснащали со-
временным оборудованием далеко не только 
в рамках борьбы с пандемией. В развитие от-
расли было вложено более 10 млрд рублей 
из федерального и регионального бюджетов. 
Республика выполнила все планы по нац-
проекту «Здравоохранение».

Например, много оборудования, в том чис-
ле уникального и дорогостоящего, приобрели 
для Республиканского онкодиспансера. В част-
ности, два высокотехнологичных микроскопа 
для диагностики опухолей и сканер микро-
препаратов.

– О таких современных решениях по диа-
гностике онкологии наши врачи совсем не-
давно могли только мечтать, – добавил Артур 
Парфенчиков.

Кроме того, в 2020 году открылся центр 
амбулаторной онкологической помощи на 
базе Межрайонной больницы в Костомукше. 
В этом году на базе Сегежской центральной 
районной больницы будет создан еще один 
такой центр.

Также в ближайшее время по ФЦП раз-
вития Карелии завершится реконструкция 
приемных отделений БСМП и Республи-
канской больницы. Продолжается работа по 

строительству блоков «А» и «Б» больницы с 
поликлиникой на Древлянке в Петрозаводске 
и реконструкции помещений для детской по-
ликлиники в Сегеже.

По региональной программе модерни-
зации первичного звена здравоохранения 
на 2021–2025 годы Карелия купит еще бо-
лее тысячи единиц нового оборудования и 
246 санитарных автомобилей. Планирует-
ся строительство 67 и капитальный ремонт 

92 объектов, включая все поликлиники ре-
спублики.

800 мест в детских садах 
и три школы

Финансирование образования за послед-
ние три года выросло в 1,7 раза. Благодаря 
нацпроектам «Демография» и «Образование» 
и региональным программам создаются до-
полнительные места в детских садах, в ре-
спублике строят новые школы, развивается 
среднее профессиональное образование.

В школах республики для учеников млад-
ших классов организовано бесплатное горячее 
питание. Стартовала программа «Земский 
учитель».

Главный приоритет – строительство но-
вых школ.

– За последние десять лет в республике 
прибавилось более пяти тысяч школьников, 
а действующая сеть школьных учреждений 
не претерпела адекватных изменений, – по-
яснил Артур Парфенчиков.

В 2020 году в Карелии приступили к 
строительству трех новых школ. Возведе-
ние школы на 1 350 мест в петрозаводском 
микрорайоне Древлянка завершается. Идут 
работы в Кеми и в поселке Деревянка, в 
2021 году начнутся в Медвежьегорске. В ста-
дии подготовки строительство школ в Суоярви 
и в селе Заозерье Прионежского района.

Также в республике идут ремонты в кол-
леджах и техникумах – и в учебных корпусах, 
и в общежитиях.

Жилье, дороги, транспорт

Еще одно важнейшее направление – рас-
селение аварийного жилья. Карелия выполняет 
действующую программу с опережением. На 
1 января текущего года нарастающим итогом 
с начала действия программы расселено 
2 450 человек из почти 43 тыс. кв. м аварийного 
жилья. Это выше соответствующих плановых 
показателей программы более чем в два раза.

• 1 257 единиц оборудования 
закупили для учреждений 
здравоохранения – в 11 раз 
больше, чем в 2019 году;
• в 1,6 раза выросли вложения 
из республиканского бюджета 
в капитальный ремонт больниц 
и поликлиник.
• 364 человека эвакуированы 
с помощью санавиации;
• 6 новых ФАПов и 
9 передвижных медицинских 
комплексов появились в районах;
• 36 новых автомобилей 
пополнили автопарк скорой 
помощи;
• 176 медработников удалось 
привлечь в медучреждения;
• 159 человек направлены 
на учебу по целевым договорам – 
на 75% больше, чем в прошлом 
году.

• 800 дополнительных мест 
созданы в детских садах;
• 30 центров развития 
«Точка роста» появились 
в школах Карелии;
• 101 школу оснастили 
современным цифровым 
оборудованием;
• в 73 школах 
модернизировали пищеблоки;
• 12 новых школьных автобусов 
приобрели для образовательных 
учреждений.

Власть

Артур Парфенчиков в Заксобрании Карелии Дорога Олонец – Питкяранта – Леппясилта

Ковид-центр
Новое подразделение в онкологическом 
диспансере

Волонтеры-медики. Студенты Петрозаводского 
базового медколледжа
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Действующую программу республика на-
мерена завершить на два года раньше – к концу 
2023-го и досрочно приступить к расселению 
домов, которые были признаны аварийны-
ми после 2017 года – а это без малого около 
900 тыс. кв. м жилья.

Также в прошлом году в рамках нац-
проекта отремонтировали в два раза больше 
дорог. Кроме того, по ФЦП развития Карелии 
в Беломорском районе построили два моста, 
а в Петрозаводске реконструировали мост на 
улице Кирова. По индивидуальной программе 
развития Карелии в этом году должны завер-
шить строительство дороги к беломорским 
петроглифам. Также планируется закончить 
подъездную автодорогу к вотчине Талви Укко 
и трассу Великая Губа – Оятевщина.

В федеральную собственность переданы 
подъездные дороги к Беломорску и Кеми. В 
планах этого года – передать автодорогу от 
трассы «Кола» через Пяозерский до границы с 
Финляндией протяженностью 158 километров.

Развивается и транспортная инфраструкту-
ра: реконструирован железнодорожный вокзал 
в Петрозаводске, построен новый аэровокзал, 
начались работы по реконструкции автовокза-
ла в столице Карелии, автостанций в Пряже и 
Пудоже. Государственные автопредприятия и 
районы получили 44 автобуса разных классов.

Реальный сектор: 
рост инвестиций

Несмотря на пандемию, в промышлен-
ном секторе республики удалось сохранить 
рабочие места и не допустить остановки 
производств. И самое главное, флагманы 
промышленности продолжили реализацию 
крупных инвестпроектов.

Среди самых крупных проектов – пять 
приоритетных проектов в области освоения 
лесов с общим объемом инвестиций почти 
25 млрд рублей, модернизация целлюлозного 
завода в Питкяранте, «Соломенского лесо-
завода». Также программу модернизации, 
рассчитанную на несколько лет, реализует 
«Карельский окатыш». На литейном заводе 
«Петрозаводскмаш» осуществляется реализу-
ется проект по производству компонентов ди-
зельных двигателей, на «Амкодор-Онего» – по 
производству лесозаготовительных машин, 
на «Онежском судостроительно-судоремонт-
ном заводе» строят семь судов-краболовов.

Очередной этап модернизации стоимо-
стью почти 7 млрд рублей начался на «Се-
гежском ЦБК». Предприятие планирует 
выйти на производство бумаги в объеме 
400 тысяч тонн в год.

– Но дальнейшие планы развития «Сеге-
жа-групп» имеют просто впечатляющие 
масштабы, – добавил Артур Парфенчиков.

Карельская Арктика: 
на первом месте в России

Планы эти связаны с развитием Аркти-
ческой зоны, в которую входит в том числе 
Сегежский район. В целом сейчас статус 
арктических имеют шесть карельских муни-

ципалитетов – это 38 процентов территории 
республики. Для инвесторов здесь предус-
мотрены серьезные преференции.

Сейчас в арктических районах Карелии 
готовятся к реализации 50 проектов.

Крупнейший проект – строительство 
целлюлозного завода «Сегежа Запад» с 
объемом инвестиций более 86 млрд рублей. 
Столь крупных инвестиционных проектов 
не было в республике на протяжении как 
минимум 30 лет. Проект предусматривает 
производство в том числе беленой хвойной 
и лиственной целлюлозы.

Петрозаводск: 
программа развития

Отдельно Артур Парфенчиков коснулся 
ситуации в карельской столице. Глава Респу-
блики выступил с инициативой провести об-
суждение планов социально-экономического 
развития Петрозаводска в новом формате.

– 24 марта на сессии Петросовета Ирина 
Мирошник предложила организовать дис-
куссионные площадки по наиболее проблем-
ным вопросам развития нашей столицы. Я 
поддерживаю эту инициативу. Но вместе с 
тем хотел бы ее развить, если хотите, при-
дать ей более высокое значение, – сказал 
Артур Парфенчиков.

По его мнению, речь должна идти не 
просто о дискуссионных площадках, а об 
организации стратегических сессий. На 
них городские и республиканские власти, 
эксперты, специалисты и в первую очередь 
жители города могли бы сформировать про-
грамму развития столицы республики. И со-
ответственно, программу действий будущего 
руководителя Петрозаводского округа.

– Для проведения такого мероприятия 
на высоком уровне Петрозаводску нужен 
серьезный партнер. Я бы предложил рас-
смотреть возможность проведения таких 
сессий на платформе АСИ. Это солидный 
уровень, он вполне оправдан в нашем случае. 
Но решение, безусловно, остается за город-
скими властями, – добавил Глава Карелии.

Агентство стратегических инициатив 
(АСИ) создано Правительством России 
для продвижения приоритетных проектов. 
Платформы АСИ помогают реализовать ини-
циативы по развитию городской среды и 
социальной сферы, внедрению передовых 
технологий и новых образовательных про-
цессов.

Среди проблемных тем Глава Республики 
выделил состояние городской транспортной 
системы, уборку улиц, озеленение и благо-
устройство, отсутствие реальной комплекс-
ной застройки и, наоборот, уплотнительную 
застройку.

– Нам надо добиться главного – единого 
мнения, мнения власти и жителей города по 
решению этих проблем. И только на этой 
основе мы сможем вернуть Петрозаводску 
его былую славу как одного из самых чи-
стых, красивых и комфортных городов нашей 
страны, – резюмировал Артур Парфенчиков.

После доклада депутаты задали Главе 
Карелии вопросы, а также высказали свое 
мнение о работе правительства.

Так, депутат Виктор Степанов отметил, 
что в сложной ситуации пандемии в целом 
республика выдержала – и в области эко-
номики, и в сфере социальной помощи, и в 
решении задач развития. По словам депута-
та Леонида Лиминчука, совместная работа 
правительства и парламентариев позволила 
сохранить перспективы качественного роста 
экономики.

Председатель Законодательного Соб-
рания Элиссан Шандалович поблагодарил 
Главу Карелии и Правительство Республики 
Карелия, министерства и ведомства, органы 
местного самоуправления за конструктивную 
работу в непростой 2020-й год.

 – Понимаем, что еще не все трудности 
преодолены и с последствиями пандемии нам 
еще придется бороться, но опыт прошлого 
года показал, что даже если мы в чем-то и 
не соглашаемся, то мы умеем объединить 
усилия и вместе находить нужные решения в 
интересах нашей республики и ее жителей, 
– подчеркнул Элиссан Шандалович.

По объему инвестиций 
в Арктическую зону Карелия 
в 2020 году вышла на первое 
место в России, по количеству 
резидентов – на второе место. 
В прошлом году удалось привлечь 
10 резидентов с общим объемом 
инвестиций почти 88 миллиардов 
рублей, инвесторы намерены 
создать 900 новых рабочих мест.

• 102,2% составил индекс 
промышленного производства 
при среднем показателе 
по стране 97,4%;
• на 9% выросли инвестиции 
в основной капитал.

Власть

Карьерный экскаватор «Богатырь Святогор» «Соломенский лесозавод»

Детский сад на улице Попова в Петрозаводске Аэровокзал аэропорта «Петрозаводск»

Так выглядит изнутри железнодорожный вокзал 
Петрозаводска после ремонтаНовый детский сад в Шуе
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Стратегический бизнес
Александр БАТОВ 

Власти Карелии поддержат «Петроза-
водскмаш» и «Русский Лесной Альянс».

На «Петрозаводскмаше» начали делать 
узлы для китайской АЭС, а «Русский Лесной 
Альянс» готовится к запуску мебельного про-
изводства. При этом первым нужно решить 
вопросы с налоговыми льготами и кадрами, 
а вторым – проблемы при получении земли 
в аренду. 

Глава Карелии Артур Парфенчиков по-
сетил два промышленных предприятия в 
Петрозаводске. К развитию крупного биз-
неса у властей республики сейчас особенное 
внимание.

«Петрозаводскмаш»: налоги, 
кадры, инвестиции

На заводе «Петрозаводскмаш» ему расска-
зали о том, что рабочие начали изготавливать 
детали главного циркулярного трубопровода 
для третьего энергоблока атомной электро-
станции «Сюйдапу» (провинция Ляонин, Ки-
тай). На внутреннюю поверхность заготовок 
труб специалисты наносят антикоррозионный 
слой методом электрошлаковой наплавки. Об 
этом говорил директор «Петрозаводскмаша» 
Павел Марченко.

По его словам, за последние два года 
экономические показатели завода выросли. 
В 2020 году объемы производства выросли 
на 27% и составили 4,7 миллиарда рублей. 
Численность рабочих за эти два года вы-
росла на 238 человек, сейчас в коллективе 
«Петрозаводскмаша» трудятся 1,3 тысячи 
специалистов. Инвестиции в основной ка-
питал за 2019–2020 годы увеличились на 
950 миллионов рублей. По сравнению с 
2017–2018 годами этот показатель вырос в 
четыре раза, отметил Марченко.

– Это связано с тем, что в 2018 году мы за-
щитили инвестпроект увеличения мощностей 
«Петрозаводскмаша». Удалось этого добиться 
благодаря тому, что правительство республики 
поддержало нас налоговой льготой, понизив 
ставку налога на имущество, – объяснил ди-
ректор предприятия.

В декабре 2021 года действие этой налого-
вой льготы в отношении «Петрозаводскмаша» 
прекратится. Павел Марченко попросил Главу 
Карелии продлить срок налоговых послабле-
ний на ближайшие три года, поскольку у завода 
есть следующая инвестиционная программа, 
где прописаны вливания в «Петрозаводскмаш» 
до 400 миллионов рублей ежегодно. Артур 
Парфенчиков поручил рассмотреть это об-
ращение профильным министерствам – эко-
номического развития и финансов.

– Нам нужно, чтобы за три года здесь еще 
300–400 рабочих мест появилось. Естественно, 
и налоги будут расти за счет инвестиций. Так 
что это предложение нам жизненно важно. 

Людям, которые здесь живут и понимают, что 
такое «Петрозаводскмаш», которые видят его 
развитие. Это важно и для страны в целом, 
– считает Артур Парфенчиков.

Кроме того, по словам директора Мар-
ченко, на предприятии остро стоит кадровый 
вопрос. Сейчас заводу не хватает 78 специа-
листов. Нужные кадры приходится пригла-
шать из других регионов, однако руководство 
«Петрозаводскмаша» заинтересовано в при-
влечении местных специалистов. Несмотря 
на то, что на предприятии высокая средняя 
зарплата – порядка 60 тысяч рублей – выпуск-
ники карельских профильных техникумов и 
колледжей не всегда связывают свое будущее 
с этим заводом.

На предприятии даже готовы заниматься 
дополнительным образованием работников, в 
том числе перепрофилировать специалистов 
смежных профессий. Для этого на заводе 
работает учебный центр, куда входят центр 
оценки квалификаций в машиностроении 
и производственный участок обучения. На 
предприятии также функционирует базовая 
кафедра ПетрГУ.

Еще завод сотрудничает с Управлением 
труда и занятости республики. Работники 
даже готовы ходить в школы на родитель-
ские собрания, чтобы убеждать родителей, 
что профессия машиностроителя – прекрасное 
будущее для их детей.

Участвует «Петрозаводскмаш» и во все-
российской акции «Неделя без турникетов», 
которая стартовала в Карелии.

Глава Карелии пообещал помочь «Петро-
заводскмашу» в поиске новых возможностей 
привлечения кадров и дал необходимые по-
ручения Минобразования республики.

«Русский Лесной Альянс»: 
мебель, аренда леса и земли

После делегация во главе с Артуром 
Парфенчиковым побывала на лесоперера-
батывающем предприятии «Русский Лесной 
Альянс». Вместе с ними туда отправился и 
Председатель Законодательного Собрания 
Элиссан Шандалович.

По окончании беседы с руководством 
промышленного предприятия руководитель 
региона рассказал журналистам о планах 
бизнесменов создать крупное мебельное 
производство.

– Сейчас есть очень интересный проект 
по масштабированию производства мебели. 
В принципе у нас в Карелии нет ни одного 
крупного предприятия по производству мебе-
ли. Надеемся, что в ближайшее время благо-
даря «Русскому Лесному Альянсу» появится.

Компания «Русский Лесной Альянс» 
завершает модернизацию цеха мебели и 
готовится к запуску цеха мебельного щита 
на второй производственной площадке на 
улице Фабричной в столице Карелии. Пе-
трозаводская компания приобрела активы 
мебельной фабрики «Скандия», и для развития 
производственной площадки на Фабричной 
заменили котельное оборудование, системы 
отопления, водоснабжения и пожаротушения. 
Действующее производство мебели из масси-
ва карельской сосны в первой половине этого 

года перевезут из старого производственного 
корпуса в обновленный цех, который уже 
готов к работе.

Производительность цеха мебели должна 
вырасти в два раза за счет новых мебельных 
станков компании Biesse (Италия), а также 
новой окрасочно-сушильной камеры.

В планах компании на 2021 год – выйти на 
рынки Скандинавии и Прибалтики, открыть 
второй фирменный магазин в Петрозаводске 
и фирменный салон в Санкт-Петербурге, рас-
ширить линейку мебели под маркой «Скан-
дия». Также на производственной площадке 
планируется запустить цех мебельного щита. 
Сосновый мебельный щит будут поставлять 
в Европу, а также он станет сырьем для цеха 
мебели. Проектная мощность нового цеха – 
около тысячи кубометров готовой продукции 
в месяц.

Кроме того, с директором предприятия 
Сергеем Савицким Глава Карелии обсудил 
три проблемы, от решения которых зависит 
дальнейшее развитие «Русского Лесного 
Альянса».

– Первый: включить компанию в число 
системообразующих предприятий респу-
блики, сейчас статус «Русского Лесного 
Альянса» соответствует такому формату, 
– заявил Парфенчиков. – У системообра-
зующих предприятий есть определенные 
преференции. В ближайшие две недели, 
уверен, предприятие в этот список войдет. 
Вторая тема: завершить оформление аренды 
лесных участков, которое идет у предприятия 
с 2016 года, есть определенные дискуссии 
с Минпромторгом России. Но, я думаю, и 
здесь где-то к маю эти вопросы решатся. Это 
некий залог, гарантия развития «Русского 
Лесного Альянса» в будущем.

По словам Главы Карелии, третий вопрос 
самый сложный. Это оформление аренды 
нового земельного участка для расширения 
мебельного и других производств компании. 
Участок расположен в районе Томиц и на-
ходится в ведении Минобороны.

– Мы обозначили проблему перед мини-
стром Сергеем Шойгу, надеюсь, что вопрос 
мы решим в ближайший месяц или два.

Мы активно работаем с настройкой на-
шего регионального законодательства для 
развития промышленности, поддержки 
малого и среднего бизнеса. В частности, те 
меры, которые предпринимались в прошлом 
году, помогли решить проблемы, связанные 
с пандемией, обратил внимание Элиссан 
Шандалович.

Отметим, в перечень системообразую-
щих предприятий региона входят компании, 
продукция или услуги которых важны для 
развития этой территории. Такие же пред-
приятия военно-промышленного комплекса 
иногда называют стратегическими. Компании 
из перечня системообразующих могут пре-
тендовать на господдержку. Это могут быть 
льготные кредиты, госгарантии для реализа-
ции проектов, рефинансирование займов.

Артур Парфенчиков, Сергей Савицкий и Элиссан Шандалович
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Внутренний рынок, Азия и туризм
На что опереться карельской экономике? 

Юрий ШЛЯХОВ 

Как отразились на внешнеэкономиче-
ских связях Карелии санкционная политика 
западных стран и кризис мировой экономи-
ки, связанный с пандемией коронавируса? 
Об этом, а также о мерах по стимулированию 
экспорта и экономических приоритетах на-
шего региона рассказал доктор экономиче-
ских наук, научный руководитель Института 
Североевропейских исследований ПетрГУ 
Валерий ШЛЯМИН.

– Валерий Александрович, за по-
следние годы многое поменялось в 
международных отношениях России с 
зарубежными странами. Как на этом 
фоне изменилась внешнеэкономическая 
деятельность Карелии? 

– Вы правы, за прошедшее десятилетие 
многое произошло. Мир с трудом вышел 
из глобального финансово-экономического 
кризиса 2008–2009 годов, последствия ко-
торого преодолены не в полной мере даже 
сегодня. В 2014 году планету вновь накрыла 
волна экономического кризиса, усугубля-
емого еще и нарастающим политическим 
противостоянием коллективного Запада и 
России в связи с известными событиями на 
Украине. Санкционное противостояние вы-
нуждает предпринимателей искать ответы 
на новые вызовы и угрозы для бизнеса и 
торговли, иногда теряя позиции на тради-
ционных рынках и привычных партнеров. 
Санкции негативно влияют на социально-
экономическое развитие нашей страны и 
вынуждают вносить коррективы во внешне-
экономическую политику государства. При 
этом по моим оценкам, сами по себе санкции 
влияют на уменьшение товарооборота не 
более чем на 15% от суммы всех потерь в 
кризис. Политические риски, порождаемые 
информационными войнами и пропагандист-
скими кампаниями, быстро создают почву 
для возрождения старых и появления новых 
стереотипов и мифов об угрозе агрессии и, 
как никогда ранее, резко повышают степень 
неопределенности на рынке. Утрата доверия 
предпринимателей стран-партнеров друг к 
другу – вот в чем главная проблема. Имен-
но по этой причине за последние семь лет 
сорваны многие большие и малые совмест-
ные проекты и торговые сделки с участи-
ем российских и, в частности, карельских 
предприятий.

В прошедшем году внешнеторговый обо-
рот РК составил 923,5 млн долларов США, 
снизившись по отношению к 2019 году на 
22%, а экспорт снизился более значительно 
– на 29%. Удельный вес экспорта в товаро-
обороте, как всегда, высокий – 76%. Основная 
причина снижения экспорта в прошедшем 
году – прекращение поставок за рубеж желе-
зорудных окатышей. Полагаю, что высокая 
конкурентоспособность продукции «Карель-
ского окатыша» позволит ему в ближайшие 
годы успешно продавать свою продукцию как 
на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Вот уже многие годы на мировом рынке 
известны карельская газетная бумага и крафт-
бумага, специальные сорта целлюлозы, пило-
материалы. В последние 10–12 лет успешно 
экспортируются древесно-стружечные плиты 
с ориентированной стружкой, кабельно-прово-
дниковая продукция и взрывчатые материалы, 
а с недавних пор и продовольственные товары.

– Можно ли сказать, что после введе-
ния санкций мы переориентировались на 
других партнеров? Например, на Китай?

– 309 карельских предприятий-экспор-
теров в прошлом году поставляли свою 
продукцию в 103 страны мира. География 
экспорта для карельских предприятий вот 
уже многие годы остается довольно широ-

кой. Евросоюз был и остается крупнейшим 
торговым партнером Карелии с объемом 
товарооборота в предкризисном 2013 го-
ду 657,5 млн долларов, а в 2020 году – 
548,7 млн долларов. Для приграничной Ка-
релии Финляндия по-прежнему занимает 
первое место среди стран с объемом това-
рооборота 248,8 млн долларов (в 2013 году 
было 254 млн долларов). В прошедшем году 
на второе место вышел Китай – 95,6 млн дол-
ларов (в 2013 году эта страна занимала пятое 
место с товарооборотом всего 47,6 млн дол-
ларов). С учетом происходящего обострения 
внешнеполитической обстановки в мире для 
России в целом и для Карелии в частности 
рынки Юго-Восточной и Центральной Азии, 

Индии и Северной Африки требуют повы-
шенного внимания и тщательного изучения.

Вместе с тем отечественные экспортеры 
при поддержке государства будут предпри-
нимать исчерпывающие меры по развитию 
взаимовыгодного экономического сотруд-
ничества со странами Европы. Карелия как 
приграничный и арктический регион с пол-
ным на то основанием получила официаль-
ный статус геостратегического региона для 
Российской Федерации. Значимость развития 
транспортной, энергетической, погранично-
таможенной, социально-культурной и тури-
стической инфраструктуры нашей республики 
для развития внешнеэкономических связей 
Северо-Западного федерального округа трудно 
переоценить. Надеюсь, что в новой стратегии 
социально-экономического развития СЗФО на 
период до 2030 года роль Карелии как важней-
шего для страны ресурсно-транзитного региона 
на границе с Евросоюзом будет определена 
объективно.

В складывающихся обстоятельствах для 
российских и в том числе карельских пред-
принимателей будет возрастать значимость 
внутреннего рынка, потенциал которого огро-
мен. Однако для его раскрытия необходимо 
преодолеть межрегиональную разобщенность, 
критически пересмотреть сложившиеся под-
ходы к территориальному стратегическому 
планированию и стимулированию межрегио-
нальной кооперации.

– Пандемия вызвала коллапс многих 
сфер мировой экономики и междуна-
родной торговли. Как она сказалась на 
внешнеэкономических связях нашей 
республики, в частности на экспорте?

– Пандемия COVID-19 нанесла мировой 
экономике колоссальный ущерб. В результате 
всевозможных ограничений для деятельности 
людей резко спала деловая активность, снизил-
ся спрос на инвестиционные товары, отменены 
практически все крупные международные фо-
румы и большинство зрелищных мероприятий. 
Из-за пандемии заметно сократился экспорт 
карельских товаров: древесно-стружечных 
плит, целлюлозы, кабельно-проводниковой 
продукции и др. Более всего пострадала сфера 
услуг – транспорт, организация деловых поез-
док, туризм, общественное питание. Карелия в 
прошедшем году лишилась потока зарубежных 
туристов, который только частично перекрыл 
приезд туристов из других регионов России.

Для нашей республики в обозримой пер-
спективе сфера культурного, научного, познава-
тельного, спортивного туризма, паломничество 
на Валаам, Кижи, Соловки, экспорт туристи-
ческих услуг будут иметь приоритетное значе-
ние. Потребуются дополнительные усилия по 
маркетингу Карелии как на внешнем, так и на 
внутреннем рынках, а также более тесное взаи-
модействие с соседними регионами, прежде 
всего с Санкт-Петербургом, Ленинградской, 
Мурманской и Архангельской областями для 
создания конкурентной сети туристического 
бизнеса в бассейне Белого моря, а также в 
Северном Приладожье и в Заонежье.

«Сегежский ЦБК»

Валерий Шлямин

«Кондопожский ЦБК»
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200 молодых елей высадят в парке 
«Беличий Остров» 

Экологическая акция по посадке на ме-
стах удаленных и аварийных деревьев на 
Кукковке пройдет 21 мая.

В мае в парке «Беличий Остров»  планиру-
ется посадить 200 молодых елей. На Кукковке 
появятся деревья высотой от полуметра до 
полутора метров. Ухаживать за хвойными 
растениями будут в течение всего вегета-
ционного периода. Почву вокруг молодых 
посадок мульчируют и оградят ветвями ранее 
снесенных аварийных деревьев. Об этом со-
общает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Парк «Беличий Остров» – естественный 
участок еловой тайги, сохраненный в услови-
ях плотной городской застройки. В связи с 
высокой антропогенной нагрузкой на данную 

территорию механизмы самоподдержания 
естественной экосистемы работают не в 
полную силу. На территории практически 
отсутствует подрост ели, потому что здесь 
сильно вытоптана почва.

Осенью 2020 года в парке удалили 
40 старых деревьев, расположенных пре-
имущественно вдоль пешеходных дорожек, 
около арт-объектов, тренажеров и беседок. 
В данный момент в парке сносят опасные 
и поврежденные деревья внутри основного 
массива.

Полный список  экологических акций, 
в которых могут принять участие неравно-
душные горожане, опубликован на сайте 
администрации Петрозаводска.

Бортовой камень начали 
демонтировать на улице «Правды» 

В карельской столице стартовал ремонт 
в рамках проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги».

Компания «АБЗ-Дорстрой» начала де-
монтировать часть бортового камня на улице 
«Правды», пишет пресс-служба горадмини-
страции.

Улицу «Правды» ремонтируют в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные 
дороги». На объекте отфрезеруют старое 
покрытие, частично заменят бортовой ка-
мень и уложат новый асфальт. Всего же за 
счет нацпроекта в 2021–2022 годах в разных 
районах Петрозаводска приведут в порядок 
29 улиц и тротуары на семи из них.

Жителям «авариек» на Бесовецкой 
предоставят благоустроенные 

квартиры 

Несколько домов на улице Бесовецкой 
расселят для строительства новой поли-
клиники № 3. 

На совещании по вопросу развития 
поликлиники в Петросовете прозвучала 
информация о том, что администрация 
Петрозаводска не может расселить дома 
на месте, которое определено под строи-
тельство поликлиники. На участке, ограни-
ченном улицами Мурманской, Бесовецкой, 
Краснофлотской и Зайцева, находятся три 
двухэтажные «аварийки». Все они входят 
в действующую программу переселения 
граждан.

Большинство жильцов отказались от де-
нежной компенсации за аварийное жилье 
и в качестве способа расселения выбрали 
предоставление другого жилого помещения. 
Городские власти планировали купить не-
обходимые благоустроенные квартиры на 
вторичном рынке и закончить расселение 
трех домов в начале лета 2021 года.

Но в конце прошлого года недвижи-
мость резко подорожала, и теперь купить

жилье в рамках лимитов, предоставля-
емых по Региональной адресной про-
грамме по переселению граждан из 
аварийного жилфонда на 2019–2025 го-
ды, то есть по 44,2 тысячи рублей за квадрат-
ный метр, оказалось значительно сложнее. 
Пока из 32 квартир расселены только пять.

О возможных вариантах расселения до-
мов на Бесовецкой в сложившейся ситуации 
рассказали в администрации Петрозаводска.

– После переговоров с Минстроем мы 
пришли к выводу, что наиболее реальный 
вариант – это предоставление жителям 
благоустроенных квартир в новом доме на 
ул. Боровой. Новый дом сейчас находится в 
стадии проектирования. Завершить его стро-
ительство предполагается во 2–3 квартале 
2023 года, – пояснил руководитель комитета 
ЖКХ Андрей Бекелев.

Кроме того, городские власти продол-
жат поиск благоустроенных квартир для 
жителей аварийных домов на вторичном 
рынке. Если такое жилье будет найдено, 
расселение состоится раньше 2023 года.

Освещение улучшится 
на 12 дорогах 

Деньги на работы появились благодаря проекту «Безопасные и качественные дороги». 
Работы по устройству и модернизации освещения в этом году запланированы на 

12 улицах. Об этом рассказал председатель комитета ЖКХ Петрозаводска Андрей Бекелев 
в эфире программы «Тема дня» на телеканале «САМПО ТВ 360°».

Новое освещение появится на Кукковском кольце, участке улицы Шотмана, пересе-
чении Первомайского проспекта и улицы Заводской, на набережной Ла-Рошель и других 
дорогах. Помимо этого светлее станет на нескольких улицах Сулажгорского кирпичного 
завода. В этом отдаленном районе на нескольких улицах появятся новые столбы освещения, 
а на большинстве улиц в Петрозаводске будет увеличиваться мощность светильников.

Андрей Бекелев отметил, что в случае возникновения экономии список улиц могут 
дополнить.

Работу нового светофора в центре 
максимально синхронизируют 

с трафиком 
Перекресток улиц Кирова и Еремеева должен быть оборудован светофором согласно 

решению суда. 
Режим работы нового светофора, который установят на перекрестке улиц Кирова и 

Еремеева, будут координировать с другими светофорными объектами, чтобы не создавать 
лишних пробок. Об этом сообщил председатель комитета ЖКХ Петрозаводска Андрей 
Бекелев в ходе программы «Тема дня» на телеканале «САМПО ТВ 360°».

– Введем в действие, будем опытно эксплуатировать и точечно донастраивать. Пока 
мы планируем, что он будет работать в автоматическом режиме, но ничто не мешает нам 
перейти в режим кнопочного управления, – отметил Бекелев.

Новый светофор на этом пешеходном переходе должен появиться согласно решению 
суда. Таким образом, на участке улицы Кирова от проспекта Ленина до набережной Вар-
кауса будет четыре светофора.

Напомним, что в этом году в Петрозаводске появятся два светофора. Один на улице 
Кирова, другой – в районе Соломенное рядом со школой. Цена контакта на проведение всех 
работ составляет 9,2 млн рублей. Средства выделены в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные дороги».

Ручей из продуктов камнеобработки 
впадает в Онежское озеро 

Нарушение зафиксировали активисты 
ОНФ, теперь они планируют обратиться в 
прокуратуру и Росприроднадзор.

15 апреля активисты ОНФ Карелии вы-
ехали на Ключевую по просьбе местных жи-
телей, которые пожаловались им на то, что с 
территории завода «Авангард» течет огромный 
ручей серого цвета и впадает в Онежское озе-
ро. Активисты убедились в этом и выяснили, 
что ручей течет с того места, где располагается 
предприятие по камнеобработке.

Теперь, по словам члена ОНФ Карелии 
Натальи Редькиной, активисты обратятся в 
надзорные органы и будут держать эту ситуа-
цию под контролем:

– Мы сюда приехали не зря: к нам об-
ратились жители Ключевой, которые про-

гуливаются по прибрежной территории. Этот 
ручей они наблюдают с осени. Сейчас, когда 
начал таять снег, он снова возобновился. Мы 
выяснили, что ручей течет с территории за-
вода «Авангард». Он образован из продук-
тов камнеобработки. Впадает этот ручей в 
Онежское озеро. Видно, что это происходит 
длительный период времени. Очевидно, что 
это причиняет ущерб окружающей среде. Мы, 
конечно, обратимся в надзорные органы – в 
природоохранную прокуратуру и Росприрод-
надзор, чтобы установить причину образова-
ния ручья и виновных лиц. Эту ситуацию мы 
будем контролировать.

Член ОНФ Карелии добавила, что с по-
добным нарушением активисты встречаются 
впервые.

С 20 апреля начали травить крыс 
Мэрия карельской столицы приглашает 

на борьбу с грызунами управляющие ор-
ганизации, товарищества собственников 
жилья, а также городские предприятия.

С 20 апреля до 5 мая в Петрозаводске за-
планированы мероприятия по дератизации. 
Масштабную акцию организует мэрия карель-
ской столицы. Для участия в ней приглашаются 
все управляющие организации, товарищества 
собственников жилья и недвижимости, пред-
приятия торговли и общепита. Об этом сооб-
щает пресс-служба мэрии города.

«Травить крыс будут на контейнерных 
площадках в подвалах жилых домов, детских 
садах, школах. Только при одновременном про-
ведении мероприятий всеми организациями 

может быть достигнут наилучший результат 
в борьбе с грызунами», – говорится в сообще-
нии мэрии.

Информацию о дератизации, об обработан-
ной площади с указанием количества объек-
тов необходимо направить на электронную 
почту: yuliya.krasnaya@petrozavodsk-mo.ru. 
в срок до 17 мая 2021 года.

Также администрация Петрозаводска на-
поминает горожанам, что выбрасывать ТКО 
можно только в предназначенные для этого 
контейнеры. Ни в коем случае нельзя склади-
ровать отходы возле площадок, а тем более на 
общественных территориях: в парках, скверах 
или в лесополосе. Скопление мусора неминуе-
мо влияет на увеличение популяции крыс.
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Автобусные рейсы между Калевалой 
и Кемью планируют возобновить с 1 мая 
Речь о транспортной доступности Калевальского района зашла во время приема 

граждан, который провел Глава Карелии. 
Между Калевалой и Кемью автобусное сообщение планируют возобновить 1 мая. Об этом 

заявил Артур Парфенчиков на приеме граждан: с проблемой транспортного сообщения на 
личный прием к губернатору пришел местный житель Юрий Лесонен.

Парфенчиков также отметил, что предприниматели, занимающиеся автобусными пере-
возками, часто отказываются от участия в конкурсах из-за плохого состояния дорог.

– Проблему эту знаю, над ее решением работаем, но давать пустые обещания не могу: не 
в моих правилах. Пока могу сказать, что рейс между Калевалой и Кемью планируется воз-
обновить с 1 мая. Кроме того, чтобы люди могли попасть в больницы, будем прорабатывать 
вопрос по дополнительному оснащению автобусами наших лечебных учреждений, – заявил 
Артур Парфенчиков.

Минтранс взял под контроль ситуацию 
на региональных дорогах 

Особое внимание к состоянию трасс 
вызвано паводком. 

Специалисты карельского Управтодора 
следят за ситуацией на дорогах республики в 
связи с подъемом паводковых вод, сообщает 
республиканский Минтранс.

Рабочие Лоухского ДРСУ устраняют под-
топления на дороге от «Колы» до Финляндии 
через Пяозеро. Здесь  постоянно работают 

два автогрейдера. 16 апреля дорожники 
приступили к восстановлению размыва на 
73-м километре, а с 19 апреля движение боль-
шегрузов по дороге ограничено.

В Минтрансе просят сообщать о повреж-
дениях или подтоплениях участков региональ-
ных дорог. Для этого в регионе работает  кру-
глосуточная телефонная линия Управтодора 
8 (814-2) 59-99-89.

Поликлинику и стационар в поселке 
Муезерский утепляют 

В результате должны уменьшиться теп-
лопотери, которые по отдельным строениям 
составляли 50%.

В поселке Муезерский начали утеплять 
фасады зданий больничного городка. Работы 
планируют провести в поликлинике, адми-
нистративном корпусе со стационаром, хо-
зяйственном блоке и гараже, пишет на своей 
странице в соцсети министр здравоохранения 
Карелии Михаил Охлопков.

«Из федерального бюджета на эти цели 
выделено более 30 млн рублей. Этой работе 
предшествовали замеры объемов тепловых 
потерь, которые на отдельных объектах со-
ставляли 50%. Петрозаводский подрядчик 
проводит все работы в установленные сроки, 
планируется завершить утепление фасадов 
до 1 августа», – сообщает руководитель ми-
нистерства.

По словам Охлопкова, чуть больше двух 
лет назад ситуация в муезерской больнице 
была не самой хорошей. Район при этом был 
лидером по смертности населения. Минздрав 
настоял на комплексном подходе в решении 
проблем учреждения, эту позицию поддержало 
руководство республики.

За последние годы в больнице отремонти-
ровали все внутренние помещения, закупили 
новую мебель, заменили окна и двери, обу-
строили входную зону. Территорию вокруг 
учреждения благоустроили, а для более ка-
чественного оказания медпомощи закупили 
современный цифровой рентгеновский аппа-
рат. Кроме того, в начале года в больницу по-
ступили два автомобиля для выездной работы 
медицинских специалистов.

«На следующей неделе ожидаем посту-
пление нового цифрового флюорографа, 
– добавил Михаил Охлопков. – Старый, 
аналоговый, давно морально устарел, хотя и 
исправен, он используется уже более 20 лет. 

Внедряем в работу цифровые технологии. Це-
ленаправленно занялись подбором кадров. В 
этом году по программе «Земский доктор» 
в район приехали врачи: педиатр, терапевт, 
психиатр-нарколог, приступил к работе также 
врач-хирург. Большее внимание стали уделять 
соблюдению протоколов и стандартов лече-
ния. Первичная медико-санитарная помощь 
в районной больнице оказывается по всем 
основным профилям».

По словам министра, результатом прове-
денной работы стало снижение показателей 
смертности в Муезерском районе: он даже 
вышел из пятерки лидеров по республике.

В Прионежье ремонтируется дорога 
к будущей школе

Руководитель региона Артур Парфенчи-
ков проверил ход ремонта 14-километро-
вого «школьного маршрута» между селом 
Деревянное и поселком Деревянка. 

К работам приступили специалисты ком-
пании «Технострой». Ремонт этого участка 
дороги Деревянное – Деревянка – Пяжиева   
Сельга – Пухта запланирован в рамках нац-
проекта «Безопасные качественные дороги». 
Сейчас выполняется вырубка растительности 
в полосе отвода дороги. Как только завер-
шится весенняя распутица, рабочие начнут 
фрезеровать покрытие. Общая стоимость 
контракта – 220 миллионов рублей. На эти 
средства предусмотрен ремонт 14 киломе-
тров дороги с укладкой двух слоев асфальта, 
устройство и укрепление обочин, а также 
тротуаров и остановки общественного транс-
порта в поселке Деревянка.

В Деревянке на месте старого здания по-
явится новая школа на 200 учеников. Под-
рядчик – ООО «РСК «Агат»  – завершил снос 
ветхих построек, подготовил котлован и гото-
вится к устройству монолитного фундамента. 

 Подрядная организация наращивает тем-
пы работы. Сейчас ведутся работы «нулевого» 
цикла,  рассказал заместитель министра стро-

ительства республики Виталий Сергеев. Во 
второй половине мая организация приступит 
к конструкциям самой школы.  

Пришкольная территория будет разде-
лена на участки для старшеклассников и 
младших классов. Там появятся места для 
отдыха и игр, физкультурно-спортивная зона 
с волейбольной и баскетбольной площадка-
ми, беговой дорожкой, сектором прыжков 
в длину, мини-футбольным полем, полосой 
для преодоления препятствий, воркаут-пло-
щадкой и тренажерами.

Трехэтажное здание построят с учетом 
всех современных требований к образова-
тельным учреждениям. Общая стоимость 
строительства – почти 500 миллионов руб-
лей, средства выделяются по национальному 
проекту «Образование». Выигравшее кон-
курс ООО «РСК «Агат» работает также на 
двух объектах в Петрозаводске. Компания 
завершает начатое предыдущим подрядчи-
ком строительство пристройки приемного 
отделения к зданию стационара Больницы 
скорой медицинской помощи и выполняет 
работы по реконструкции терапевтическо-
го корпуса в Республиканской больнице 
им. В. А. Баранова.

Ученики олонецкой школы вернулись 
за парты 

Заниматься их питанием будет другая 
компания. 

Ученики младших классов олонецкой 
школы, где произошла массовая вспышка 
кишечной инфекции, с 19 апреля вернулись 
к очной учебе, сообщает паблик правительства 
Карелии со ссылкой на министра образования 
Романа Голубева.

Также с понедельника в школе сменил-
ся подрядчик, который занимается питанием 
учащихся. Готовить еду будет муниципальное 
предприятие «Олонецобщепит». Компания 
«Прибой», которая ранее кормила школьни-
ков, оштрафована на 200 тысяч рублей из-за 
инцидента с кишечной инфекцией.

Напомним, вспышка норовируса про-
изошла в школьной столовой школы 
№ 1 Олонца. 7 и 8 апреля в Олонецкую ЦРБ 
обратились за медицинской помощью 
58 человек с признаками кишечной инфек-
ции, из них 57 учеников начальных классов и 
один работник школьного пищеблока. У всех 
обратившихся за медицинской помощью име-
лись признаки острого кишечного отравления: 
тошнота, рвота, жидкий стул, боли в животе. 
К 12 апреля число пострадавших от инфекции 
увеличилось до 77 человек. После проведен-
ных исследований выяснилось, что причиной 
вспышки стал норовирус, который попал в 
пищу от заболевшего человека.
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Myllärit 
Елена ФОМИНА 

Главным саундтреком конца двадцатого 
века в Карелии стал Petroskoi (sinä ajat, minä 
ajan / я еду – ты едешь, я в Петрозаводск 
– ты в Петрозаводск). Песню, написанную 
в 60-х годах в Ведлозере, ансамбли народ-
ной музыки исполняли и раньше. Но толь-
ко с Myllärit, по-новому спетая, она стала 
действительно народной. О легендарных 
«Мельниках» – в новом выпуске проекта 
«100 символов Карелии».

Myllärit / «Мельники». «Заклинание вет-
ра». Январь 2001-го, эфир на НТВ – программа 
Дмитрия Диброва «Антропология».

– У нас такой маленький финский ан-
самбль, оркестрик свадебный: контрабас, 
мандолина, аккордеон, скрипка, – разъясняет 
ведущему Александр Быкадоров. – Так-то мы 
используем больше двух десятков инструмен-
тов, но к вам (из национальных) привезли 
только йоухикко.

И ведущий кивает, и получает от зрителей 
сообщения на пейджер, и ударяет «Мюлларит» 
на последний слог.

Но это все неважно. После эфира «Мель-
ников» ждет неделя выступлений в клубах 
Москвы. Попасть на эти концерты будет 
почти невозможно: «Антропологию» смотрят.

С этого дня Myllärit узнают не только в 
Карелии, Финляндии и на европейских фести-
валях фолк-музыки. Теперь их знает Страна.

Но дело не только в музыке, которую 
Myllärit сделали современной – и по-новому на-
родной. «Мельники» объединили вокруг себя 
музыкантов со всей России, Сергей Зобнев 
(музыкант и директор группы) организовал 
в Петрозаводске первые фолк-марафоны. 
Столица Карелии на целое десятилетие стала 
столицей российского (и международного) 
фолка.

Дедушка

Александр Быкадоров приехал в Петро-
заводск из Самары – поступать на теоретико-
дирижерский факультет консерватории. Ни 
ливвиковских, ни финских корней у будущей 
легенды карельского фолка не было.

Быкадоров любил рок. Играл в Самаре, 
начал играть и в Петрозаводске (в проекте 
Santtu Karhu & Talvisovat).

Арто Ринне: 
– Саша уже тогда был колоритным му-

зыкантом. Большой человек с длинными 
волосами и бородой, он играл на народных 
инструментах и клавишах. Носил на кон-
цертах черную рясу с капюшоном, чем-то 
напоминая безумного монаха. Не заметить 
его было невозможно.

В 1988-м Быкадорова пригласили в «Кан-
теле». Служебная лестница за четыре года: 
артист хора, дирижер оркестра, руководитель 
и концертмейстер вокальной группы «Айно», 
режиссер-постановщик, художественный ру-
ководитель. За это время Александр создал 
такое множество аранжировок для оркестра, 
хора и солистов, что в ансамбле не могут 
переиграть их до сих пор.

– Чем мы занимались в «Кантеле»? Соби-
рали материал, – вспоминает Сергей Зобнев. 
– Традиции, деревенский и народный уклад 
из Карелии уходили. Музыка, песни в том 
числе. Вот это мы и хотели остановить. Для 
этого сидели в архивах, в том числе и архивах 
Академии Сибелиуса в Хельсинки.

И «Кантеле» родил Myllärit: финский ак-
кордеон, скрипка, альт, кларнет и контрабас. 
Музыканты, которых в 1992 году увел с ака-
демической сцены Александр Быкадоров. 
Дедушка карельского фолка.

В первый состав группы входили Алек-
сандр Быкадоров, Сергей Зобнев, Елена 
Самсонович, Андрей Варкентин, Мария 
Фролова, Дмитрий Демин. Профессиональ-
ные музыканты начали репетировать, созда-

вать собственный репертуар (в основу легла 
музыка pelimanni, традиционные финские 
и карельские мелодии плюс несколько рус-
скоязычных песен).

Быкадоров уже тогда знал, как именно 
должна звучать эта музыка. После смерти 
Александра в 2010 году группа поставит точку 
и уже не будет выпускать новый материал. 
Проект Myllärit навсегда останется таким, 
каким он его видел.

Первые гастроли

Выступать Myllärit начали за границей. 
В первые годы существования проекта их 
лучше знали в Европе, чем на родине.

Предыстория. В 1991 году ансамбль «Кан-
теле» отправили на Дни культуры в Тюбинген. 
В Германии было полно уличных музыкантов 
– и будущие Myllärit (в тот момент инстру-
ментальная группа ансамбля) тоже решили 
дать небольшой концерт. С репертуаром, 
который играли независимо от «Кантеле». 
И это изменило их будущее.

– Мы вышли поиграть, и нас заметил 
Рольф Грубер, он был руководителем музы-
кального общества в Штутгарте, – вспоминает 
Зобнев. – Сказал: ребята, классно! В мае у 
нас будет весенняя ярмарка, хочу вас туда 
пригласить. И мы поехали. И за две недели 
поняли, что хотим быть вместе и играть му-
зыку. Что теперь можно ездить в Европу (и 
зарабатывать дойчмарки). Решили купить ма-
шину, чтобы колесить по стране, – так проще 
было зацепиться, найти менеджеров, которые 
занимались концертами и фестивалями.

Так появились Myllarit

В гости к немцам ездили несколько лет 
подряд, стали популярными в фолк-кругах. 
Коллектив приглашают на фестивали, пора 
было расширять репертуар. Решили действо-
вать в финно-угорском направлении и при-
гласили Арто Ринне: петь по-фински.

Арто Ринне:
– Мы играли на улицах и зарабатывали 

живые деньги – это было серьезное подспорье. 
Отшлифовали репертуар до совершенства, 
музыка уже от зубов отскакивала, среди ночи 
каждый бы вспомнил свою партию.

Саша занимался подбором нового мате-
риала, аранжировки мы делали под его ру-
ководством. Я финские, ингерманландские 
и карельские  песни предлагал. Некоторые 
потом стали хитами.

Myllärit как символ Карелии пред-
ставляет Наталья Севец-Ермолина, 
руководитель культурного простран-
ства Agriculture_club в Петрозаводске:

– Myllärit – это было (да и есть) 
прямое доказательство того, что 
фольклор должны транслировать 
молодые. Когда на основе тради-
ционного рунического материала 
создается актуальная фолк-рок за-
бойная песня, ты не можешь усидеть 
на месте. Я не помню ни одного кон-
церта Myllärit, на котором бы люди не 
вскакивали с мест и не ударялись в 
пляс. По-моему, как раз на их концер-
тах лучше всего иллюстрировалась 
идиома «удариться в пляс».

До Myllärit в нашей действитель-
ности были лохматые злые рокеры со 
своим протестом и скучные бабушки 
со своими предсказуемыми родны-
ми напевами. «Мельники» соединили 
теплоту бабушек и хулиганство ро-
керов. И под эту уникальную соче-
таемость можно было протолкнуть 
любое национальное многообразие 
и показать свой регион всему миру.

Таких, как они, больше нет, ко-
нечно. Все попытки повторить уже 
слабее. Но надо пытаться. Дедушка 
Быкадоров, Лео Севец и Дима Демин 
(его не стало в прошлом году из-за 
нелепой случайности) за нами оттуда 
присматривают и качают головами: 
ребята, старайтесь.

Не переставайте искать.

«Мюллярит», пленэр. Фото Виталия Голубева Уличные музыканты. Фото из архива Сергея Зобнева

Сергей ЗобневАрто Ринне

Александр Быкадоров, 1995. 
Фото Михаила Олыкайнена
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Это правда все была

Первый хит Myllärit – о том, как жари-
ли кошку. Kävin mä kerran Tuutarissa, siellä 
paistettii emäkissa:

Был я раз в Туутари, там жарили кошку:
Положили в большую сковородку,
Сверху насыпали сахар, перец и лавро-

вый лист.
Отличное вышло жаркое!
– Когда я пришел в коллектив, то принес 

несколько заготовок, – вспоминает Арто Рин-
не. – Среди них были песни ингерманланд-
ских финнов, которые жили в Ленобласти. 
Они очень бережно относились к своему 
фольклору, поэтому исследователям уда-
лось записать довольно много материала. 
Одна из записей попала ко мне в руки, так 
и появилась песня Eta pravda.

На композицию снимают клип. В одной из 
популярных финских телепередач Levyraati 
он занимает первое место: видео показыва-
ют дважды за эфир. Песню часто крутят на 
центральной радиостанции страны.

Myllärit становятся известны в Финлян-
дии. В Финляндии они запишут свой первый 
альбом – Eta Pravda.

Открывал альбом еще один хит – 
Petroskoi. Песня «О Петрозаводске» написана 
была на карельском языке для народного 
хора еще в самом начале 1960-х. Автор – Иван 
Левкин, житель Ведлозера. Иван Иванович 
написал более семи десятков песен, но с 
историей про Петрозаводск по славе не 
сравнится ни одна:

Уж и прекрасен же городок Петрозаводск
на красивом бережку озера Онего.
Люди в Карелии хорошо живут,
жизнью всегда довольны.
А как дороги новые построили –
камни, пни все на пути повыбили.
Когда машины в город едут –-
будто клубки шерсти (мягко) катятся.
Люди в город едут,
друг друга спрашивают:
– Куда едешь?
– Куда едешь?
Я еду, ты едешь,

Я в Петрозаводск –
Ты в Петрозаводск.
 Кроме основного состава в записи перво-

го альбома участвовали кижские звонари 
Игорь Архипов и Игорь Хуттер. Звук писали 
в Парке культуры и отдыха в Петрозаводске: 
построили переносную звонницу, которую мы 
и сегодня видим на самых разных праздни-
ках. Звон колоколов завершает заонежскую 
композицию «Святый вечер», последней в 
альбоме. 

Народная музыка

Андрей Хабонен:
– Когда четверть века назад три былин-

ных персонажа – Деда (Быкадоров), Арто 
(Ринне) и Палыч (Зобнев) пригласили меня 
занять вакантное место за контрабасом, я 
раздумывал примерно ни секунды. Коллеги 
по рок-н-роллу пытались вразумить: мол, надо 
свою тему развивать. Но было очевидно, что 
от таких предложений не отказываются.

С тех пор я, будучи филологом в дипломе 
и музыкантом-самонедоучкой в душе, стара-
тельно делал вид, что имею право находиться 
на одной сцене с профессионалами. И не 
теряю надежды еще раз услышать эту музыку 
вживую. Хоть со сцены, хоть из зала. Главное, 
дайте знать, когда и где.

Первый большой концерт Myllärit в Петро-
заводске прошел только в 1995 году – полный 
зал Национального театра. На юбилейный 
концерт «Первая пятилетка» под отказ был 
забит уже ДК «Машиностроитель».

К этому времени за границей Myllärit про-
водили порой больше времени, чем дома. 
Концерты и фолк-фестивали: в Финляндии, 
Германии, Шотландии и Ирландии, в Канаде 
и США. Myllärit ездили по миру.

– Мы общались с музыкантами разных 
стран и видели, что народная музыка – это 
живой организм, – вспоминает Арто Ринне. 
– И в этом организме можно что-то менять: 
ведь ты же сам являешься частью народа, 
живешь в своем времени.

К началу нового века Myllärit уже не 
были собирателями фольклора. Они стали 
рок-звездами. Причем международными.

Интернет был на подходе. А пока Myllärit 
захватили все остальные каналы связи: му-
зыкантов приглашали на карельское теле-
видение, о гастролях и концертах писали в 
газетах, а музыку крутили по радио.

И это заслуга участника и (к этому вре-
мени) директора группы Сергея Зобнева, это 
он поставил на пиар. И много в том преуспел.

Как-то музыканты из будущей группы 
«Отава Е» пригласили Myllärit в Питер – вы-
ступить на День святого Патрика. Позже 
выяснилось, что организаторы особо не на-
деялись, что «Мельники» приедут.

– Они считали, что мы слишком крутые 
и просто так не поедем. К этому времени 
мы уже выступали в США, Финляндии, Гер-
мании, Норвегии и Швеции, – рассказывает 
Арто Ринне.

Лео

В 1999 году в Myllärit приходит Лео Севец.
– Они с Арто совершенно разные, – говорит 

Сергей Зобнев. – Мы решили, что будет круто, 
если два солиста начнут на сцене друг перед 
другом «выделываться». Чтоб высекалась ис-
кра такая, финно-угорская.

Татьяна Умнякова, Myllärit, скрипка 
и соло:

– Севец был особенным. Харизматичным. 
Переплюнуть его не смог бы никто. Лео мог 
играть с кем угодно, мог и один – совершен-
но самодостаточный человек. Потрясающий 
музыкант.

Лео мог не только высечь искру, Лео мог 
спалить город. Музыка Myllärit потяжелела, 
стала почти эпичной – и все же оставалась 
современной.

На два голоса пели недолго. В 2002-м ушли 
Арто Ринне и Дмитрий Демин (они создадут 
квартет Sattuma), в группу приходят новые 
музыканты. Myllärit делают шаг в сторону 
нового и более тяжелого, «скандинавского» 
звучания. Порой это почти ритуальная музы-
ка: здесь и горловое пение, и перегруженная 
гитара. И фанк, и регги тоже.

Последний альбом, Metsolan kuningas, 
группа записала в 2005 году. Почти сразу по-
сле концерта-презентации Лео Севец уйдет из 
группы. А спустя еще десятилетие – из жизни.

– В каждом из них одновременно встреча-
лись глубинная старина, память народа (вот это 
вот все) – и рок-волна, включаемая отличным 
отстроенным саундом коллектива, – вспоми-
нает Наталья Севец-Ермолина, журналист и 
(на целое десятилетие) жена Лео Севеца. – В 
Myllärit всегда была классная этнополифония: 
на плотную рок-основу из гитары, баса, ба-
рабанов и аккордеона всегда накладывались 
экзотические вензеля вроде флейт, кларнета, 
деревенской калюки, волынки, жалейки и раз-
ных шумелок, журчалок, пищалок.

И, конечно, карельские экзотические 
инструменты – звонкое кантеле и отврати-
тельное по звуку, но укрощаемое йоухикко. 
Получался рок-концерт на фоне деревенских 
реалий и живой природы. И это было абсо-
лютно уникально.

Андрей Хабонен Татьяна Умнякова

Обложка альбома Eta Pravda

Myllärit, концерт, 1995. Фото Михаила Олыкайнена Лео Севец. Фото Игоря Георгиевского

Наталья и Лео Севец-Ермолины
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История 
о потерянном детстве
Как жили узники в финском концлагере 

Клавдии НЮППИЕВОЙ было пять лет, когда она попала 
в финский концлагерь со всей семьей. Три года нечего 
было есть, не во что одеться и обуться. Но она сумела 
выжить, стала ученым и видным общественником. Сейчас 
Клавдии Александровне 85 лет, и она считает, что дети 
войны нуждаются в особой поддержке государства. По-
тому что бывшими они не бывают.

Осень 1941 года. Петрозаводск. Финский концентра-
ционный лагерь № 6 на Перевалочной бирже (нынешняя 
Перевалка). Туда попала практически вся семья Соболевых 
(девичья фамилия Клавдии Нюппиевой): шесть сестер и мать. 
Младшей Эльвире только исполнилось два месяца. Сейчас 
ее сестре Клавдии Александровне 85 лет, но она до сих пор 
не может без слез рассказывать об ужасах трехлетнего за-
ключения у финнов. Особенно когда речь заходит о маме.

– Мы сначала жили в деревне Рим Заонежского района 
(теперь это Медвежьегорский район). Когда отца напра-
вили на работу в Пряжу, мы хотели к нему переехать, но 
мама сразу не решилась бросить хозяйство. Протянули до 
1941 года, и, когда уже были готовы к переезду, пришло 
сообщение, что началась война. И мы никуда не поехали. 
Финны пришли по снегу в ноябре, – рассказывает Клавдия 
Александровна.

Кто-то из односельчан донес финнам, что отец Соболевых 
воевал в Зимнюю войну, был партийным человеком. И мать 
с шестью детьми, единственную семью из Рима, забрали. 
Сначала переселили в Терехово (сейчас деревня в составе 
Великогубского сельского поселения Медвежьегорского 
района. – Прим. ред.), в зону, где собирали людей для от-
правки в концлагерь. Клавдия Нюппиева вспоминает, что 
забрали их очень быстро, семья почти ничего не успела 
взять. Обед остался в печи, корова – в хлеву.

Мать Соболевых ради коровы решилась на побег, до-
бралась до дома, привела буренку, хотела накормить де-
тей, но кто-то снова донес, и корову забрали, а Степаниду 
Ивановну на две недели посадили в тюрьму. Финны, по 
словам Нюппиевой, организовали изолятор в Космозере 
(деревня расположена на расстоянии около 10 км к северу 
от Великой Губы).

– А у нее грудной двухмесячный ребенок. Естественно, 
у нее пропало молоко, она очень испугалась. В общем, 
от того, что это случилось, что нечем кормить шестерых 
детей, с ней случилось так называемое тихое помешатель-
ство. Она сошла с ума, хотела даже нас всех уничтожить… 
После этого ее увезли в Великую Губу, в больницу. А мы 
зиму еще в концлагере пережили. Весной уже лежали, не 
могли встать… Голод был самым главным нашим убийцей, 
– говорит Клавдия Нюппиева. – Есть было нечего, давали 
испорченные продукты. Я долго не могла есть сыр – из-
за запаха. Черный, на вид, как хозяйственное мыло. Или 
кровяную колбасу – в ней черви копошились.

Клавдия Нюппиева – единственная оставшаяся в жи-
вых со всемирно известной военной фотографии Галины 
Санько, корреспондента газеты «Фронтовая иллюстрация». 
Вот она, восьмилетняя Клава Соболева, справа внизу. Эта 
фотография сделана 28 июня 1944 года, но наша героиня 
до сих пор поименно помнит почти всех.

– Здесь стоит Генка Костромин, – вспоминает Клавдия 
Александровна. – Сейчас его сестра приехала в Петроза-
водск, видимо, придет на панихиду 12 апреля. А его само-
го уже нет в живых. Это Надя Ростовцева, это моя стар-
шая сестра Мария, ей было 16 лет, когда нас освободили. 

Здесь Антонина, ей 14 лет, тоже моя сестра. Здесь я, а здесь 
еще была Женя и младшая Элечка, но они остались за об-
резом фото. Было нас шесть сестер в концлагере. И мама. 
Это Галина Александровна Мичурина, бывшая Ольхина. 
Она себя узнала, мы с ней вместе работали в Институте 
биологии. Получается, я одна в живых осталась сейчас.

Клавдия Нюппиева уже много лет возглавляет Ка-
рельский союз бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей.

Цели Карельского союза бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей:

– объединение узников и защита их интересов;
– увековечивание памяти погибших;
– патриотическое и нравственное воспитание 

подрастающего поколения.

Благодаря Карельскому союзу бывших малолетних уз-
ников фашистских концлагерей в петрозаводском лицее 
№ 13 с 1989 года работает музей «Дети войны», на кладбище 
в Песках есть два мемориала, на месте бывших концлагерей 
поставлены памятные знаки (всего в карельской столице 
было семь финских лагерей).

– В Песках похоронены более семи тысяч узников. Они 
умерли от болезней, голода, истязаний, их наказывали, они 
умирали от ранений. У меня самой след от пули на бедре: 
охрана стреляла, когда мы возвращались после того, как 
уходили в поисках еды. Дети голодали, уходили из кон-
цлагеря, даже несмотря на эту надпись: «Выход и вход 
под угрозой расстрела», – вспоминает Клавдия Нюппиева.

О детстве в концлагере бывшие узники, в том числе и 
Клавдия Александровна, иногда рассказывают современ-
ным школьникам. Всегда стараются строго придерживаться 
фактов. Эту память важно донести до новых поколений 
без утаиваний и прикрас. Например, в Петрозаводске, 
да и не только, до сих пор бытуют две противоположные 
точки зрения на условия содержания в финских концла-
герях. Кто-то говорит, что финны зверствовали хуже, чем 
немцы в Освенциме, кто-то, наоборот, что детям чуть ли 
не молоко давали. Карельский союз малолетних узников 
рассказывает и об этом.

– Я помню, что молоко давали маленьким детям в 
1943 году, нашей Элечке тоже давали 100 граммов моло-
ка, – вспоминает Клавдия Нюппиева. – Но это случилось, 
только когда концлагерь по требованию Красного Креста 
посетил шведский журналист. Швед побывал там и увидел, 
в каких условиях находятся узники. Еще после приезда 
Красного Креста были образованы «народные школы» на 
территории концлагеря. Моя сестра Раиса тоже ходила в 
школу. Лично я тоже очень хотела учиться, но у нас была 
на двоих с Раей одна пара ботинок, которую еще перед 
войной нам принес папа. Так вот, Раиса ходила, а я нет.

По словам нашей героини, сейчас финны не отрицают, 
что у них был жесткий режим содержания узников. Этот 
режим прописан в уставе концлагерей, который Маннергейм 
подписал еще 8 июля 1941 года, то есть до того, как финны 
вошли в Карелию. Целью было разделить население по 
национальному признаку. Русских, украинцев, белорусов 
и прочих захватчики считали нужным поместить в кон-
центрационные лагеря, чтобы отделить их от родствен-
ных карелов, вепсов и финнов-ингерманландцев, что, по 

словам Нюппиевой, очень похоже на геноцид. Отметим, 
что знаменитую фотографию Галины Санько советская 
сторона представила как доказательство финских зверств 
на Нюрнбергском трибунале.

Финские концлагеря (фин. Itä-Karjalan keskitysleirit 
– Восточно-карельские концлагеря) – концентра-
ционные лагеря для советских военнопленных и 
переселенного гражданского населения. В общей 
сложности было создано около 14 концлагерей. К 
1942 году в лагерях содержалось около 24 тысяч уз-
ников преимущественно русской национальности 
(96%). По свидетельствам выживших, в лагерях царила 
антисанитария, свирепствовали голод и эпидемии. 
Помимо взрослых в лагерях содержались и дети. (По 
материалам «Википедии»).

Вот об этом бывшие малолетние узники рассказывают 
детям и всем, кто готов слушать. Правда, в последнее время 
личные встречи проходят гораздо реже. Здесь, говорит 
Нюппиева, и пандемия сыграла свою роль, но в основном 
болезни и старость. Большинство из товарищей Клавдии 
Александровны пожилые люди с искалеченным здоровьем. 
У самой Нюппиевой 11 подтвержденных диагнозов, кото-
рые она получила в шестом концентрационном лагере – от 
полиартрита до испорченных желудка и нервной системы.

– Когда мы организовали союз, у нас было 1 490 за-
полненных анкет. А сейчас в нашей организации числится 
134 человека. Еще в 2005 году в Карелии в целом было 
шесть тысяч узников, из них четыре тысячи в Петроза-
водске. А за этот год из-за возраста умерли 700 человек. 
Идет катастрофическая убыль. Самым молодым у нас 
80 лет, а самая возрастная женщина умерла в возрасте 104 лет.

Дети войны на себе испытали суровые будни фронтовых 
дней. Несмотря на трудные условия жизни, они оказывали 
посильную помощь в тылу, стояли у станков, были юными 
разведчиками в партизанских отрядах, а в мирное время 
восстанавливали разрушенную страну. В Законодательном 
Собрании Республики Карелия сейчас рассматривается 
проект закона, который устанавливает официальный статус 
для детей войны.

 – Эта тема касается практически каждой карельской 
семьи. Дети войны – это наши земляки, которые в детские 
годы наравне со взрослыми делили тяготы военного времени, 
переживали лишения, потерю близких, а в послевоенное 
время поднимали страну из руин. Поэтому нам принци-
пиально важно принять закон об установлении этого осо-
бого статуса. Это будет справедливо, – прокомментировал 
спикер карельского парламента Элиссан Шандалович.

Клавдия Нюппиева также убеждена, что государство 
должно поддерживать и помогать детям войны, блокадникам, 
бывшим малолетним узникам концлагерей. Последние две 
категории давно законодательно закреплены и получают 
льготы, а вот дети войны пока нет. Необходим отдельный 
закон.

– Мы абсолютно поддерживаем закон о детях войны, 
– заявляет Клавдия Нюппиева. – Соседка моя по даче, в 
детстве бывшая под бомбежками, тоже все время меня 
спрашивает: «Ну когда, когда примут закон о нас?».

Клавдия Нюппиева Знаменитая фотографии Галины Санько
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Летопись судеб
Блокадники Петрозаводска готовят к открытию 

выставочное пространство 
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

В помещениях на улице Ригачина в Петрозаводске мож-
но будет проводить «Уроки мужества» для детей, устраи-
вать встречи, принимать гостей. Блокадникам ведь есть 
чем поделиться с молодежью. И пусть воспоминания эти и 
грустные, и страшные, но забыть о том тяжелом времени 
никак нельзя, считает председатель общества блокадни-
ков Вера ЕРМАКОВА. 

Просторная комната с аккуратным ремонтом и светлыми 
стенами. Сразу у входа – панно с изображением блокадно-
го Ленинграда, дальше – стенды с фотографиями, полки с 
книгами и альбомами. Петрозаводское общество блокад-
ников въехало в это помещение не так давно и потихоньку 
обживается.

– А вот здесь будет наш новый проект, – председатель 
общества Вера Ермакова показывает на одну из стен. – Мы 
хотим рассказать о судьбе жителей блокадного Ленинграда, 
создать летопись воспоминаний. И эта работа уже началась: 
наша замечательная Людмила Алексеева оформила первый 
стенд с фотографиями своих родителей, дяди-фронтовика, 
собственными снимками.

Сохранить память о блокаде и передать ее потомкам – по-
жалуй, одна из главных целей организации блокадников. И 
новое помещение на Ригачина будет этому способствовать, 
ведь оно станет не просто местом для собраний, а выставоч-
ным пространством: сюда будут приходить школьники и 
кадеты, здесь сможет выступать хор общества блокадников 
«Невская волна».

В следующем году общество отметит 30-летний юбилей: 
оно появилось в Петрозаводске в 1992-м, и с тех пор его 
члены поддерживают друг друга, общаются с молодежью, 
участвуют во всех патриотических праздниках. Вот только 
с каждым годом их становится все меньше: тогда, в 90-х, в 
организацию входило около двух тысяч человек, а сейчас 
осталось примерно две сотни.

За плечами у каждого из них долгая жизнь – учеба, рабо-
та, свадьбы, дети, внуки. Но дни, проведенные в блокадном 
Ленинграде, забыть не получается. Помнят даже те, кто в то 
время был совсем маленьким. Среди них сама Вера Ермакова.

Воспоминания
Вера Александровна родилась в 1941 году, когда блокада 

уже началась. И выжила чудом: первые бомбы противник 
начал сбрасывать на Васильевский остров, одна из них упала 
на роддом – почти все младенцы погибли. Взрывной волной 
маленькую Веру Ермакову (тогда Васильеву) выбросило 
на улицу, она повисла на тополе. Позже ребенка нашли и 
отдали матери.

– Всю войну моя мама рыла окопы, а я, маленькая, лежала 
рядом – в траншее. Как проголодаюсь, она ненадолго прервется 
меня покормить – и то молока у нее практически и не было. 
А потом снова за лопату. Папа мой погиб сразу же, на третий 
день после моего рождения – пуля нашла его на Невском 
пятачке. Маме моей было очень сложно одной. Мы с ней 
так вдвоем и жили – в маленькой комнатке на общей кухне. 
Мама не любила рассказывать про войну, редко вспоминала 
то время. Мои собственные воспоминания начинаются с 
трех лет. Я тогда ходила в садик и была такая маленькая и 
слабая, что меня часто обижали. А чтобы не обижали, я всех 
кусала. Еще помню, как все время есть хотелось.

Голод – самое частое воспоминание тех, кто жил в осаж-
денном Ленинграде. А еще холод, страх, гибель близких, 

заветные 125 граммов хлеба, бомбы с неба, эвакуация. Эти-
ми словами так и пестрят страницы книги воспоминаний, 
которая вышла в Петрозаводске в 2019 году. Блокадница 
Лидия Каберегина тогда поговорила с несколькими десятками 
петрозаводчан, которые защищали Ленинград, работали на 
предприятиях, лечили людей. Особенно тяжело читать исто-
рии тех, чье детство пришлось на страшные годы блокады.

Вере Мельниковой в 1941 году было почти 10 лет. В начале 
войны ее отправили в эвакуацию в Старую Руссу, но когда 
город начали бомбить, она вернулась в Северную столицу.

«В Ленинграде таких страстей еще не было, правда, на 
окраине города горели Бадаевские склады – запасы продо-
вольствия. Мама мне говорила позже, что после возвращения 
я около месяца молчала.<…> Постепенно страсти накалялись. 
Все стекла в рамах мама обклеила крестообразно полоска-
ми бумаги, окна занавесила. Когда начались бомбежки, об-
стрелы, первое время мы уходили в бомбоубежище, а когда 
начался голод, уже было не страшно. Наступила холодная, 
голодная зима: свет, вода, тепло отключены, а мы живем на 
4-м этаже. За водой приходилось ходить на Малую Невку. 
Нам еще повезло: на кухне у нас была дровяная плита, где 
мы жгли мебель. Жили на кухне, спали на одной кровати». 
Из книги «Наша общая победа», 2019 г.

Виктор Васильев родился в 1937 году, и до Великой 
Отечественной его семья жила в пригороде Ленинграда. 
В начале войны мама увезла его в город, сама устроилась 
на завод имени Карла Маркса, где производили «катюши». 
В 1942 году предприятие решили эвакуировать. Виктору 
Николаевичу тогда не было и пяти лет.

«В конце марта 1942-го, в самое голодное блокадное время, 
завод по Дороге жизни эвакуировали в Пензу. Ночь. Про-
жекторные лучи мечутся по небу… Гул самолетов, взрывы 
бомб… Но самое ужасное – то, что за бортом грузовика 
булькала вода. Иногда она доходила чуть ли не до кузова. 
Многие погибли, утонули, но мы проскочили. Приехали в 
Кобону, там нас погрузили в теплушки и повезли в Пензу. 
В поезде мне исполнилось пять лет, и мы с мамой отметили 
день рождения: у нас была половина луковицы и кипяток 
с буржуйки. Это был первый день рождения, который я за-
помнил». Из книги «Наша общая победа», 2019 г.

Ольга Ланец родилась в 1928 году в Ленинградской об-
ласти. Когда началась война, ее семья жила на Карельском 
перешейке, в местечке Тиккала. После того как финны начали 
наступать, всех жителей перевезли в Ленинград и поселили 
сначала в школу на Лесном проспекте, а потом в школу в 
Токсово. Там ютились больше четырех тысяч человек.

«Жили и спали рядом друг с другом. Начался холод, го-
лод, грязь и вши. Не было воды помыться. Колодцы местных 
жителей были под замком. Быстро стали умирать люди. 
Сначала хоронили в общие ямы по многу человек и не за-
рывали могилу, пока не наберется достаточно трупов. По-
явилось людоедство. Один старичок был с бородой. Он и 
разделывал покойников. После этого умерших стали носить 
в спортивный зал и закрывать. Но и это не помогло. Чело-
веческие кости продолжали находить в туалете, а иногда 
и в коридоре. В декабре (число не помню) умер мой брат. 
Мы с мамой на санках отвезли его в яму. Через несколько 
дней умерла мама, я осталась одна». Из книги «Наша общая 
победа», 2019 г.

Дети войны
Юные блокадники все-таки выжили. В Карелию они 

попали разными путями: кто-то, как Вера Александровна, 

создал здесь семью, кто-то приехал по распределению, кто-
то не смог вернуться из эвакуации и осел в Петрозаводске.

На карельской земле блокадники работали педагогами, 
врачами, учеными, инженерами, юристами. А с начала 90-х 
стали много заниматься патриотическим воспитанием: 
проводили «Уроки мужества», писали проекты, книги с 
воспоминаниями о блокаде – «От Невы до Онего», «От-
куда берется мужество».

Хор «Невская волна» поет уже 15 лет, в нем состоят 
не только блокадники, но и их дети – этой преемственно-
стью поколений в обществе особенно гордятся. В 2019-м 
участники хора ездили в Санкт-Петербург: выступали в 
музее школы № 235, которая работала в блокаду, ездили 
на Пискаревское кладбище, просто гуляли по знакомым 
улицам.

В 2020 году из-за пандемии встречи и концерты при-
шлось отложить. Но сегодня в обществе блокадников уже 
вовсю готовятся к открытию выставочного пространства: 
пока позволяют силы и здоровье, нужно продолжать де-
литься воспоминаниями, передавать свой опыт молодежи.

В Законодательном Собрании Карелии считают, что 
людям, чье детство пришлось на военные годы, сегодня 
нужна дополнительная поддержка: депутаты рассматри-
вают законопроект, который устанавливает официальный 
статус «дети войны». Ведь дети в то время часто работали 
наравне со взрослыми, терпели лишения, теряли близких. 
Вера Ермакова с такой позицией полностью согласна.

– Вопрос о детях войны я поднимала еще 15 лет назад. 
Мне кажется, все мы – узники, блокадники – должны быть 
обозначены одной строкой: «дети войны». Ведь даже в 
обществе жителей блокадного Ленинграда много тех, чье 
детство пришлось на то страшное время. И потом, я, напри-
мер, имею статус блокадника, а моя сестра, которая уехала 
в эвакуацию, – нет. И будет справедливо, если такие люди 
получат особый статус, ведь они тоже многое пережили.

Вера Ермакова Новое помещение петрозаводского общества блокадников

Жители блокадного Ленинграда набирают воду, появившуюся 
после артобстрела в пробоинах в асфальте на Невском проспекте. 
Фото Б.П. Кудоярова, декабрь 1941 г.
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Опыт соседей: реформа муниципального 
управления в Финляндии 

Алексей РАУМО 

Вместе с сайтом «Республика» мы от-
крываем новую рубрику «Взгляд из Хель-
синки». Это авторская колонка Алексея 
Раумо, спецкорреспондента газеты «Но-
вости Хельсинки», уроженца Петрозавод-
ска, живущего и работающего в столице 
Финляндии и не потерявшего интерес к 
тому, что происходит в России и Карелии. 
Первый выпуск – о специфике местного 
самоуправления Суоми.

Немного истории

В любой стране сложно представить себе 
дееспособную демократию, если мнения 
граждан не учитываются при принятии ре-
шений. Естественно, эффективность решений 
зависит от того, насколько успешно местная 
специфика учитывается при их принятии и в 
какой степени граждане имеют возможность 
влиять на общие дела.

Остановлюсь на наиболее важных мо-
ментах развития и структуры местного 
самоуправления в Финляндии, а также на его 
значении для финской демократии. Финляндия 
небольшая страна: численность населения – 
5,5 миллиона человек. В Финляндии местное 
самоуправление осуществляется муниципа-
литетами, и между ними и государством 
не существует других уровней управления, 
наделенных правом налогообложения или 
имеющих законодательные органы, избирае-
мые путем прямых выборов. На региональном 
уровне власти нет прямых выборов, не взи-
маются никакие налоги и существуют, наряду 
с некоторыми государственными органами, 
институты кооперации местных властей.

Первые органы местного самоуправления 
Финляндии возникли еще в период швед-
ского господства, в средние века, в городах 
существовали советы, которые занимались 
городскими делами, а в сельской местности 
были структуры для отправления правосудия и 
рекрутирования солдат; местные налоги тогда 
отсутствовали. Основа действующей сегодня в 
Финляндии модели местного самоуправления 
была заложена в период российского прав-
ления и в результате реформ Александра II, 
ну а сегодняшняя система муниципалитетов 
возникла в 1865 году, когда финским сеймом 
был издан закон, отделявший лютеранские 
приходы от административных общин, с того 
времени сфера деятельности общин начала 
серьезно расширяться. В стране открылись 
народные школы,  общины начали заботиться 
о здоровье жителей и нанимать врачей. В го-
родах и сельской местности стали возникать 
так называемые коммунальные больницы. К 
началу XX века их насчитывалось примерно 20. 
Большие города основали энергетические 
компании, Возникли и коммунальные по-
жарные службы, а в некоторых городах и 
телефонные компании находились в комму-
нальном ведении.

На первом этапе право голоса на комму-
нальных выборах зависело от имущественного 
ценза, в конце XIX века всего 20% жителей 
обладало таким правом; состоятельные люди 
имели больше голосов, чем бедные. После 
Японской войны, в 1906 году, в Великом княже-
стве Финляндском сеймом был принят новый 
устав, предусматривающий введение одно-
палатного парламента и всеобщего и равного 
избирательного права, кстати, раньше, чем в 
других странах Европы. В следующем году в 
парламент было избрано 19 женщин, также 
впервые в Европе.

Учрежденный парламент немедленно на-
чал подготовительную работу для расшире-
ния права участия граждан в муниципальных 
выборах. Однако управлявший княжеством 
Императорский финляндский сенат резко 
возразил против этой инициативы, и она 
потерпела окончательный крах в 1914 го-
ду, когда Николай II отказался утвердить но-
вый закон. После получения независимости 
финский парламент утвердил новые законы 
о муниципальном самоуправлении, которые 
установили всеобщее и равное избирательное 
право как для мужчин, так и для женщин. В 
соответствии с этим законом осенью 1918 го-
да были проведены первые муниципальные 

выборы. В 20-х годах в городах была введе-
на должность мэра и учреждены городские 
органы управления для исполнения решений 
городских депутатов.

Финны не избирают главу 
администрации 

Муниципальное управление возглавля-
ет профессиональный менеджер, который 
назначается советом и ответственен перед 
ним. Менеджер, как и все специалисты, ра-
ботающие в муниципальном управлении, со-
храняет свой пост после выборов и не зависит 
от их результата, тем самым обеспечивается 
устойчивость деятельности муниципалитета. 
Финны предпочитают профессионализм и 
компетентность популистским резким из-
менениям. 

Большинство муниципальных менеджеров 
имеет университетскую степень, а пример-
но половина из них изучала местное само-
управление в Университете Тампере. Совет 
может уволить менеджера по юридическим 
основаниям, однако на практике это проис-
ходит редко. Муниципальный совет является 
органом управления муниципалитета, срок 
его полномочий – 4 года. Выборы проводятся 
по пропорциональной системе, и право вы-
движения кандидатов принадлежит партиям 
и объединениям избирателей, состоящим не 
менее чем из 10 членов, подавляющее боль-
шинство депутатов муниципальных советов 
избирается по партийным спискам.

Муниципальный подоходный 
налог

Главной ежегодной задачей муници-
пального совета является согласование и 
утверждение муниципального бюджета. Со-
вет также принимает решения, касающиеся 
градостроительного планирования, тарифов 
муниципальных учреждений и назначения 
на должность руководящих муниципальных 
служащих.

Расходы муниципалитетов покрываются 
за счет местных налогов, государственных 
субсидий и продажи товаров и услуг. Струк-
тура доходной части бюджета зависит от ко-
личества проживающих, но в среднем они 
получают половину доходов в виде налогов 
(муниципальный подоходный налог, налог на 

прибыль предприятий и налог на недвижимое 
имущество). Муниципальный подоходный 
налог является пропорциональным, то есть 
все жители платят его по единой ставке, 
размер которой варьируется от 17 до 24% в 
зависимости от финансового состояния му-
ниципалитета. Налоговая ставка подоходного 
налога рассматривается муниципалитетами 
ежегодно и утверждается отдельно. Она имеет 
важное значение для жителей при выборе 
места проживания и должна быть конкурен-
тоспособна.

Государственные субсидии составляют до 
25% доходов муниципального сектора. Для 
распределения государственных субсидий 
существуют четкие правила. Это позволяет 
достаточно точно прогнозировать размер 
будущих субсидий. Если муниципалитет, 
как я уже сказал, слабый в экономическом 
смысле, то он получает поддержку со стороны 
государства, однако стремление снизить ко-
личество таких муниципальных образований 
в Финляндии велико.

Сокращение и объединение

Число муниципалитетов существенно со-
кратилось вследствие муниципальной рефор-
мы. Еще в начале 1950-х годах в Финляндии 
насчитывалось более 600 муниципалитетов, 
в настоящее время их около 300. За этот же 
период численность населения увеличилась 
более чем на миллион человек. Сокращение 
числа муниципалитетов особенно стремитель-
но происходит в течение последних 20 лет. На 
такую динамику сильно влияют расширение 
круга задач муниципалитетов и проблемы с 
финансированием их деятельности. Неболь-
шим муниципалитетам приходится тратить 
на административные нужды значительно 
больше денег, чем крупным. С другой сто-
роны, такие муниципалитеты легко обраста-
ют бюрократией, что нежелательно. Все это 
результат финансовых вызовов. Существует 
очевидная потребность снижать издержки 
и повышать эффективность расходов. Объ-
единение – одно из возможных решений, в 
последнее время политически и финансово 
поддерживаемое Правительством Финляндии.

Финляндии, как и другим промышленно 
развитым странам, придется решать сложные 
задачи демографического характера. Доля 
пожилых людей растет, и вместе с ней растут 
расходы на медицинские услуги, не говоря 
уже о сокращении доли населения трудоспо-
собного возраста, из-за чего рост налоговых 

поступлений замедляется. Естественно, му-
ниципалитетам необходимо максимально 
повысить эффективность деятельности. Для 
достижения этого результата существует 
несколько путей: первый – укрупнение му-
ниципалитетов, второй – распространение 
передовых практик и третий – внедрение 
новых технологий.

Частник в помощь

Распределение обязанностей между го-
сударством и муниципалитетами постоян-
но уточняется, а дублированные функции 
сокращаются. Острая проблема ограничен-
ности ресурсов и растущих потребностей 
в публичных услугах требует повышения 
эффективности деятельности муниципали-
тетов. Один из способов может заключаться 
в том, чтобы переосмыслить роли местного 
самоуправления и частного сектора и, воз-
можно, приватизировать часть публичных 
услуг. В Финляндии закон достаточно четко 
определяет зону ответственности местного 
самоуправления, однако не конкретизирует, 
как и кем именно та или иная услуга долж-
на оказываться. Муниципалитет не может 
отказаться от организации предоставления 
обязательных услуг, однако они могут быть 
предоставлены как непосредственно муни-
ципалитетом, так и муниципальным пред-
приятием, другим муниципалитетом либо 
частным поставщиком, действующим на ос-
нове муниципальной закупки под контролем 
местных властей. Примерами возможного 
использования услуг частных поставщиков 
являются строительные, консалтинговые 
фирмы, электрические компании, компа-
нии, специализирующиеся на утилизации 
отходов, частные врачи, детские сады и 
дома престарелых.

Темпы использования частных субподряд-
чиков нарастают в Финляндии, но здесь нема-
ло трудностей, часто процедура оформления 
закупки сложна: бывает, что местные власти 
оказываются недостаточно компетентными. 
Нелегкой может быть и организация кон-
троля качества услуги. Кроме того, решения 
об оптимизации предоставляемых муници-
палитетом услуг должны основываться на 
данных о затратах. Все это быстро привело 
к тотальной ревизии муниципальной финан-
совой отчетности.

Сегодня между бухгалтерским учетом 
в муниципальном образовании и в частном 
секторе принципиальных различий нет, что 
дает муниципалитетам возможность вычис-
лять реальную стоимость их собственных 
услуг. Глобальный экономический кризис 
во время пандемии коронавируса серьезно 
ударил по муниципалитетам, налоговые до-
ходы местного самоуправления сократились, 
растет безработица, так же как и затраты на 
социальную поддержку. С точки зрения до-
ходов все будет еще сложнее.

Тучи в небе

До сегодняшнего дня антикризисные меры 
были представлены довольно традиционными 
рецептами: государственный бюджет обе-
спечивает муниципалитеты дополнительны-
ми субсидиями, впрочем, недостаточными 
для того, чтобы нивелировать негативные 
экономические тенденции. Уже более 
100 коммун готовят решения об увеличении 
местных налогов, а урезать бюджеты при-
ходится всем. Это приводит к сокращению 
объемов публичных услуг. 

Некоторые муниципалитеты пытаются 
получить временную передышку за счет 
займов. Многие планируют отправить часть 
муниципальных работников в обязательный 
неоплачиваемый отпуск. Однако, несмо-
тря на тучи, сгущающиеся в финском небе, 
большинство граждан с надеждой смотрит 
в будущее. Реформа местного муниципаль-
ного самоуправления – это реальность и не-
избежность, а в небольших по численности 
регионах – жизненная необходимость. Опыт 
Финляндии показывает, что этот процесс дол-
жен протекать перманентно, осмысленно и 
системно. В Карелии имеет смысл обратить 
пристальное внимание на этот опыт.

Алексей Раумо – спецкорреспондент газеты «Новости Хельсинки». 
Родился в Петрозаводске в 1973 году. Окончил петрозаводскую школу 
№ 17, имеет высшее филологическое образование. Долгое время 
работал в бизнесе в 11 странах мира, также работал в структурах 
ООН. В настоящее время живет в Хельсинки. Колонка Алексея Раумо 
посвящена актуальным темам жизни двух стран, Финляндии 
и России, и конечно, ситуации в Карелии: как изменилась за последние 
годы Карелия и что происходит в республике сейчас с точки зрения 
наших соседей, какой полезный опыт Финляндии может перенять наш 
регион, какие у нас есть общие проблемы и общие точки роста. Своей 
аналитикой Алексей Раумо в очередной раз доказывает: большое 
видится на расстоянии. Начинаем с темы местного самоуправления.

Хельсинки. Вид на Сенатскую площадь. Фото из личного архива Алексея Раумо
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Чем запомнится «Нетающая лыжня» 
Эдуард ТУР 

В Петрозаводске встретились участники 
и организаторы первого фестиваля зимнего 
туризма. Они подвели итоги, поделились 
друг с другом опытом и обсудили планы на 
будущее. Что о прошедших соревнованиях 
думают спортсмены и как трасса, проло-
женная по следам «Лыжни Антикайнена», 
изменится в следующем году?

В Петрозаводске прошла совместная встре-
ча участников и организаторов регионально-
го фестиваля лыжного туризма «Нетающая 
лыжня». В пространстве «Точка кипения» 
подвели итоги прошедших соревнований. Ре-
гистрацию на сайте мероприятия прошли более 
2 200 человек. Среди них те, кто участвовал в 
фестивале «Нетающая лыжня» в разных фор-
матах: в школьном этапе, годовом зачете на 
550 километров и многодневной гонке-походе 
по следам «Лыжни Антикайнена».

Изначально пройти маршруты на 225 и 
550 километров по карельским лесам пла-
нировали 32 спортсмена, но в итоге на старт 

вышли лишь 11 из них. Преодолеть длинную 
дистанцию рискнули лишь двое – это организа-
тор соревнований Сергей Мелехов и депутат 
Заксобрания Карелии Тимур Зорняков. Их, 
как и всех остальных участников похода, 
наградили благодарственными письмами 
Главы Карелии. Также отметили участников 
группы сопровождения, которые ежедневно 
обеспечивали безопасность спортсменов.

Своим опытом с присутствующими по-
делилась карельская спортсменка Наталья 
Овчинникова. Она стала единственной 
женщиной, которая в одиночку вышла на 
короткую дистанцию длинной 225 киломе-
тров, проходившую от станции Масельгской 
до села Реболы.

– Я не планировала ехать одна. Решилась 
за считанные дни до старта: попробовала об-
легчить снаряжение, взять поменьше вещей и 
еды, схватила первые попавшиеся лыжи. На 
завтрак я ела геркулес с изюмом, сваренный 
на воде, на ужин – гречку с вялеными поми-
дорами, а в обед – чай и сникерс. Я прошла 
только 160 километров. Если бы кто-то со 

мной соревновался, то я бы не остановилась 
и дошла до финиша, – рассказала лыжница.

В дороге Наталья провела четыре ночи. Два 
раза разбивала палатку в зимнем лесу, еще две 
ночевки были в населенных пунктах. Она, как 
и другие участники гонки-похода отметила, что 
в маршрут стоит добавить транзитные зоны, где 
можно будет переночевать. Например, такими 
точками могут стать теплые шатры, в которых 
будут находиться дежурные. Такой шаг при-
влечет еще больше спортсменов-одиночек, 
которые будут знать, что через определенное 
количество километров их ожидает ночевка 
в тепле.

– Мы постараемся дать спортсменам та-
кую возможность в следующем году. Мы рады 
тому, что у нас вышло, но впереди еще много 
работы. Теперь нужно исправить некоторые 
шероховатости и масштабировать проект на 
новый уровень, – подчеркнул организатор со-
ревнований Сергей Мелехов.

В гонке-походе приняли участие только 
местные спортсмены, хотя изначально на них 
заявились и представители других регионов, 
в том числе москвичи. Это связано с тем, что 
соревнования анонсировали довольно поздно. 
В этом году организаторы заранее объявят дату, 
чтобы привлечь больше участников и усилить 
конкуренцию.

Заместитель премьер-министра по социаль-
ным вопросам Лариса Подсадник поздравила 
спортсменов от лица Артура Парфенчикова.

– От имени Главы Карелии передаю вам 
слова благодарности и восхищения. Мы наде-
емся, что «Нетающая лыжня» станет популяр-
ным ежегодным фестивалем, что мы будем 
развивать этот праздник и осваивать непростой 
маршрут. Те, кто участвовал в гонке-походе, – 
это сильные и мужественные люди: они взялись 
за непростые и длительные дистанции, я вос-
хищаюсь ими. Здорово, что вы популяризируете 
такой важный для республики вид спорта, как 
лыжи. Карелия – родина олимпийских чемпио-
нов, мы гордимся ими, помним и надеемся, что 
вырастим новых победителей за счет таких 
соревнований. Молодцы взрослые, молодцы 
дети: вы доказали, что любительскому спорту 
в Карелии быть.

Поздравила победителей и заместитель 
председателя карельского парламента Ольга 
Шмаеник.

– Карелия – родина лыж, мы гордимся на-
шими знаменитыми землячками – Ларисой 
Лазутиной и Евгенией Медведевой, чьи имена 
навсегда вписаны в историю олимпийской и 
лыжной славы. Я уверена, что мы будем гор-
диться и теми, кто стартовал в этом году в 
«Нетающей лыжне». Я тоже лыжница, правда, 
мой уровень – это один круг до развилки на 
трассе «Фонтаны». Я всегда с удовольствием 
смотрю соревнования по лыжным гонкам, 

олимпийские забеги, биатлон. Эстафета по 
следам «Лыжни Антикайнена» не оставила 
равнодушным никого: мы все с замирани-
ем сердца, как за сводками с боевых мест, 
следили за Сергеем Мелеховым и Тимуром 
Зорняковым, которые попробовали пройти 
550 километров за две недели. Мы гордимся 
ими и хотим хоть немного быть на них по-
хожими.

Вице-спикер вручила благодарственные 
письма школьникам из районов Карелии, 
которые прошли мини-версию «Лыжни Ан-
тикайнена»: вместе с Сергеем Мелеховым 
и Тимуром Зорняковым они преодолели 
12,5 километра и финишировали в Кимасозере.

На встрече подвели итоги и школьного 
зачета, который стал частью фестиваля. Он 
проходил с конца февраля по начало апреля. 
Дети должны были объединиться в команды, 
чтобы в общей сложности пройти 550 киломе-
тров. Это не единственное условие: для победы 
участники должны были представить органи-
заторам творческие видеоролики.

Заявки на участие прислали 30 учебных 
заведений республики, но до финала дош-
ли лишь 19 из них.  Всего дети преодолели 
22 тысячи километров. Первое место заняла 
Медвежьегорская школа имени Александра 
Фанягина, второе – Кончезерская школа, а 
третье – питкярантская школа № 1. Побе-
дителей этапа наградил председатель Со-
юза рыбопромышленников Карелии Илья 
Раковский.

– По поручению Союза рыбопромышлен-
ников и сенатора Игоря Зубарева хочу вручить 
призы и подарки участникам школьного этапа. 
У нас не было никаких сомнений, что такой 
проект, как «Нетающая лыжня» нужен. Мы 
надеемся, что количество карельских «ай-
ронменов» будет лишь множиться, что этот 
проект станет местом для их появления, а 
такие крепкие ребята, как участники гонки-
похода, станут примером для подрастающего 
поколения, – сказал Раковский.

Организаторы фестиваля подчеркнули, 
что в следующем году они хотят подключить 
к данному этапу все районы Карелии.  

– Мы придумаем интересный конкурс, 
чтобы дети встали на лыжи и поборолись за 
хороший приз от наших спонсоров, – подчер-
кнул Сергей Мелехов.

Годовой зачет, в рамках которого все же-
лающие смогут индивидуально преодолеть 
550 километров, продолжается. Свои результа-
ты участники должны фиксировать с помощью 
мобильного приложения Strava. Крайний срок, 
до которого нужно выполнить поставленную 
цель, – февраль 2022 года. Информацию о 
пройденных километрах опубликуют на сайте 
фестиваля в разделе «Зал славы». Запустить 
интернет-портал планируют в июне этого года.

Участники «Нетающей лыжни» и Ольга Шмаеник Наталья Овчинникова

Сергей Мелехов

Гонка-поход Школьники идут в Кимасозеро Тимур Зорняков
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Реабилитация после COVID-19: 
безобидных симптомов нет 

Наталья ОВСЯННИКОВА

Утомляемость и слабость, одышка, ломота 
в мышцах… После перенесенного коронави-
руса эти и многие другие симптомы могут 
беспокоить человека долго. Стационарного 
лечения в таких случаях чаще всего не требу-
ется, но амбулаторная помощь бывает необхо-
дима. О работе постковидного кабинета рас-
сказала врач-инфекционист поликлиники № 2 
Петрозаводска Наталья ПОЖАРСКАЯ.

Понятие «постковидный синдром» сегод-
ня уже вошло в медицинскую практику. Для 
амбулаторной помощи таким пациентам в 
поликлиниках работают постковидные каби-
неты. Сюда направляют прежде всего людей, 
перенесших коронавирусную пневмонию, рас-
сказывает Наталья Пожарская.

Все индивидуально

– Наталья Ивановна, речь идет о па-
циентах, которые перенесли тяжелую 
форму пневмонии, лечились в ковид-
стационарах?

– Конечно, в первую очередь в диспансер-
ном наблюдении после выписки нуждаются 
именно такие пациенты. Но не только они. Мы 
наблюдаем и пациентов, которые лечились ам-
булаторно в нашей поликлинике и у которых 
после перенесенного заболевания выражены 
определенные симптомы.

Чаще всего пациенты, которым требуется 
амбулаторная помощь, жалуются на слабость, 
потливость, хроническую усталость. У некото-
рых сохраняется одышка. Кроме того, люди 
могут ощущать головную боль, а также боли 
в мышцах, суставах, страдать бессонницей. 
Это наиболее распространенные симптомы.

– Что вы прежде всего делаете в та-
ких случаях? Назначаете дополнительное 
обследование?

–  Если человек приходит к нам после ста-
ционара, то, конечно, мы сразу смотрим, дал 
ли его лечащий врач при выписке те или иные 
рекомендации по диспансерному наблюдению. 
В выписном эпикризе могут содержаться как 
рекомендации по восстановительному лечению, 
так и указания провести дополнительные анали-
зы, исследования. Например, сделать общий или 
биохимический анализ крови, флюорографию 
или рентгенографию органов грудной клет-
ки. В некоторых случаях требуется провести 
исследование на спиральном компьютерном 
томографе (СКТ).

Если человек лечился амбулаторно у нас 
в поликлинике, то, конечно, мы также при 
диспансерном наблюдении оцениваем его 
состояние, необходимость дополнительных 
исследований, особенности восстановитель-
ной терапии. Все индивидуально – мы внима-
тельно наблюдаем каждого нашего пациента, 
если надо – корректируем лечение.

Тяжело и молодым

–  Какова доля пациентов, которым 
восстановление после COVID-19 дается 
тяжело? 

– Все зависит от того, насколько тяжело 
протекала болезнь, от особенностей иммун-
ной системы человека. Если говорить о том, 
какова доля тех, кто восстанавливается тя-
жело, и тех, у кого восстановление проходит 
достаточно быстро, я бы сказала, примерно 
пятьдесят на пятьдесят. Перенесшим пнев-
монию в тяжелой форме, конечно, нужна 
достаточно длительная реабилитация. У 
некоторых астенический синдром (повы-
шенная утомляемость, утрата способности 
к длительному умственному и физическому 
напряжению. – Прим. ред.) сохраняется и 
два, и три месяца, и даже дольше.

– Так происходит не только у пожи-
лых людей? Более молодые пациенты 
тоже могут долго страдать от постко-
видного синдрома? 

– Да, например, у меня есть пациенты 
в возрасте от 30 до 40 лет, у которых вос-
становление проходит тяжело. Одна из 
таких пациенток, например, болела перед 
Новым годом, в декабре, и у нее до сих пор 
наблюдается субфебрильная температура, 
высокая утомляемость. Она говорит: «Знае-
те, доктор, каждый день уже с самого утра 
такая слабость, что и вставать не хочется».

Субфебрильная температура – повыше-
ние температуры тела на протяжении долгого 
времени в пределах 37,1–38 градусов.

Конечно, в таких случаях мы подбираем 
соответствующее лечение: это могут быть 
медикаментозные препараты, комплексы 
витаминов и минералов, общеукрепляющие 
процедуры, физиотерапия. Ведем и наблю-
даем каждого пациента до тех пор, пока не 
убедимся, что человек действительно уже 
чувствует себя хорошо. Если видим, что че-
ловек поправился, то все равно приглашаем 
его на завершающий осмотр – как правило, 
это где-то через полгода после начала за-
болевания.

Фактор риска

– Насколько известно, новый коро-
навирус особенно опасен потому, что 
способен поражать разные органы, мо-
жет дать осложнения на сердце, сосуды, 
желудочно-кишечный тракт, нервную 
систему. Часто ли вам приходится стал-
киваться с такими случаями?

– Нечасто, но такое бывает в особенно-
сти у людей старшего возраста, у которых 
есть хронические заболевания. Я думаю, 
сегодня уже не только врачи, но и многие 
не имеющие отношения к медицине люди 
знают, что заражение новой коронавирус-
ной инфекцией очень опасно при наличии 
сахарного диабета.

Также в группе повышенного риска люди 
с сердечно-сосудистыми, онкологически-
ми заболеваниями и, конечно, болезнями 
бронхолегочной системы.

Новая коронавирусная инфекция может 
обострить и ранее скрытые заболевания, про-
текавшие бессимптомно. Если у человека 
есть хронические заболевания или соответ-
ствующие жалобы, мы проводим первооче-
редные исследования и при необходимости 
направляем к специалисту. Скажем, если 
пациент жалуется на кардиалгию, нарушение 
сердечного ритма – делаем ЭКГ, биохими-
ческий анализ крови и уже в зависимости 
от результатов направляем к кардиологу.

Или если на рентгенограмме, СКТ видим 
изменения в легких, направляем к пульмо-
нологу, в том числе в Респираторный центр 
Республиканской больницы.

Сейчас организована и санаторная реа-
билитация в «Марциальных водах». На днях 
у меня на приеме была пациентка, которая 
прошла там курс восстановления. Она была 
просто в восторге, там и дыхательная гимна-
стика, и физиопроцедуры, и сама целебная 
минеральная вода. Если пациентам показано 
санаторное лечение, то стараемся направить 
их в нашу здравницу.

Реабилитацию в «Марциальных водах» 
проходят пациенты, которые длительно, в 
течение 2–5 недель, находились на ИВЛ (ис-
кусственной вентиляции легких), ЭКМО 
(экстракорпоральной мембранной окси-
генации), ряд других пациентов, исходя 
из клинических показаний и результатов 
исследований.

Конечно, еще раз подчеркну, не все 
подряд пациенты нуждаются в специали-
зированном восстановительном лечении. Но 
если что-то беспокоит после перенесенной 
болезни, надо обязательно рассказать врачу, 
не считать симптомы безобидными.

«Однозначно рекомендую 
сделать прививку»

– Наталья Ивановна, кроме реаби-
литации в вашей поликлинике сегодня, 
как и в других медучреждениях, орга-
низована вакцинация от коронавируса. 
Народ прививается охотно, желающих 
много? 

– Действительно, как врач-инфекционист 
я, помимо помощи пациентам, перенесшим 
COVID-19, занимаюсь также вакцинацией. 
С утра веду прием, а после обеда работаю в 
прививочном кабинете. Считаю, мы хорошо 
отладили организацию: записываем людей и 
по телефону, и в регистратуре, можно также 
записаться через портал «Госуслуги». Ста-
раемся, безусловно, чтобы не скапливались 
очереди, чтобы люди приходили друг за дру-
гом в назначенное время. Желающих до-
статочно много – ежедневно полная запись.

– А с резко негативным отношением 
к вакцинации вам приходилось стал-
киваться? 

– Пожалуй, нет. Пожилые люди с хрони-
ческими заболеваниями, бывает, тревожат-
ся, как перенесут прививку. Объясняю, что 
если у человека именно сейчас обострение 
хронического заболевания, то вакцинацию 
лучше отложить, но если человек в состоянии 
стойкой ремиссии, то ему, наоборот, очень 
важно сделать прививку. Ведь безопасность 
и эффективность вакцины «Спутник V», с 
которой мы сейчас работаем, доказана.

– Серьезных реакций на прививку 
вы не наблюдали? 

– Нет, и это я могу сказать абсолютно 
точно. Вакцинацию мы проводим с осени 
прошлого года – сначала прививали медра-
ботников, теперь всех желающих. И видим, 
как люди переносят прививку: в подавляю-
щем большинстве совершенно без каких-либо 
побочных реакций. У нас уже есть люди, 
которые приходят прививаться вторым 
компонентом. Спрашиваем у них: были ли 
какие-то неприятные ощущения после пер-
вой прививки. Большинство отвечает, что 
никаких, даже ничего не заметили. Редко, 
может быть, один пациент из двух или трех 
десятков, отметит, что ненадолго поднима-
лась температура, была небольшая ломота, 
ощущалась болезненность в месте инъекции. 
Такие реакции встречаются абсолютно на 
любую прививку.

Если нет противопоказаний, я одно-
значно рекомендую сделать прививку от 
коронавируса. Даже если будут небольшие 
и недолгие неприятные ощущения, лучше 
их потерпеть, чем тяжело заболеть и потом 
очень долго, трудно восстанавливать здо-
ровье. А от тяжелого течения COVID-19 и 
даже, что самое страшное, летального исхода 
от этой опасной болезни, как показывает 
практика, не застрахован никто. Вакцинация 
– это действительно самый эффективный 
способ защитить себя, и я очень советую не 
пренебрегать этой возможностью.

При наблюдении за пациентами, 
перенесшими COVID-19, 
может использоваться также 
пульсоксиметрия (контроль 
уровня кислорода в крови), 
спирометрия (контроль 
дыхательной функции), контроль 
артериального давления.

Гипергликемия при сахарном 
диабете ведет к ослаблению 
иммунных сил организма. 
Коронавирус, в свою очередь, 
может спровоцировать 
аутоиммунное повреждение 
поджелудочной железы, 
что ведет к повышению сахара 
в крови. Возникает порочный 
круг: диабет приводит к более 
тяжелому течению COVID-19, 
а коронавирус обостряет 
диабет.

Поликлиника № 2 г. Петрозаводска Наталья Пожарская
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Бывший муж избил женщину табуреткой 
в день ее рождения 

Мужчина пояснил, что он хотел при-
мириться с бывшей супругой, но она его 
обидела.

Пострадавшая отмечала 50-летний юби-
лей. После того как гости разошлись, она 
осталась наедине с бывшим супругом. При 
попытке его выпроводить, мужчина разо-
злился, схватил стоявший рядом табурет и 
ударил именинницу по голове. Женщина 
упала, табурет развалился. Тогда бывший 
муж схватил другой табурет и продолжил 
избиение. Когда он ушел, пострадавшая 
вызвала скорую помощь. Ей понадобилась 
госпитализация. 

Со слов подозреваемого, он хотел при-
мириться с бывшей супругой, но она его 
обидела.

Возбужденное уголовное дело по статье 
«Умышленное причинение легкого вреда 
здоровью» направлено в суд, сообщает пресс-
служба полиции. Фото с сайта www.nextinit.com

Сотрудника «Карельского окатыша» 
обвиняют в коммерческом подкупе

Как сообщает сайт генпрокуратуры 
РФ, прокурор Костомукши утвердил об-
винительное заключение по уголовному 
делу в отношении бывшего начальника 
управления железнодорожного транспорта 
АО «Карельский окатыш». 

Он обвиняется в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 8 статьи 204 
УК РФ (незаконное получение лицом, вы-
полняющим управленческие функции в ком-
мерческой организации, денег за совершение 
действий (бездействие) в интересах дающего, 
если указанные действия (бездействие) вхо-
дят в служебные полномочия такого лица 
и если оно в силу своего служебного по-
ложения может способствовать указанным 
действиям (бездействию), совершенное в 
особо крупном размере).

По версии следствия, в июле 2020 года 
обвиняемый получил от представителя под-
рядной организации 1,5 млн рублей в каче-
стве вознаграждения за оказание содействия 
в заключении контракта на выполнение работ 
по ремонту железнодорожной техники на 
сумму более 19 млн рублей.

Факт совершения преступления был вы-
явлен сотрудниками органов внутренних дел 
в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий.

В ходе предварительного следствия из-
брана мера пресечения в виде домашнего 
ареста, а также наложен арест на автомо-
биль обвиняемого стоимостью свыше 6 млн 
рублей.

Уголовное дело направлено в Костомукш-
ский городской суд.

Мужчину в двух джемперах 
поймали на выходе 

из магазина 
Хитрый горожанин таким способом пытался вынести товар не заплатив за него.
Вечером 15 апреля в одном из торговых центров Петрозаводска вневедомственная 

охрана поймала мужчину, который пытался украсть одежду. Как выяснилось, он надел 
на себя два джемпера большого размера и в таком виде пытался выйти из магазина не 
заплатив.

Ущерб оценили примерно в три тысячи рублей. 33-летнего горожанина передали по-
лиции, ему грозит уголовная ответственность, пишет пресс-служба карельского управ-
ления Росгвардии.

Одним ударом сломал челюсть незнакомцу 
От удара мужчина даже ненадолго потерял сознание.
Полиция Кондопоги нашла мужчину, которого подозревают в нанесении вреда здоро-

вью средней тяжести. Жертвой преступления стал 32-летний местный житель, которого 
доставили в больницу с переломом нижней челюсти. Медработники, осмотрев его, об-
ратились в правоохранительные органы.

Как выяснилось, в тот вечер пострадавший отдыхал в увеселительном заведении и 
поссорился с одним из посетителей. Словесная перепалка переросла в драку, и потерпев-
ший получил удар в лицо, от которого ненадолго потерял сознание. Когда он очнулся, 
обидчика уже не было.

Участковому, впрочем, все же удалось найти подозреваемого – 25-летнего кондопо-
жанина. По факту нанесения вреда здоровью потерпевшего возбудили уголовное дело, 
подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Попытка откупиться 
оказалась неудачной

24-летний петрозаводчанин вынес из 
пряжинской «Пятерочки» еды и алкоголя 
на девять тысяч рублей, попался стражам 
порядка, во всем сознался, но после решил 
дать взятку в 30 тысяч рублей. 

Прокурор Пряжинского района утвердил 
обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении 24-летнего жителя Петроза-
водска. Мужчину обвиняют в преступлениях 
по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 3 ст. 291 
УК РФ (взятка должностному лицу лично 
в значительном размере за совершение за-
ведомо незаконных действий).

По версии следствия, в январе 2021 года 
петрозаводчанин украл из магазина «Пяте-
рочка» в поселке Пряжа еду и алкогольную 
продукцию на сумму 8,9 тысячи рублей. Его 
нашли по записям камер видеонаблюдения. 

Во время расследования уголовного дела 
мужчина написал явку с повинной. Однако 
после, в феврале 2021 года, он предложил 
начальнику группы дознания взятку в 30 
тысяч рублей. За эти деньги полицейский 
должен был прекратить уголовное пресле-

дование подозреваемого. Начальник группы 
дознания сообщил обо всем руководству.

При следующей встрече обвиняемый 
передал полицейскому первую часть взят-
ки 21,1 тысячи рублей. Его задержали со-
трудники УФСБ Карелии. Вскоре материалы 
дела уйдут в суд. 

Фото с сайта www.nextinit.com

Потоп помешал ограбить квартиру 
Подозреваемые начали с того, что сняли батарею, из-за чего комнату затопило.
Пока хозяина не было дома, в его квартиру в Надвоицах проникли двое мужчин, ко-

торые решили ее ограбить. Начали с новой батареи. Когда ее сняли с креплений, из труб 
хлынула вода, впоследствии затопившая комнату. Злоумышленники испугались и сбежали.

На лестничной клетке с подозреваемыми столкнулась соседка потерпевшего, которая 
запомнила их приметы. Благодаря этим данным сотрудники угро задержали местных 
жителей 32 и 42 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемые признались, сообщает 
пресс-служба МВД.

Суд над экс-министром транспорта может 
пройти в другом регионе 

Петрозаводский горсуд удовлетво-
рил ходатайство адвокатов экс-министра 
транспорта Карелии о смене суда по делу 
о взятке.

Ходатайство защитников Алексея Кай-
далова, которые попросили рассмотреть 
уголовное дело в отношении их подзащит-
ного в другом регионе страны, направят в 
Верховный суд России. Если эта инстанция 
согласится с доводами юристов, рассматри-
вать громкое дело экс-министра о взятке 
будут в другом регионе, такое решение се-
годня принял судья Петрозаводского суда 
Александр Мерков.

Адвокаты подсудимого мотивировали 
свое ходатайство тем, что в Карелии, по их 
мнению, создано негативное общественное 
мнение в отношении их клиента, поэтому 
просили передать дело в равноценный суд 
любого региона страны.

Судья Мерков удовлетворил это ходатай-
ство, его вместе с уголовным делом отправят 

в Верховный суд РФ, который рассмотрит 
это ходатайство, и, если удовлетворит, опре-
делится с регионом и судом, где и будут 
рассматривать уголовное дело в отношении 
экс-министра.

Напомним, Алексея Кайдалова обвиняют 
в том, что он получил взятку в 800 тысяч 
рублей, что, по версии следователей, было 
частью от общей суммы в размере 1,5 млн 
рублей за гарантированную приемку работ 
по строительству объектов на территории 
аэропорта «Петрозаводск».

По версии следствия, Кайдалов действо-
вал вместе с замдиректора аэропорта «Пе-
трозаводск» Игорем Волчеком. Действия 
обвиняемого пресекли сотрудники право-
охранительных органов.

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

Шестеро злоумышленников, обманывавших 
пенсионеров, пойдут под суд 

Злоумышленники втридорога прода-
вали людям ненужные им сигнализаторы 
загазованности помещений. Пострадало 
несколько десятков пенсионеров, ущерб 
превысил 300 тысяч рублей. 

Прокуратура Карелии утвердила обви-
нительное заключение по уголовному делу 
в отношении шестерых участников органи-

зованной преступной группы. Обвиняемые 
«работали» в Петрозаводске и Кондопоге с 
января по апрель 2019 года. В зависимости от 
степени участия их обвиняют в количестве 
преступных эпизодов от шести до 41 по ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершен-
ное в составе организованной преступной 
группы).

По версии следствия, злоумышленники 
обходили квартиры, предлагали людям, чаще 
всего пенсионерам, купить газовое обору-
дование (сигнализаторы загазованности) по 
заведомо завышенной цене. При этом они 
обманывали жильцов, рассказывая им, что 
эти сигнализаторы устанавливать необхо-
димо, чтобы избежать последствий утечки 
газа. Общая сумма причиненного ущерба 
превысила 300 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Петрозавод-
ский городской суд. Дело в отношении одного 
из организаторов группы ранее выделили в 
отдельное производство, поскольку он заклю-
чил со следствием досудебное соглашение о 
сотрудничестве. Его приговорили к сроку в 
колонии. Об этом пишет пресс-служба про-
куратуры Карелии.Фото с сайта novosti33.ru

Юноша уговорил друга украсть для него 
спиртное 

Теперь ему придется ответить за кражу и вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение преступления. 

19-летний житель Прионежского района уговорил несовершеннолетнего приятеля 
вынести из магазина без оплаты две бутылки крепкого спиртного спрятав под одежду. 
В дальнейшем они его распили. Однако злоумышленник не учел наличия видеокамеры. 
Благодаря видеозаписи подростка задержали, сообщает пресс-служба МВД.

Подростку назначили принудительные меры воспитательного воздействия, его взрослый 
подельник заключен под стражу за ранее совершенное преступление. Теперь, помимо 
кражи, ему придется ответить перед законом за вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления.
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Российская Федерация
Республика Карелия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» и постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 
2006 года № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской 
Федерации»:

1. Для проведения в апреле-июне 2021 года призыва на военную службу граждан мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных 
состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе, не имеющих права на освобождение или 
предоставление отсрочки от призыва на военную службу, создать призывную комиссию Республики 
Карелия и утвердить ее состав согласно приложению 1.

2. По представлению военного комиссара Республики Карелия для осуществления призыва 
граждан на военную службу в апреле-июне 2021 года создать в городских округах, муниципальных 
районах в Республике Карелия призывные комиссии в составе согласно приложению 2. 

3. Заседания призывной комиссии Республики Карелия проводить по мере необходимости 
начиная с 1 апреля 2021 года. 

4. Министерству здравоохранения Республики Карелия:
– обеспечить с 1 апреля по 30 июня 2021 года участие в работе медицинских комиссий на 

территории муниципальных образований в Республике Карелия квалифицированных врачей-спе-
циалистов, имеющих опыт проведения военно-врачебной экспертизы, и необходимого количества 
среднего медицинского персонала (медицинских сестер) для проведения медицинского освиде-
тельствования (обследования) граждан, подлежащих призыву на военную службу;

– обеспечить своевременное качественное обследование граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, исключить случаи немотивированного отказа в госпитализации или приеме на 
диагностические исследования по направлению врачей-экспертов медицинских комиссий военных 
комиссариатов муниципальных образований Республики Карелия;

– в ходе призыва граждан на военную службу весной 2021 года обеспечить амбулаторно-по-
ликлиническое обследование граждан, подлежащих призыву на военную службу, вне очереди в 
государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Республики Карелия согласно при-
ложению 3; на период работы сборного пункта Республики Карелия с 1 апреля по 30 июня 2021 
года обеспечить резервирование по 5 койко-мест в государственных бюджетных учреждениях 
здравоохранения Республики Карелия для внеочередного обследования граждан, подлежащих 
призыву, а также при снятии их с команд в связи с заболеваниями согласно приложению 3.

5. Предложить военному комиссару Республики Карелия провести инструкторско-мето-
дические сборы с председателями призывных комиссий городских округов и муниципальных 
районов в Республике Карелия, должностными лицами военного комиссариата Республики 
Карелия и военных комиссариатов муниципальных образований в Республике Карелия, врачами, 
руководящими работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу.

6. Рекомендовать военной комендатуре (гарнизона, 3 разряда) (г. Петрозаводск, Республика 
Карелия) обеспечить поддержание общественного порядка на территории сборного пункта Ре-
спублики Карелия в период проведения призыва граждан на военную службу весной 2021 года. 

7. Рекомендовать главам администраций городских округов и муниципальных районов в 
Республике Карелия: 

– совместно с военными комиссарами муниципальных образований в Республике Карелия 
организовать чествование и торжественные проводы граждан, призванных на военную службу, 
подготовить и провести День призывника с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки;

– привлекать для освещения хода призыва граждан на военную службу средства массовой 
информации в целях военно-патриотического воспитания населения.

8. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Карелия».

Исполняющий обязанности   
Главы Республики Карелия   А.Е. ЧЕПИК

г. Петрозаводск
30 марта 2021 г.
№ 156-р
 Приложение 1 

к распоряжению Главы 
Республики Карелия

от 30 марта 2021 г. № 156-р

Состав 
призывной комиссии Республики Карелия 

Основной состав призывной комиссии Республики Карелия
Парфенчиков А.О. – Глава Республики Карелия, председатель призывной комиссии
Артемьев А.А. – военный комиссар Республики Карелия, заместитель председателя 

призывной комиссии
Насонова Н.В. – фельдшер центра (военно-врачебной экспертизы), военно-

врачебной комиссии военного комиссариата Республики Карелия, 
секретарь призывной комиссии

Терех С.А. – заместитель начальника отдела – начальник отделения организации 
деятельности участковых уполномоченных полиции отдела 
организации деятельности участковых уполномоченных полиции 
и подразделений по делам несовершеннолетних Министерства 
внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию)

Фролова Е.Е. – начальник Управления труда и занятости Республики Карелия 
Виноградов Н.В. – начальник отдела Министерства образования и спорта Республики 

Карелия
Синицин А.С. – врач-методист, начальник центра (военно-врачебной экспертизы) 

военного комиссариата Республики Карелия
Лутохина Е.В. – врач-терапевт центра (военно-врачебной экспертизы) военного 

комиссариата Республики Карелия
Миргородская Л.Н. – врач-невропатолог центра (военно-врачебной экспертизы) 

военного комиссариата Республики Карелия
Непаридзе С.Э. – врач-психиатр военно-врачебной комиссии военного комиссариата 

Республики Карелия
Сыроежко В.Е. – врач-офтальмолог центра (военно-врачебной экспертизы) 

военного комиссариата Республики Карелия
Родина З.Г. – врач-оториноларинголог центра (военно-врачебной экспертизы) 

военного комиссариата Республики Карелия
Курмышкин В.Г. – врач-дерматовенеролог центра (военно-врачебной экспертизы) 

военного комиссариата Республики Карелия
Шишкина Т.Н. – врач-стоматолог центра (военно-врачебной экспертизы) военного 

комиссариата Республики Карелия

Болдовский Ю.В. врач-хирург центра (военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Республики Карелия

Дийков М.В. – начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» Республики Карелия (по согласованию)

Резервный состав призывной комиссии Республики Карелия
Пшеницын А.Н. – заместитель Главы Республики Карелия по взаимодействию с 

правоохранительными органами, председатель призывной комиссии
Тароев О.В. – начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную 

службу военного комиссариата Республики Карелия, заместитель 
председателя призывной комиссии

Белодедова Е.В. – медицинская сестра центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Республики Карелия, секретарь призывной 
комиссии

Дворецкий Н.В. – заместитель начальника управления – начальник отдела морально-
психологического обеспечения управления по работе с личным 
составом Министерства внутренних дел по Республике Карелия 
(по согласованию)

Огнев М.В. – начальник отдела Министерства образования и спорта Республики 
Карелия

Кокина В.В. – специалист I категории Управления труда и занятости Республики 
Карелия 

Дмитрюков И.А. – врач-хирург филиала № 4 федерального государственного 
казенного учреждения «442 Военный клинический госпиталь» 
Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию)

Чагунава О.В. – врач-терапевт филиала № 4 федерального государственного 
казенного учреждения «442 Военный клинический госпиталь» 
Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию)

Чернякова Л.Н. – врач-невролог филиала № 4 федерального государственного 
казенного учреждения «442 Военный клинический госпиталь» 
Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию)

Прохорова Н.А. – врач-офтальмолог филиала № 4 федерального государственного 
казенного учреждения «442 Военный клинический госпиталь» 
Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию)

Котов Г.А. – врач-оториноларинголог филиала № 4 федерального 
государственного казенного учреждения «442 Военный клинический 
госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации (по 
согласованию)

Смирнова Э.Г. – врач-дерматолог филиала № 4 федерального государственного 
казенного учреждения «442 Военный клинический госпиталь» 
Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию)

Трифонова М.А. – врач-стоматолог филиала № 4 федерального государственного 
казенного учреждения «442 Военный клинический госпиталь» 
Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию)

Токарева О.Е. – врач-психиатр филиала № 4 федерального государственного 
казенного учреждения «442 Военный клинический госпиталь» 
Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию)

Турбанов Ю.В. – заместитель начальника штаба регионального отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» Республики Карелия (по 
согласованию)

Приложение 2 к распоряжению 
Главы Республики Карелия

от 30 марта 2021 г. № 156-р

Состав
призывных комиссий в городских округах и муниципальных районах 

в Республике Карелия 

Основной состав призывных комиссий в городских округах и муниципальных районах 
в Республике Карелия (по согласованию)

Комиссия муниципального образования
 «Петрозаводский городской округ»

Евстегнеева Д.В. – заместитель главы администрации Петрозаводского городского 
округа – руководитель аппарата, председатель призывной комиссии

Кудрик В.Ф. – военный комиссар (города Петрозаводска Республики Карелия), 
заместитель председателя призывной комиссии

Ачинович М.А. – фельдшер военного комиссариата (города Петрозаводска 
Республики Карелия), центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Республики Карелия, секретарь призывной 
комиссии

Воронова Л.В. – старший методист муниципального автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Петрозаводского 
городского округа «Центр развития образования»

Гребенев М.П. – врач-терапевт военного комиссариата (города Петрозаводска 
Республики Карелия), центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Республики Карелия – врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Гуцунаев А.Р. – начальник отделения морально-психологического обеспечения 
отдела по работе с личным составом управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Петрозаводску

Фомин П.С. – руководитель агентства занятости населения города Петрозаводска 
(межрайонное) Государственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Центр занятости населения Республики Карелия» 

Комиссия муниципального образования
 «Беломорский муниципальный район»

Уханов А.А. – глава администрации муниципального образования «Беломорский 
муниципальный район», председатель призывной комиссии

Анисько В.Т. – военный комиссар (Беломорского района Республики Карелия), 
заместитель председателя призывной комиссии

Мисникевич О.Г. – медицинская сестра военного комиссариата (Беломорского района 
Республики Карелия), секретарь призывной комиссии

Филиппова И.В. – руководитель агентства занятости населения Беломорского района 
Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
занятости населения Республики Карелия»

Щуковский С.В. – заместитель начальника отдела образования администрации 
муниципального образования «Беломорский муниципальный 
район»

Драль О.Б. – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Беломорскому району

Кушта А.Г. – врач терапевт Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Беломорская центральная 
районная больница» – врач, руководящей работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу 
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Комиссия муниципального образования 
«Калевальский национальный район»

Булавцева В.И. – глава администрации Калевальского муниципального района, 
председатель призывной комиссии

Тарасов А.В. – военный комиссар (города Костомукши и Калевальского района 
Республики Карелия), заместитель председателя призывной 
комиссии

Даниленко Ф.П. – фельдшер военного комиссариата (города Костомукши и 
Калевальского района Республики Карелия), центра (военно-
врачебной экспертизы) военного комиссариата Республики Карелия, 
секретарь призывной комиссии

Федорова Н.И. – директор муниципального бюджетного учреждения «Управление 
образования Калевальского муниципального района»

Сурова Н.Ю. – районный педиатр Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Калевальская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу 

Солтановский О.Н. – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Калевальскому району

Немытченко В.П. – руководитель агентства занятости населения Калевальского района 
Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
занятости населения Республики Карелия»

Комиссия муниципального образования 
«Кемский муниципальный район»

Петров Д.А. – глава администрации Кемского муниципального района, 
председатель призывной комиссии

Туркин В.С. – военный комиссар (города Кеми и Кемского района Республики 
Карелия), заместитель председателя призывной комиссии

Масленников В.Н. – фельдшер военного комиссариата (города Кеми и Кемского района 
Республики Карелия), центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Республики Карелия, секретарь призывной 
комиссии

Логинова С.В. – руководитель агентства занятости населения Кемского района 
Государственного казенного учреждения Республики Карелия 
«Центр занятости населения Республики Карелия» 

Бородушкина О.В. – исполняющий обязанности начальника муниципального казенного 
учреждения «Управление образования» Кемского муниципального 
района 

Федорова Т.М. – помощник начальника отделения по работе с личным составом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации – руководитель 
группы по работе с личным составом отделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Кемскому району

Груша Л.А. – врач-хирург Государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Республики Карелия «Кемская центральная районная 
больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Комиссия муниципального образования 
«Кондопожский муниципальный район»

Иванихина Т.Б. – глава Кондопожского муниципального района, председатель 
призывной комиссии

Прусаков А.А. – военный комиссар (города Кондопоги и Кондопожского района 
Республики Карелия), заместитель председателя призывной 
комиссии

Морозова Т.А. – фельдшер военного комиссариата (города Кондопоги и 
Кондопожского района Республики Карелия) центра (военно-
врачебной экспертизы) военного комиссариата Республики Карелия, 
секретарь призывной комиссии

Павловская С.В. – специалист группы по работе с личным составом отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Кондопожскому району

Булычева О.Ю. – руководитель агентства занятости населения Кондопожского 
района Государственного казенного учреждения Республики Карелия 
«Центр занятости населения Республики Карелия»

Герасимков Ф.А. – начальник отдела образования администрации Кондопожского 
муниципального района 

Солохин О.С. – врач-невропатолог Государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Республики Карелия «Кондопожская центральная районная 
больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Комиссия муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»

Новгородов С.Н. – исполняющий обязанности главы администрации Костомукшского 
городского округа, председатель призывной комиссии

Тарасов А.В. – военный комиссар (города Костомукши и Калевальского района 
Республики Карелия), заместитель председателя призывной 
комиссии

Даниленко Ф.П. – фельдшер военного комиссариата (города Костомукши и 
Калевальского района Республики Карелия), центра (военно-
врачебной экспертизы) военного комиссариата Республики Карелия, 
секретарь призывной комиссии

Ларионов Е.Р. – помощник начальника отделения по работе с личным составом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации – руководитель 
группы по работе с личным составом отделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Костомукше

Бабунашвили Е.А. – руководитель агентства занятости населения города Костомукша 
Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
занятости населения Республики Карелия»

Ланкина А.Н. – начальник управления образования администрации Костомукшского 
городского округа 

Алексеева Н.А. – заведующая кабинетом для проведения врачебной комиссии 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Межрайонная больница № 1»

Комиссия муниципального образования 
«Лахденпохский муниципальный район» 

Болгов О.В. – глава администрации Лахденпохского муниципального района, 
председатель призывной комиссии 

Поляков Р.В. – военный комиссар (города Сортавалы и Лахденпохского района 
Республики Карелия), заместитель председателя призывной 
комиссии

Землены Е.В. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (города Сортавалы и Лахденпохского 
района Республики Карелия), секретарь призывной комиссии 

Лорви И.В. – директор муниципального учреждения «Районное управление 
образования и по делам молодежи» 

Царев В.Е. – начальник отделения участковых уполномоченных полиции по 
делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Лахденпохскому району 

Цветков К.Ю. – участковый врач-терапевт поликлинического отделения 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Сортавальская центральная районная 
больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Алипова Е.А. – руководитель агентства занятости населения Лахденпохского 
района Государственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Центр занятости населения Республики Карелия»

Комиссия муниципального образования
 «Лоухский муниципальный район»

Лебедев С.М. – глава администрации Лоухского муниципального района, 
председатель призывной комиссии 

Тельпин А.П. – военный комиссар (Лоухского района Республики Карелия), 
заместитель председателя призывной комиссии

Найденова Т.А. – медицинская сестра военного комиссариата (Лоухского района 
Республики Карелия), центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Республики Карелия, секретарь призывной 
комиссии

Исакова Г.А. – специалист по учебно-методической работе муниципального 
казенного учреждения «Районное управление образования 
Лоухского района» 

Липаев А.В. – начальник отделения уголовного розыска отделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Лоухскому району 

Осипова А.А. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Республики Карелия «Лоухская центральная районная 
больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Федюк К.М. – руководитель агентства занятости населения Лоухского района 
Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
занятости населения Республики Карелия»

Комиссия муниципального образования 
«Медвежьегорский муниципальный район»

Антипов М.Л. – глава администрации муниципального образования 
«Медвежьегорский муниципальный район», председатель призывной 
комиссии

Самарин А.М. – военный комиссар (Медвежьегорского района Республики 
Карелия), заместитель председателя призывной комиссии

Савенко Н.В. – медицинская сестра военного комиссариата (Медвежьегорского 
района Республики Карелия), центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Республики Карелия, секретарь призывной 
комиссии

Куликова М.П. – руководитель агентства занятости населения Медвежьегорского 
района Государственного казенного учреждения Республики Карелия 
«Центр занятости населения Республики Карелия»

Конжезерова Л.В. – главный специалист муниципального казенного учреждения 
«Управление образованием и по делам молодежи Медвежьегорского 
района»

Рыжков А.В. – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Медвежьегорскому району

Фоменко Е.Г. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Медвежьегорская 
центральная районная больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Комиссия муниципального образования 
«Муезерский муниципальный район»

Пашук А.В. – глава администрации Муезерского муниципального района, 
председатель призывной комиссии

Громак В.Н. – военный комиссар (Муезерского района Республики Карелия), 
заместитель председателя призывной комиссии

Дыдо Н.В. – фельдшер военного комиссариата (Муезерского района Республики 
Карелия), центра (военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Республики Карелия, секретарь призывной комиссии

Беспалый А.Н. – начальник отделения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Муезерскому району

Белый В.В. – начальник отдела образования и по делам молодежи администрации 
Муезерского муниципального района

Захарова Е.Д. – врач-хирург Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная больница № 1» 
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Хаменя А.Ю. – исполняющий обязанности руководителя агентства занятости 
населения Муезерского района Государственного казенного 
учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения 
Республики Карелия»

Комиссия муниципального образования 
«Олонецкий национальный муниципальный район»

Мурый В.Н. – глава администрации Олонецкого национального муниципального 
района, председатель призывной комиссии

Смирнов Г.В. – исполняющий обязанности военного комиссара (Питкярантского и 
Олонецкого районов Республики Карелия), заместитель председателя 
призывной комиссии

Лукьянова Я.С. – фельдшер военного комиссариата (Питкярантского и Олонецкого 
районов Республики Карелия), центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата Республики Карелия, секретарь 
призывной комиссии

Павлова М.Е. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Олонецкая центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу
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Сарычева Е.С. – начальник отдела образования и социальной работы управления 
социального развития администрации Олонецкого национального 
муниципального района

Проккиев Е.В. – заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Олонецкому району

Тыртова О.Н. – руководитель агентства занятости населения Олонецкого района 
Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
занятости населения Республики Карелия»

Комиссия муниципального образования
 «Питкярантский муниципальный район»

Баранов Р.С. – исполняющий обязанности главы Питкярантского муниципального 
района, председатель призывной комиссии

Смирнов Г.В. – военный комиссар (Питкярантского и Олонецкого районов 
Республики Карелия), заместитель председателя призывной 
комиссии

Лукьянова Я.С. – фельдшер военного комиссариата (Питкярантского и Олонецкого 
районов Республики Карелия), центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата Республики Карелия, секретарь 
призывной комиссии

Забегаев А.В. – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Питкярантскому району

Орсаг А.Е. – начальник отдела образования в составе управления образования и 
социальной работы администрации Питкярантского муниципального 
района 

Лаукканен Е.В. – руководитель агентства занятости населения Питкярантского 
района Государственного казенного учреждения Республики Карелия 
«Центр занятости населения Республики Карелия»

Анисимов С.В. – врач-хирург Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Питкярантская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Комиссия муниципального образования 
«Прионежский муниципальный район»

Шемет Г.Н. – глава администрации Прионежского муниципального района, 
председатель призывной комиссии

Шаруев В.Г. – военный комиссар (Пряжинского и Прионежского районов 
Республики Карелия), заместитель председателя призывной 
комиссии

Санычева Т.В. – медицинская сестра военного комиссариата (Пряжинского и 
Прионежского районов Республики Карелия), центра (военно-
врачебной экспертизы) военного комиссариата Республики Карелия, 
секретарь призывной комиссии

Фомин П.С. – руководитель агентства занятости населения города Петрозаводска 
(межрайонное) Государственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Центр занятости населения Республики Карелия»

Гребенев М.П. – врач-терапевт военного комиссариата (города Петрозаводска 
Республики Карелия), центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Республики Карелия – врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Середкина О.С. – начальник отдела образования и социального развития 
администрации Прионежского муниципального района

Кривоусов А.В. – помощник начальника отдела по работе с личным составом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации – руководитель 
группы по работе с личным составом отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Прионежскому району

Комиссия муниципального образования
 «Пряжинский национальный муниципальный район»

Гаврош О.М. – глава администрации Пряжинского национального муниципального 
района, председатель призывной комиссии

Шаруев В.Г. – военный комиссар (Пряжинского и Прионежского районов 
Республики Карелия), заместитель председателя призывной 
комиссии

Санычева Т.В. – медицинская сестра военного комиссариата (Пряжинского и 
Прионежского районов Республики Карелия), центра (военно-
врачебной экспертизы) военного комиссариата Республики Карелия, 
секретарь призывной комиссии

Панкова О.Н. – руководитель агентства занятости населения Пряжинского района 
Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
занятости населения Республики Карелия»

Савина И.Ю. – заместитель главного врача по медицинской части, врач-терапевт 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Пряжинская центральная районная больница» 
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Тараканова Н.В. – помощник начальника отделения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации – руководитель группы по работе с личным 
составом отделения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Пряжинскому району

Регурецкий В.П. – главный специалист отдела образования и социальной политики 
администрации Пряжинского национального муниципального района

Комиссия муниципального образования 
«Пудожский муниципальный район»

Ладыгин А.В. – глава администрации Пудожского муниципального района, 
председатель призывной комиссии

Играков А.А. – военный комиссар (Пудожского района Республики Карелия), 
заместитель председателя призывной комиссии

Степанова Т.В. – фельдшер военного комиссариата (Пудожского района Республики 
Карелия), центра (военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Республики Карелия, секретарь призывной комиссии

Голоколосов Д.Ю. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Пудожская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Жихарев А.Н. – помощник начальника отдела по работе с личным составом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации – руководитель 
группы по работе с личным составом отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Пудожскому району

Долбак Н.В. – руководитель агентства занятости населения Пудожского района 
Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
занятости населения Республики Карелия»

Мишаева О.А. – главный специалист управления по образованию и социально-
культурной политике администрации Пудожского муниципального 
района 

Комиссия муниципального образования 
«Сегежский муниципальный район»

Дорофеев В.А. – глава Сегежского муниципального района, председатель призывной 
комиссии 

Тишко А.М. – военный комиссар (города Сегежи и Сегежского района Республики 
Карелия), заместитель председателя призывной комиссии

Разборова Л.М. – фельдшер военного комиссариата (города Сегежи и Сегежского 
района Республики Карелия), центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Республики Карелия, секретарь призывной 
комиссии

Ковалёва И.П. – руководитель агентства занятости населения Сегежского района 
Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
занятости населения Республики Карелия»

Леонов А.А. – помощник начальника отдела по работе с личным составом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации – руководитель 
группы по работе с личным составом отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Сегежскому району 

Эпп О.Ю. – исполняющая обязанности начальника управления образования, по 
делам молодежи и спорта администрации Сегежского муниципального 
района 

Ашурко У.Ю. – врач-терапевт районной поликлиники Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Сегежская 
центральная районная больница» – врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Комиссия муниципального образования 
«Сортавальский муниципальный район» 

Гулевич Л.П. – глава администрации Сортавальского муниципального района, 
председатель призывной комиссии 

Поляков Р.В. – военный комиссар (города Сортавалы и Лахденпохского района 
Республики Карелия), заместитель председателя призывной 
комиссии 

Землены Е.В. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (города Сортавалы и Лахденпохского 
района Республики Карелия), секретарь призывной комиссии 

Попова Ю.В. – специалист I категории районного комитета образования 
Сортавальского муниципального района

Цветков К.Ю. – участковый врач-терапевт поликлинического отделения 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Сортавальская центральная районная 
больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу 

Волосникова О.М. – руководитель агентства занятости населения Сортавальского 
района Государственного казенного учреждения Республики Карелия 
«Центр занятости населения Республики Карелия»

Кланюк И.Л. – старший участковый уполномоченный полиции отделения 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Сортавальскому району 

Буценик Н.Д. – представитель местной общественной организации «Совет женщин 
«Надежда» г. Сортавала

Комиссия муниципального образования
 «Суоярвский район» 

Петров Р.В. – глава администрации муниципального образования «Суоярвский 
район», председатель призывной комиссии

Косяк В.И. – военный комиссар (Суоярвского района Республики Карелия), 
заместитель председателя призывной комиссии

Маркова Н.Б. – фельдшер военного комиссариата (Суоярвского района Республики 
Карелия), центра (военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Республики Карелия, секретарь призывной комиссии

Араев О.Н. – заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Суоярвскому району

Гульчук А.А. – руководитель агентства занятости населения Суоярвского района 
Государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
занятости населения Республики Карелия»

Смирнова Е.Н. – начальник отдела образования и социальной политики 
муниципального образования «Суоярвский район» 

Акимова Е.Н. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Суоярвская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Резервный состав призывных комиссий в городских округах и муниципальных районах 
в Республике Карелия (по согласованию) 

Комиссия № 1 муниципального образования 
«Петрозаводский городской округ» 

Чистяков А.В. – начальник отдела специальных программ аппарата администрации 
Петрозаводского городского округа – председатель комитета 
социального развития администрации Петрозаводского городского 
округа, председатель призывной комиссии

Стрелков А.А. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (города Петрозаводска Республики 
Карелия), заместитель председателя призывной комиссии

Пугачева Т.Е. – старшая медицинская сестра Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Городская 
поликлиника № 2», секретарь призывной комиссии

Беляева О.В. – тьютор муниципального автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Петрозаводского городского округа 
«Центр развития образования»

Лапина Л.С. – делопроизводитель муниципального автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Петрозаводского 
городского округа «Центр развития образования»
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Воровская Е.В. – заместитель руководителя агентства занятости населения 
города Петрозаводска (межрайонное) Государственного казенного 
учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения 
Республики Карелия»

Зверякина М.В. – тьютор муниципального автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Петрозаводского городского округа 
«Центр развития образования»

Фролова Е.П. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Городская поликлиника № 4» 
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Серов С.А. – заместитель командира отдельного батальона дорожно-постовой 
службы Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Петрозаводску

Комиссия № 2 муниципального образования
 «Петрозаводский городской округ» 

Тихомиров М.Д. – главный специалист отдела специальных программ администрации 
Петрозаводского городского округа, председатель призывной 
комиссии

Гомзяков А.А. – старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) военного комиссариата (города 
Петрозаводска Республики Карелия), заместитель председателя 
призывной комиссии

Зуева Н.В. – медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Городская поликлиника 
№ 3», секретарь призывной комиссии

Туркова Г.В. – врач-психиатр Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Республиканская 
психиатрическая больница» – врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Порыгина Е.А. – старший методист муниципального автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Петрозаводского 
городского округа «Центр развития образования»

Харма Ю.С. – старший методист муниципального автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Петрозаводского 
городского округа «Центр развития образования»

Хаяйнен С.А. – специалист муниципального автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Петрозаводского 
городского округа «Центр развития образования»

Ранта И.Л. – специалист по кадрам, методист муниципального автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
Петрозаводского городского округа «Центр развития образования»

Волчек Р.С. – заместитель начальника отдела – начальник отделения технического 
надзора Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Петрозаводску

Юсель П.А. – начальник отделения анализа, планирования и контроля штаба 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Петрозаводску

Клюхин А.Ю. – заместитель начальника отдела – начальник отделения 
организационно-аналитической работы Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Петрозаводску 

Михайлов А.А. – инструктор группы по работе с личным составом отдельного 
батальона дорожно-постовой службы Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Петрозаводску

Литвинчук М.В. – старший инспектор группы мобилизационной подготовки и 
мобилизации Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Петрозаводску

Сокович И.А. – старший специалист по работе с личным составом отдельного 
батальона патрульно-постовой службы Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Петрозаводску

Макеев И.Г. – специалист (по обеспечению отдельного батальона патрульно-
постовой службы полиции) группы профессиональной подготовки 
отдела по работе с личным составом Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Петрозаводску

Попов А.В. – командир взвода 1 роты 2 отдельного батальона патрульно-постовой 
службы Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Петрозаводску

Карасов А.А. – инспектор отдела охраны общественного порядка Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Петрозаводску 

Комиссия муниципального образования 
«Беломорский муниципальный район»

Котинова Е.Г. – заместитель главы администрации муниципального образования 
«Беломорский муниципальный район», председатель призывной 
комиссии

Смирнова Н.С. – старший помощник военного комиссара (по профессиональному 
психологическому отбору и организации призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата (Беломорского района 
Республики Карелия), заместитель председателя призывной 
комиссии

Рогачева Е.А. – фельдшер Государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Республики Карелия «Беломорская центральная районная 
больница», секретарь призывной комиссии

Долинина Т.А. – начальник отдела образования администрации муниципального 
образования «Беломорский муниципальный район»

Трофимова Н.Г. – старший инспектор агентства занятости населения Беломорского 
района Государственного казенного учреждения Республики Карелия 
«Центр занятости населения Республики Карелия»

Янушко Н.С. – старший инспектор (по делам несовершеннолетних) группы по 
делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Беломорскому району

Парфенова О.В. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Беломорская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу 

Комиссия муниципального образования
 «Калевальский национальный район»

Кононова Ю.В. – заместитель главы администрации Калевальского муниципального 
района, председатель призывной комиссии

Морозова С.Г. – старший помощник военного комиссара (по профессиональному 
психологическому отбору и организации призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата (города Костомукши 
и Калевальского района Республики Карелия), заместитель 
председателя призывной комиссии

Саллинен Т.А. – медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Калевальская центральная 
районная больница», секретарь призывной комиссии

Чичерина Н.Н. – участковый уполномоченный полиции отделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Калевальскому району

Тумаш М.Ч. – главный специалист по модернизации, материально-техническому 
обеспечению и безопасности образовательных учреждений 
муниципального бюджетного учреждения «Управление образования 
Калевальского муниципального района»

Кабак В.И. – ведущий инспектор агентства занятости населения Калевальского 
района Государственного казенного учреждения Республики Карелия 
«Центр занятости населения Республики Карелия»

Сулейманов Р.С. – главный врач Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Калевальская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Комиссия муниципального образования 
«Кемский муниципальный район»

Данильева Е.П. – заместитель главы администрации Кемского муниципального 
района, председатель призывной комиссии

Артемьев А.С. – старший помощник военного комиссара (по профессиональному 
психологическому отбору и организации призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата (города Кеми и Кемского 
района Республики Карелия), заместитель председателя призывной 
комиссии 

Изосина В.С. – старший помощник военного комиссара (по учету и комплектованию 
мобилизационных и людских ресурсов) военного комиссариата 
(города Кеми и Кемского района Республики Карелия), секретарь 
призывной комиссии

Шмараев А.В. – начальник отделения участковых уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Кемскому району

Халилов З.А. – врач-дерматолог Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Кемская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Изотова Л.О. – ведущий специалист муниципального казенного учреждения 
«Управление образования» Кемского муниципального района

Смирнова Р.В. – специалист по труду агентства занятости населения Кемского 
района Государственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Центр занятости населения Республики Карелия»

Комиссия муниципального образования 
«Кондопожский муниципальный район»

Садовников В.М. – глава администрации Кондопожского муниципального района, 
председатель призывной комиссии

Габдрахманов М.М. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (города Кондопоги и Кондопожского 
района Республики Карелия), заместитель председателя призывной 
комиссии

Васенина Г.А. – помощник начальника отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного 
комиссариата (города Кондопоги и Кондопожского района 
Республики Карелия), секретарь призывной комиссии

Козляковская Г.В. – главный инспектор агентства занятости населения Кондопожского 
района Государственного казенного учреждения Республики Карелия 
«Центр занятости населения Республики Карелия»

Галвяло В.С. – помощник начальника отдела по работе с личным составом 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Кондопожскому району 

Иванцова Т.В. – ведущий специалист отдела образования администрации 
Кондопожского муниципального района 

Кюне В.Б. – врач-хирург Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Кондопожская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу 

Комиссия муниципального образования
 «Костомукшский городской округ»

Новгородов С.Н. – исполняющий обязанности главы администрации Костомукшского 
городского округа, председатель призывной комиссии

Морозова С.Г. – старший помощник военного комиссара (по профессиональному 
психологическому отбору и организации призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата (города Костомукши 
и Калевальского района Республики Карелия), заместитель 
председателя призывной комиссии

Родионова О.И. – старшая медицинская сестра детской поликлиники Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия 
«Межрайонная больница № 1», секретарь призывной комиссии

Труфанова Т.А. – главный специалист управления образования администрации 
Костомукшского городского округа

Стратова С.А. – врач-профпатолог Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная больница № 1» 
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Кузякина М.В. – специалист группы по работе с личным составом отделения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Костомукше

Малая А.В. – главный инспектор агентства занятости населения города 
Костомукша Государственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Центр занятости населения Республики Карелия»
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Комиссия муниципального образования 
«Лахденпохский муниципальный район» 

Корьят Ж.Л. – заместитель главы администрации Лахденпохского муниципального 
района по социальной политике, председатель призывной комиссии 

Землены Е.В. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (города Сортавалы и Лахденпохского 
района Республики Карелия), заместитель председателя призывной 
комиссии

Зачиняева О.В. – медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Сортавальская центральная 
районная больница», секретарь призывной комиссии 

Першин М.Л. – старший участковый уполномоченный полиции отделения 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Лахденпохскому району

 Евстигнеев А.Ю. – заведующий поликлиническим отделением Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия 
«Сортавальская центральная районная больница» – врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Дмитриева Е.В. – начальник отдела общего образования муниципального учреждения 
«Районное управление образования и по делам молодежи» 

Семенова Г.Б. – ведущий профконсультант агентства занятости населения 
Лахденпохского района Государственного казенного учреждения 
Республики Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия»

Комиссия муниципального образования
 «Лоухский муниципальный район»

Финский Е.С. – заместитель главы администрации Лоухского муниципального 
района, председатель призывной комиссии

Просвирина Т.В. – старший помощник военного комиссара (по профессиональному 
психологическому отбору и организации призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата (Лоухского района 
Республики Карелия), заместитель председателя призывной 
комиссии 

Коршунова М.Н. – медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Лоухская центральная 
районная больница», секретарь призывной комиссии

Голикова Г.Н. – руководитель муниципального казенного учреждения «Районное 
управление образования Лоухского района» 

Букина Т.В. – главный инспектор агентства занятости населения Лоухского 
района Государственного казенного учреждения Республики Карелия 
«Центр занятости населения Республики Карелия»

Харева Ж.Е. – начальник отделения группы участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Лоухскому району 

Чевдарь Я.О. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Лоухская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Комиссия муниципального образования
 «Медвежьегорский муниципальный район»

Сергеев А.И. – заместитель главы администрации муниципального образования 
«Медвежьегорский муниципальный район», председатель призывной 
комиссии

Зайков И.Н. – старший помощник военного комиссара (по профессиональному 
психологическому отбору и организации призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата (Медвежьегорского 
района Республики Карелия), заместитель председателя призывной 
комиссии

Лазарева Е.С. – медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Медвежьегорская 
центральная районная больница», секретарь призывной комиссии

Шалаев Д.В. – помощник начальника отдела по работе с личным составом 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Медвежьегорскому району

Шекк Ю.А. – главный инспектор агентства занятости населения Медве-
жьегорского района Государственного казенного учреждения 
Республики Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия»

Малиновская Т.В. – ведущий специалист муниципального казенного учреждения 
«Управление образованием и по делам молодежи Медвежьегорского 
района»

Камалова Н.В. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Медвежьегорская 
центральная районная больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Комиссия муниципального образования 
«Муезерский муниципальный район»

Филиппова Л.В.
– заместитель главы администрации Муезерского муниципального 
района, председатель призывной комиссии

Горохов М.Ф.

– старший помощник военного комиссара (по учету и комплекто-
ванию мобилизационными людскими и транспортными ресурсами) 
военного комиссариата (Муезерского района Республики Карелия), 
заместитель председателя призывной комиссии

Клевно Ю.Б.
– помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного 
комиссариата (Муезерского района Республики Карелия), секретарь 
призывной комиссии

Шестенок С.А.
– заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Муезерскому району

Аншиц Н.Н.

– врач-невролог Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Республики Карелия «Межрайонная больница № 1» – 
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Горбачева М.Н.
– ведущий инспектор агентства занятости населения Муезерского 
района Государственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Центр занятости населения Республики Карелия»

Карлова Л.И.
– специалист отдела образования и по делам молодежи 
администрации Муезерского муниципального района

Комиссия муниципального образования
 «Олонецкий национальный муниципальный район»

Минин Ю.И. – заместитель главы администрации Олонецкого национального 
муниципального района, председатель призывной комиссии

Шамкина Е.Д. – старший помощник военного комиссара (по профессиональному 
психологическому отбору) военного комиссариата (Питкярантского и 
Олонецкого районов Республики Карелия), заместитель председателя 
призывной комиссии

Трифонова Г.Г. – помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного 
комиссариата (Питкярантского и Олонецкого районов Республики 
Карелия), секретарь призывной комиссии

Митрушова И.Е. – специалист I категории отдела образования и социальной работы 
администрации Олонецкого национального муниципального района

Мещанинов С.В. – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Олонецкому району

Ефимова Г.Д. – врач-оториноларинголог Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Олонецкая 
центральная районная больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Савельева И.С. – главный инспектор агентства занятости населения Олонецкого 
района Государственного казенного учреждения Республики Карелия 
«Центр занятости населения Республики Карелия»

Комиссия муниципального образования 
«Питкярантский муниципальный район»

Баранов Р.С. – исполняющий обязанности главы администрации Питкярантского 
муниципального района, председатель призывной комиссии

Шамкина Е.Д. – старший помощник военного комиссара (по профессиональному 
психологическому отбору) военного комиссариата (Питкярантского и 
Олонецкого районов Республики Карелия), заместитель председателя 
призывной комиссии

Трифонова Г.Г. – помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного 
комиссариата (Питкярантского и Олонецкого районов Республики 
Карелия), секретарь призывной комиссии

Герасимов М.Ю. – старший инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Питкярантскому району

Анисимов С.В. – врач-хирург Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Питкярантская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Чикулаева Ю.С. – начальник отдела социального развития в составе управления 
образования и социальной работы администрации Питкярантского 
муниципального района

Ребковец Е.В. – ведущий профконсультант агентства занятости населения 
Питкярантского района Государственного казенного учреждения 
Республики Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия»

Комиссия муниципального образования
 «Прионежский муниципальный район»

Кондратьева Е.А. – первый заместитель главы администрации Прионежского 
муниципального района, председатель призывной комиссии

Андреева Т.Ю. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (Пряжинского и Прионежского 
районов Республики Карелия), заместитель председателя призывной 
комиссии

Никитина Т.В. – помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) военного комиссариата (Пряжинского и 
Прионежского районов Республики Карелия), секретарь призывной 
комиссии

Тикушева С.А. – главный специалист отдела образования и социального развития 
администрации Прионежского муниципального района

Тинкачев А.В. – заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Прионежскому району

Фролова Е.П. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Городская поликлиника № 4» 
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Воровская Е.В. – заместитель руководителя агентства занятости населения 
города Петрозаводска (межрайонное) Государственного казенного 
учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения 
Республики Карелия»

Комиссия муниципального образования 
«Пряжинский национальный муниципальный район»

Тарасов А.А. – заместитель главы администрации Пряжинского национального 
муниципального района, председатель призывной комиссии

Андреева Т.Ю. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (Пряжинского и Прионежского 
районов Республики Карелия), заместитель председателя призывной 
комиссии

Ерофеева И.В. – помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) военного комиссариата (Пряжинского и 
Прионежского районов Республики Карелия), секретарь призывной 
комиссии

Смыслова А.В. – ведущий профконсультант агентства занятости населения 
Пряжинского района Государственного казенного учреждения 
Республики Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия»

Иванова Е.А. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Республики Карелия «Пряжинская центральная районная 
больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Попов Э.В. – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Пряжинскому району 

Феклина К.С. – главный специалист по опеке и попечительству отдела образования 
и социальной политики администрации Пряжинского национального 
муниципального района 
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Комиссия муниципального образования 
«Пудожский муниципальный район»

Тодераш О.В. – заместитель главы администрации Пудожского муниципального 
района, председатель призывной комиссии 

Сковородкин В.М. – старший помощник военного комиссара (по учету и комплектованию 
мобилизационными людскими и транспортными ресурсами) 
военного комиссариата (Пудожского района Республики Карелия), 
заместитель председателя призывной комиссии

Афонина И.В. – помощник военного комиссара (по воинскому учету) военного 
комиссариата (Пудожского района Республики Карелия), секретарь 
призывной комиссии

Куриленко А.М. – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Пудожскому району 

Кабышева А.К. – ведущий профконсультант агентства занятости населения 
Пудожского района Государственного казенного учреждения 
Республики Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия»

Олейник Т.Д. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Пудожская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Мелехова И.А. – ведущий специалист управления по образованию и социально-
культурной политике администрации Пудожского муниципального 
района

Комиссия муниципального образования 
«Сегежский муниципальный район»

Гусева М.Л. – глава администрации Сегежского муниципального района, 
председатель призывной комиссии

Макарова Е.С. – старший помощник военного комиссара (по учету и комплектованию 
мобилизационных, людских и транспортных ресурсов) военного 
комиссариата (города Сегежи и Сегежского района Республики 
Карелия), заместитель председателя призывной комиссии

Яковлева А.А. – медицинская сестра поликлиники Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Сегежская 
центральная районная больница», секретарь призывной комиссии

Шевченко Р.В. – врач-педиатр Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Сегежская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Гафуров В.В. – заместитель командира отдельного взвода патрульно-постовой 
службы полиции отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Сегежскому району

Перетятько М.В. – ведущий специалист управления образования, по делам молодежи 
и спорта администрации Сегежского муниципального района

Рубцова Н.В. – главный инспектор агентства занятости населения Сегежского 
района Государственного казенного учреждения Республики Карелия 
«Центр занятости населения Республики Карелия»

Комиссия муниципального образования
 «Сортавальский муниципальный район» 

Денисов В.Ф. – заместитель главы администрации Сортавальского муниципального 
района по контролю и противодействию коррупции, председатель 
призывной комиссии

Землены Е.В. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (города Сортавалы и Лахденпохского 
района Республики Карелия), заместитель председателя призывной 
комиссии

Литусова Н.И. – медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Сортавальская центральная 
районная больница», секретарь призывной комиссии

Александрова Л.Ю. – главный инспектор агентства занятости населения Сортавальского 
района Государственного казенного учреждения Республики Карелия 
«Центр занятости населения Республики Карелия»

Аносов А.А. – заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Сортавальскому району

Попова Л.Н. – ведущий специалист муниципального казенного учреждения 
Сортавальского муниципального района «Центр комплексного 
обеспечения образования культуры, спорта и молодежной политики» 

Евстигнеев А.Ю. – заведующий поликлиническим отделением Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия 
«Сортавальская центральная районная больница» – врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Почкунова Т.И. – представитель местной общественной организации «Совет женщин 
«Надежда» г. Сортавала

Комиссия муниципального образования 
«Суоярвский район»

Окрукова Л.А. – заместитель главы администрации муниципального образования 
«Суоярвский район», председатель призывной комиссии

Боровик Л.С. – старший помощник военного комиссара (по профессиональному 
психологическому отбору и организации призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата (Суоярвского района 
Республики Карелия), заместитель председателя призывной 
комиссии

Татаринович Е.М. – медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Суоярвская центральная 
районная больница», секретарь призывной комиссии

Фиш А.А. – главный инспектор агентства занятости населения Суоярвского 
района Государственного казенного учреждения Республики Карелия 
«Центр занятости населения Республики Карелия»

Трифонова А.Ж. – помощник начальника отделения – руководитель группы по 
работе с личным составом отделения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Суоярвскому району

Теселкина Р.И. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Суоярвская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Семенова Е.Д. – ведущий специалист отдела образования и социальной политики 
администрации муниципального образования «Суоярвский район»

 

Приложение 3 к распоряжению 
Главы Республики Карелия

от 30 марта 2021 г. № 156-р

Перечень
медицинских учреждений Республики Карелия, в которых должно проводиться 

амбулаторно-поликлиническое обследование граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, а также резервирование койко-мест для внеочередного обследования граждан 

данной категории
1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республи-

канская больница им. В.А. Баранова».
2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республи-

канский онкологический диспансер».
3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республи-

канский наркологический диспансер».
4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республи-

канский противотуберкулезный диспансер».
5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республи-

канский кожно-венерологический диспансер».
6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Республи-

канская инфекционная больница».
7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Больница 

скорой медицинской помощи».
8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Городская 

поликлиника № 1».
9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Городская 

поликлиника № 2».
10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Городская 

поликлиника № 3».
11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Городская 

поликлиника № 4».
12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Меж-

районная больница № 1».
13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Бело-

морская центральная районная больница».
14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Кале-

вальская центральная районная больница».
15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Кемская 

центральная районная больница».
16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Кондо-

пожская центральная районная больница».
17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Лоухская 

центральная районная больница».
18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Медве-

жьегорская центральная районная больница».
19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Олонецкая 

центральная районная больница».
20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Питкя-

рантская центральная районная больница».
21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Пряжин-

ская центральная районная больница».
22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Пудожская 

центральная районная больница».
23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Сегежская 

центральная районная больница».
24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Сорта-

вальская центральная районная больница».
25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Суоярвская 

центральная районная больница».
26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Респу-

бликанская психиатрическая больница».
27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Респу-

бликанский стоматологический центр».

Российская Федерация
Республика Карелия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1. Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 30 марта 2021 года № 156-р следующие 
изменения:

а) в пункте 1 слова «апреле – июне» заменить словами «апреле – июле»;
б) в пункте 2 слова «апреле – июне» заменить словами «апреле – июле»;
в) в пункте 4 слова «30 июня» заменить словами «15 июля».
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Карелия».

Глава Республики Карелия    А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
13 апреля 2021 г.
№ 176-р

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее Общество) в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 инфор-
мирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям Общества на май 2021года.

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

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

– судьи Арбитражного суда Республики Карелия;
– судьи Медвежьегорского районного суда Республики Карелия;
– судьи Суоярвского 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 этаж, каб. 7, аппарат 
Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 24 мая 2021 года. Заявления и документы, посту-
пившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону 8(814-2) 79-02-87.
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 апреля 2021 г.   № 117/1081-6 

г. Петрозаводск

Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности каждой политической партии, 
представленной в Законодательном Собрании 

Республики Карелия, региональными телеканалом 
и радиоканалом в марте 2021 года

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики 
Карелия от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях ра-

венства политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Республики Карелия, при освещении их 
деятельности региональными государственными телеканалом и 
радиоканалом», заслушав информацию секретаря Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия Г.Г. Футрика и 
обсудив заключение Рабочей группы по установлению резуль-
татов учета объема эфирного времени, затраченного в тече-
ние одного календарного месяца на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Республики Карелия, от 5 апреля 2021 года № 106, 
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности каждой политической 
партии, представленной в Законодательном Собрании Республики 
Карелия, региональным телеканалом «САМПО ТВ 360о» и регио-
нальным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в марте 2021 года 
(приложения № 1 и 2).

2. Утвердить заключение Рабочей группы об отсутствии 
в эфире регионального телеканала «САМПО ТВ 360о» в марте 
2021 года информации о деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Республики 
Карелия.

3. Утвердить заключение Рабочей группы об отсутствии в 
эфире регионального радиоканала «Ретро FM на Онего» в марте 
2021 года информации о деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Республики Карелия.

4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» 
для опубликования, в региональный телеканал «САМПО ТВ 360о» 
и региональный радиоканал «Ретро FM на Онего», в региональные 
отделения политических партий, представленных в Законодатель-
ном Собрании Республики Карелия, для сведения.

5. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель 
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия  А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия  Г.Г. ФУТРИК

Приложение № 1
к постановлению 

Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия

 от 8 апреля 2021 г. № 117/1081-6 

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, на телеканале «САМПО ТВ 360°» за март 2021 года

Наименование политической 
партии

Сообщения 
о политической 

партии 
(час., мин., сек.)

Заявления 
и выступления 
(фрагменты) 

(час., мин., сек.)

Бегущая строка 
(час., мин., сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
политической партии Разница в объеме 

эфирного времени 
с максимальным 

показателем 
(час., мин., сек.)

общий объем эфирного 
времени 

(час., мин., сек.)

объем 
компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

Карельское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское республиканское 
отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение 
Политической партии 
«Российская объединенная 
демократическая партия 
«ЯБЛОКО» в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

 
Приложение № 2
к постановлению 

Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия

 от 8 апреля 2021 г. № 117/1081-6 

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, на радиоканале «Ретро FM на Онего» за март 2021 года

Наименование политической партии

Сообщения
о политической 

партии 
(час., мин., сек.)

Заявления 
и выступления 
(фрагменты) 

(час., мин., сек.)

Количество 
сообщений 

о политической 
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии Разница в объеме 

эфирного времени 
с максимальным 

показателем 
(час., мин., сек.)

общий объем 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем 
компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени 
(час., мин., сек.)

Карельское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Карельское республиканское отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Республике Карелия

00:00:00 00:00:00 – 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00



N№ 15 (3038)  КАРЕЛИЯ  27  ЧЕТВЕРГ   22 апреля 2021 года Образование • Объявления

16+

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими 

средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»
В соответствии с пунктом 9 Правил обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных 
протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008 г., № 15, ст. 1550; 2019 г., № 21, ст. 2567), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Сроки пользования техническими средствами реабилитации, 
протезами и протезно-ортопедическими изделиями.

Начало действия документа – 19.04.2021г.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в развитие лесопромышленного комплекса в Республике Карелия:
Айвазова Юрия Васильевича – генерального директора общества с ограниченной ответ-

ственностью «Карелия Палп»;
за существенный вклад в развитие дошкольного образования в Республике Карелия:
Бабкину Аллу Геннадьевну – музыкального руководителя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Чупинский детский сад;
за существенный вклад в обеспечение деятельности органов государственной власти в 

Республике Карелия:
Брун Галину Тойвовну – первого заместителя руководителя администрации Главы Респу-

блики Карелия;
за существенный вклад в развитие системы здравоохранения в Республике Карелия:
Золотухину Зинаиду Ивановну – заведующую отделением скорой и неотложной медицин-

ской помощи – врача скорой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Медвежьегорская центральная районная больница»;

за существенный вклад в развитие сельского хозяйства в Республике Карелия:
Кириченко Николая Васильевича – пенсионера;
за существенный вклад в информационно-просветительскую сферу жизни общества в Ре-

спублике Карелия:
Лазарева Алексея Борисовича – корреспондента общества с ограниченной ответственно-

стью рекламное агентство «Промо»;
Мальинову Юлию Геннадьевну – шеф-менеджера общества с ограниченной ответственно-

стью рекламное агентство «Промо»;
Мокрецова Юрия Владимировича – режиссера общества с ограниченной ответственностью 

рекламное агентство «Промо»;
Цыганова Олега Владимировича – продюсера общества с ограниченной ответственностью 

рекламное агентство «Промо»;
за существенный вклад в развитие культурной сферы жизни общества в Республике Карелия:
Шестакову Светлану Викторовну – директора муниципального бюджетного образователь-

ного учреждения дополнительного образования Петрозаводского городского округа «Детская 
музыкально-хоровая школа».

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

 Председатель 
Законодательного Собрания Республики Карелия    Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
15 апреля 2021 г.
№ 1641-VI ЗС

ООО «ОРЭС-Карелия» сообщает, что информация по предложению о размере цен (та-
рифов) на 2022 год, подлежащая раскрытию в соответствие с постановлением Правитель-
ства РФ от 21.01.2004 г. № 24, размещена на официальном сайте компании по адресу: 
https://ores-karelia.ru.

АО «ОРЭС-Петрозаводск» сообщает, что информация по предложению о размере цен 
(тарифов) на 2022 год, подлежащая раскрытию в соответствие с постановлением Прави-
тельства РФ от 21.01.2004 г. № 24, размещена на официальном сайте компании по адресу: 
https://ores-ptz.ru.

Диктанты на карельском и вепсском написали в Петрозаводске 

Текст для желающих проверить свои 
знания прочли актеры Национального 
театра Карелии и педагоги. 

Стартовала межрегиональная акция 
«Диктант на карельском и вепсском язы-
ках», приуроченная ко Дню карельской и 
вепсской письменности. Текст прочли ак-
трисы Национального театра Карелии. Юлия 
Куйкка диктовала тем, кто писал диктант на 
собственно карельском наречье. Александра 
Анискина, которая является вепсом по на-
циональности, прочла вепсскую.

– О диктанте я узнала в прошлом году: 
хотела написать его сама, но в нужный мо-
мент оказалась на гастролях. В этот раз меня 
уже позвали читать текст для остальных. Я 
рада, что у нас есть люди, заинтересованные 
в сохранении языка и всегда соглашаюсь 
на участие в таких акциях, – сказала Алек-
сандра.

Центральной площадкой акции стал 
молодежный иннопарк Петрозаводского 
государственного университета. Там участ-
ников диктанта поприветствовали первые 
лица республики, в том числе заместитель 
Председателя Заксобрания Карелии Ольга 
Шмаеник.

– Здорово, что на акции собрались те, 
кто не просто изучает и знает карельский 
и вепсский языки, но и говорит на них, 
читает, пишет, сохраняет в своей семье. Я 

родилась в Шелтозере и провела там свою 
молодость. Понимаю все, что говорят на 
вепсском. С трудом, подбирая окончания 
и падежи, скажу что-нибудь, но написать 
диктант вряд ли смогу. За последние 30 лет 
в Карелии сделано многое для развития на-
ших национальных языков, письменности 
и культуры. С каждым годом эта поддерж-
ка растет. В наших национальных районах 
развитию и сохранению языков уделяют 
большое внимание: их изучают в школе, на 
них исполняют песни, выпускают газеты, 
пишут произведения. Ну и ценнее всего то, 
что на этих языках продолжают говорить 
дома. Я желаю всем хорошего настроения! 
Даже если вы напишите диктант с ошиб-
ками – это нестрашно. Вы уже выиграли 
от того, что пришли сюда. В рамках пар-
тийного проекта «Культура малой родины» 
мы учредили приз для того, кто лучше всех 
напишет диктант. Мы передадим его через 
организаторов. 

Одной из тех, кто попробовал написать 
текст на вепсском, стала исполняющая обя-
занности замминистра по вопросам нацио-
нальной политики Елена Мигунова. Родным 
для нее является ливвиковский диалект 
карельского языка. Чиновница попривет-
ствовала всех участников акции, которые 
решили написать текст в стенах ПетрГУ, и 
поздравила их с праздником.

– Очень приятно видеть столько людей, в 
том числе тех, для кого карельский неродной 
язык. Каждый из вас вносит свой вклад, 
когда пишет такой диктант, читает книги, 
слушает радио и телепередачи на вепсском 
и карельском. Более 30 лет назад наши язы-
ки обрели официальный статус, когда был 
утвержден их алфавит. Низкий поклон и 
благодарность тем, кто стоял у истоков этого 
дела. Сегодня эстафету взяло уже другое по-
коление. Сохранением языка продолжают за-
ниматься в университете. Ресурсный медиа-
центр карелов, вепсов и финнов и мульти-
язычный портал Oma media, созданные на 
базе издательства «Периодика», – наши са-
мые большие достижения.

Для акции выбрали вепсскую сказку «Жу-
равль и лисица», которую во время сбора 
калевальский рун записал Элиас Леннрот. 

– Диктант на вепсском писала впер-
вые, так как я – ливвиковская карелка. Я 
понимаю людей, которые выступают, по-
нимаю то, что говорят по телевизору, но 
писать гораздо сложнее, хоть вепсский и 
карельский – родственные языки. Надеюсь, 
что написала хотя бы на тройку. В следую-
щем году на людиковском диктант надо 
будет сдать, – рассказала после диктанта 
Мигунова.

Одной из тех, кто сдавал диктант на 
вепсском, стала третьекурсница кафедры 

прибалтийско-финской филологии ПетрГУ 
Татьяна Мартьянова. С текстом она оказа-
лась знакома.

– Это вепсская сказка «Журавль и лиси-
ца». Писать было интересно и не так сложно, 
но думаю, что без ошибок не обошлось, – 
рассказала Татьяна.

Текст диктанта на людиковском наре-
чии прочла Людмила Алексеева: она ведет 
курсы для желающих освоить язык. 

– Группа у меня большая – 12 человек, 
некоторые пришли на диктант, – рассказа-
ла она. Людмила прочла рассказ Максима 
Горького «Воробьишко», переведенный 
Мийкулой Пахомовым.

Всего на акцию зарегистрировалось бо-
лее 1 000 человек. Итоги диктанта станут 
известны после 26 апреля. Каждый участник 
акции получит сертификат и проверенную 
работу. Забрать результаты можно будет 
в Ресурсном медиацентре карелов, веп-
сов и финнов (ул. Титова, 3) в будни дни 
с 10 до 16 часов.

Диктант также можно написать дис-
танционно: ГТРК «Карелия» подготовила 
ролики, которые покажут в сетке вещания 
на национальных языках. Текст диктанта 
читают актеры Национального театра Каре-
лии. Все вопросы можно задать по телефо-
ну 8(814-2)78-43-56 или электронной почте 
saneluz@mail.ru.

Елена Мигунова Ольга Шмаеник
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Фотовыставка в честь Александра Невского открылась 
в Национальной библиотеке 

На выставке представлены 100 снимков 
храмов и часовен, посвященных святому 
благоверному князю. Посетители увидят 
как действующие, так уже утраченные 
церкви на территории России и за рубежом.

В этом году в России отмечают 800-ле-
тие со дня рождения Александра Невского. 
В честь этой даты наместник Александро-
Невской лавры епископ Кронштадтский 
Назарий составил трехтомный альбом-эн-
циклопедию с фотографиями церквей во 
имя святого князя (книга тоже называется 
«Во имя святого князя»). 100 фотографий 
из этого альбома смогут увидеть и жители 
Карелии.

– Посетители фотовыставки «Во имя свя-
того князя» узнают о храмах в честь святого 
князя Александра Невского в России и за 
ее пределами, как действующих, так и раз-
рушенных и утраченных, – рассказал клирик 

Александро-Невского кафедрального собора 
в Петрозаводске иерей Евгений Барышев.

На открытии выставки отец Евгений на-
помнил собравшимся о судьбе карельского 
собора.

– В Олонецкой губернии было несколь-
ко храмов, посвященных Александру Не-
вскому. Кафедральный собор в Петрозавод-
ске построили в 1832 году. Он работал до 
1917 года, а после революции долгие годы 
был закрыт. Там располагался краеведче-
ский музей. Восстановили храм в 2000 году.

На открытие выставки пришел и насто-
ятель Александро-Невского собора – про-
тоиерей Иоанн Тереняк. Протоирей Вадим 
Антипин, настоятель храма святого велико-
мученика и целителя Пантелеимона в Петро-
заводске, передал приветствие митрополита 
Петрозаводского и Карельского Константи-
на. Начальник отдела Министерства нацио-

нальной и региональной политики Карелии 
Ирина Крутикова зачитала приветственные 
слова Артура Парфенчикова.

Алексей Барышев, юный ученик Школы 
художественного слова Лидии Побединской, 
прочел поэму Константина Симонова «Ледо-
вое побоище». Завершилось торжественное 
открытие выступлением вокального ансам-

бля «Аксиос». В составе хора – священнос-
лужители епархии под руководством про-
тоиерея Павла Лехмуса.

Выставка в Петрозаводске будет ра-
ботать до 9 мая. Дальше экспозиция будет 
путешествовать по всей России в течение 
юбилейного года и поедет в Казань, Пере-
славль и другие города.

«Библионочь» 
пройдет онлайн и офлайн

В субботу 24 апреля состоится традиционная всероссийская акция «Библионочь». 
Тема акции в этом году: «Книга – путь к звездам», и посвящена она 60-летию первого 
полета человека в космос.

Десятая ежегодная акция «Библионочь» пройдет в библиотеках Карелии в гибридном 
формате. Общедоступные библиотеки представят свои программы, в которые войдут твор-
ческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с интересными людьми, поэтические 
чтения, викторины и конкурсы, посвященные науке, технологиям и космосу.

На библиовстречи приглашают детей и взрослых. Те их них, которые пройдут в стенах 
библиотек, состоятся с соблюдением необходимых мер предосторожности. 

Петрозаводск готовится встретить 
Библиоконгресс

Ежегодная конференция Россий-
ской библиотечной ассоциации пройдет 
16–20 мая в онлайн– и офлайн-форматах. 

Конгресс проводится ежегодно накануне 
Общероссийского дня библиотек (27 мая). 

Петрозаводск получил статус Библиотеч-
ной столицы России в 2019 году, однако из-
за пандемии распоряжением Правительства 
Карелии Библиоконгресс был перенесен на 
2021 год. Поэтому впервые за 25-летнюю исто-
рию Российской библиотечной ассоциации 
Петрозаводск второй год подряд становится 
библиотечной столицей России.

Это крупнейшее культурное мероприятие 
приурочено к двум юбилеям, которые отмеча-
лись в 2020 году: 25-летию Российской библио-
течной ассоциации и 100-летию Республики 
Карелия. Общая тема конгресса – «Библиотека 
2030: строим будущее сегодня». 

15–16 мая в торгово-развлекательном 
комплексе «Лотос-Plaza» пройдет книжная 
ярмарка «Время читать!». 

Ведущие российские издательства приве-
зут свои лучшие книги по ценам от издателей. 
В книжной ярмарке обязательно примут уча-
стие региональные издательства: «Периоди-
ка», «Острова», VERSO, «Северное Сияние», 

«Скандинавия», «ПетроПресс», издательство 
Елены Александровны Барбашиной.

Посетителей ждут встречи с авторами и 
создателями любимых книг, автограф-сессии, 
мастер-классы и неожиданные сюрпризы.

Актуальные новости и подробности од-
ного из главных событий года в культурной 
сфере – на сайте Национальной библиотеки 
Карелии library.karelia.ru.

Спектакль для самых-самых 
маленьких

15 апреля в Театре кукол Карелии со-
стоялась премьера необычного спектакля 
– бэби-спектакля «Кубики», адресованного 
детям от десяти месяцев до двух лет.

Спектакль не заигрывает с детьми, не раз-
влекает их и не учит. Но зато дает ребенку 
возможность быть собой и возвращает роди-
телю ценность каждого мгновения жизни как 
ребенка, так и своей собственной.

В Европе направление театра для малышей 
находится на пике популярности, и родители с 
радостью готовы приобщать к искусству даже 
грудничков.

Визуальный пластический спектакль «Ку-
бики» – это тридцать минут ритма и тишины, 
музыки и импровизации. А еще это время 
родителей, проведенное в мире своих детей.

Режиссер – Анна Иванова-Брашинская. 
Художник – Юлия Викторова. Художник по 
движению – Александр Козин. Звукорежис-
сер – Владимир Гачкин. Спектакль «Кубики» 
создан в рамках Российско-финляндского 
проекта «Театральный перекресток / Theatre 
Crossroads» Программы приграничного со-
трудничества Россия – ЕС «Карелия».

Евгений Барышев Протоиерей Иоанн Тереняк


