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ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ 
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ

Смотрите «НОВОСТИ КАРЕЛИИ»
на «САМПО ТВ 360°» и на канале «ОТР»

Вечером в 19.00 и 20.00
Утром в 8.00 и 9.00

Вечером в 17.00 и 18.00
Утром в 7.00 и 8.00
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Красная зона боли
Что происходит в карельском ковид-центре и как туда не попасть 

Третью волну коронавируса в Карелии 
можно было предотвратить, уверены медики. 
Но привившихся в нашей республике пока 
всего около 15%, и люди продолжают попа-
дать на больничные койки. Самые тяжелые – 
в монопрофильный центр, развернутый в 
Госпитале для ветеранов войн. Там идет на-
стоящая война с ковидом. На передовой вме-
сте с главным терапевтом Карелии побывали 
наши журналисты.

(Окончание на стр. 16–17)
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Сделан важный шаг 
в газификации Приладожья

Выдано разрешение на строительство газопровода-отвода протяженностью 
122 км и газораспределительной станции (ГРС) в  Питкяранте.

Это принципиально важный для республики объект, который позволит газифициро-
вать Питкярантский район, начать эксплуатацию газовой котельной в Питкяранте вместо 
мазутной котельной «РК-Гранд». К ГРС Питкяранта будут присоединены межпоселковые 
газопроводы на завод «РК-Гранд» и на поселок Салми, где уже заблаговременно построены 
газораспределительные сети.

Мощности ГРС рассчитаны с учетом планов по газификации Суоярвского района.
Контракт на строительство заключен с ООО «Газпром Межрегионгаз».
Уже проведена подготовка в части оформления отводов лесных участков и заключения 

соответствующих договоров. Подрядчик ООО «СтройПроектСервис» планирует приступить 
к своду лесных насаждений.

ООО «Газпром Межрегионгаз», Минстрой и Минприроды Карелии, строители газо-
провода работают в одной команде для максимально быстрого решения всех сложностей 
и скорейшей газификации северного Приладожья.

Минприроды назвало 
сроки сбора ягод 

В соответствии с документом раньше 25 июля жители Карелии не могут пойти в 
лес за черникой. 

Документ, определяющий сроки сбора ягод в Карелии, опубликовали на портале право-
вой информации. В соответствии с приказом Минприроды, собирать чернику в южных 
районах Карелии, а также в Прионежском, Суоярвском, Пудожском и Медвежьегорском 
районах можно будет начиная с 25 июля.

На севере Карелии сезон сбора черники начнется с 5 августа. Собирать бруснику мож-
но будет с 20 августа и 25 августа на юге и севере Карелии соответственно, а клюкву – 
с 15 или 20 сентября в зависимости от района.

Ольга Высоцкая признана лучшим 
медработником республики

Таков результат голосования, в котором приняли участие более полутора тысячи 
человек.

В преддверии Дня медицинского работника Минздрав Карелии предложил жителям 
республики выразить благодарность медикам за их труд и выбрать лучшего медицинского 
работника. В голосовании участвовали более полутора тысячи человек. Более 600 сотруд-
ников медицинских организаций получили поддержку жителей республики.

Наибольшее количество голосов получила Ольга Владимировна Высоцкая, медицинская 
сестра операционного блока Межрайонной больницы № 1 Костомукши. Она признана 
лучшим медицинским работником Карелии, сообщает паблик регионального Минздрава.

Все массовые развлекательные 
мероприятия отменяются

День города в Петрозаводске и праздники в районах переносятся. 
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, продолжается рост заболе-

ваемости коронавирусом. Такая информация была приведена на заседании Оперативного  
штаба Правительства Карелии по борьбе с коронавирусом, которое в режиме видеоконфе-
ренцсвязи провел Артур Парфенчиков.

 Отмечается рост показателей заболеваемости в возрастной группе 15–17 лет, причем 
значительный рост – в шесть раз, и лиц старше 65 лет на 84%. Также продолжился рост 
заболеваемости среди детей, посещающих дошкольные учреждения, сообщила врио руко-
водителя Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

Увеличение числа заболевших зафиксировано в Петрозаводске, Прионежском, Пряжин-
ском, Сортавальском, Кондопожском, Муезерском и Медвежьегорском районах. Наряду с 
обычным штаммом коронавируса встречаются британский и южноафриканский штаммы.

Оперштабом принято решение отменить празднование Дня города в Петрозаводске и 
аналогичные мероприятия в райцентрах. Исключение делается для торжественных цере-
моний у памятных мест, которые проводятся на открытом воздухе и при ограниченном 
количестве участников.

По решению оперативного штаба в Карелии запрещаются все массовые мероприятия 
на открытом воздухе с численностью свыше 100 человек. 

Разработка ПетрГУ поможет искать 
золото

Глава Республики посетил физико-тех-
нический институт и научные лаборатории 
Петрозаводского университета.

В корпусе физико-технического института 
на улице Университетской Артуру Парфен-
чикову показали изготовленные учеными 
микросхемы и устройства для хранения ин-
формации. Один из комплексов предназначен 
для поиска драгоценных металлов, он уже 
используется в Швеции и Финляндии, вос-
требован и российскими золотодобытчиками. 

– Комплекс был полностью создан на тер-
ритории Петрозаводского университета. Он 
стоит значительно дешевле, чем зарубежные 
аналоги, – рассказал заместитель начальника 
управления по инновационно-производствен-
ной деятельности ПетрГУ Алексей Штыков.

Примером сотрудничества университет-
ской науки и производства стало использо-
вание IT-технологии на литейном заводе 
«Петрозаводскмаш». Сотрудники вуза соз-
дали систему мониторинга, которая авто-
матически собирает информацию о работе 
оборудования, помогает снижать вероятность 
ошибок, отслеживать возможные дефекты и 
предупреждать их. Такая система уже была 
внедрена на двух станках завода.

– Безусловно, нам важно, чтобы дости-
жения нашей науки внедрялись в промыш-
ленное производство, в первую очередь, в 
Карелии, чтобы возможности IT-парка могли 
использовать для решения практических за-
дач «Петрозаводскмаш», Литейный завод, 
«Амкодор-Онего», Онежский судостроитель-
но-судоремонтный завод, который сейчас 

реализует крупнейший проект по созданию 
первой в России цифровой верфи, – сказал 
Артур Парфенчиков. 

Глава Республики осмотрел площадку, 
где строят общежитие на 300 мест. В состав 
комплекса войдут два жилых корпуса и один 
административный. 

– Закончены демонтажные работы по 
блоку А, завершены бетонные монолитные 
работы, преступили к монтажу блоков, – со-
общил замдиректора по строительству «СК 
Грант» Сергей Тумилович. – В корпусе будут 
комнаты на два – три человека.

Рядом строители возводят крытый легко-
атлетический манеж. Он позволит проводить 
в Петрозаводске соревнования и тренировки 
по легкой атлетике не только для студентов 
вуза, но и всех жителей республики. Сдать 
его в эксплуатацию планируется в 2022 году. 
Строительством занимается компания «Пе-
трострой КСМ». 

Три температурных рекорда 
Установлены новые планки максималь-

ных температур для 22 июня и средней за 
месяц в Петрозаводске.

Температура на метеостанции Петроза-
водска 22 июня поднялась до +34,3 градуса, 
сообщает паблик «Погода Петрозаводска и 
Карелии». Это позволило перекрыть сразу 
три температурных рекорда:

 – первый – для 22 июня. Предыдущий 
был установлен в 2006 году и составил
+30,6 градуса.

– второй – средняя температура месяца, 
который был зафиксирован 12 июня 1998 го-
да, тогда воздух прогрелся до +31,9 граду-
са. Вчера средняя температура составила 
+32,4 градуса.

– третий – это рекорд самой высокой 
температуры в Петрозаводске за всю исто-
рию метеонаблюдений. Он принадлежал 
14 июля 2010 года, тогда воздух прогрелся 
до +33,9 градуса.

Ковид-центр

Артуру Парфенчикову и ректору ПетрГУ Анатолию Воронину демострируют резульаты научного 
творчества студентов

Одна из разработок

Строящееся общежитие
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11 выпускников сдали ЕГЭ 
на 100 баллов в Петрозаводске 

Максимальный результат ученики по-
казали по литературе, русскому языку и 
математике.

С 31 мая по 7 июня в школах Петроза-
водска прошел единый госэкзамен по ли-
тературе, русскому языку и математике. К 
настоящему времени по итогам ЕГЭ макси-
мальный результат показали 11 выпускников 
школ карельской столицы. Так, 100 баллов за 
экзамен по литературе получила учащаяся 
средней школы № 3 Валерия Веселова. По 
русскому языку лучшими стали Виктория 

Чучкова, Владислав Хобер, Александр Ер-
шов из лицея № 1, Яна Пашкова, Елизавета 
Гришкевич из лицея № 13, Никита Муравихин 
из средней школы № 43, Лада Дементьева и 
Мария Коппалова из средней школы № 46, 
Александра Котвицкая из средней школы 
№ 48. По математике наибольшее число 
баллов получил выпускник Илья Шумейко, 
учащийся Университетского лицея.

Российские школьники продолжают сда-
вать экзамены. 24 и 25 июня выпускники будут 
сдавать экзамен по информатике и ИКТ.

Детский сад в Чалне готовится 
к открытию

Дошкольное учреждение «Лесовичок», 
построенное по нацпроекту «Демография», 
должно распахнуть двери в конце августа. 
Сюда придут 300 воспитанников, в том числе 
80 детей ясельного возраста.

Артур Парфенчиков побывал на месте 
стройки.

Строительные работы полностью завер-
шены. Сейчас подрядная организация «Ка-
релстроймеханизация» обустраивает уличные 
игровые площадки, ведет отсыпку газона 
вокруг здания. Осталось докупить кровати, 
стульчики, шкафчики в группы и мебель в 
пищеблок. Штат персонала укомплектован, 
но открыта вакансия медсестры. Для каби-
нета, где предстоит работать медицинскому 
специалисту, ждут последнюю поставку обо-
рудования и мебели.

До 30 июня «КСМ» заканчивает благо-
устройство территории, установят веранды и 
всю необходимую инфраструктуру, сказала 
глава администрации Пряжинского района 
Оксана Гаврош. 

В «Лесовичок» пойдут примерно 200 ма-
лышей из Чалны, в поселке идет активное 
жилищное строительство и появляется все 
больше семей.

– Мы могли бы построить здесь сад на 
200 мест, но решили взять с резервом. Те, 
кто живет недалеко от Чалны и возит детей 
в Петрозаводск, планируют переводить их 
сюда. Садик пустовать не будет, – отметил 
Глава Карелии.

В дошкольном учреждении разместятся 
12 групп, столовая, спортивный и музыкаль-

ный залы, игровые и учебные комнаты, техни-
ческие помещения, кабинеты психолога, ме-
дицинского работника, логопеда, педагогов. 

Проблем с получением лицензии на рабо-
ту не возникнет, поскольку здание детского 
сада типовое, прокомментировал Артур Пар-
фенчиков.  Проект знаком Роспотребнадзору, 
пожарным службам и МЧС. Главное, чтобы 
пандемия не вмешалась в сроки поставки 
оборудования и мебели. Многое дошкольным 
учреждением уже получено, но некоторые 
позиции остались. Планируем, что 25 августа 
дети должны сюда прийти и детский сад за-
работает на полную мощность.

Аналогичное здание, но в ином цветовом 
решении, открылось 1 сентября в петрозавод-
ском микрорайоне Древлянка. В республике 
ведется строительство еще пяти дошкольных 
учреждений в Петрозаводске на ул. Хейкко-
нена (300 мест) и на ул. Репникова (280 мест), 
в городе Сортавале (150 мест), в поселках 
Ильинском Олонецкого района (200 мест) и 
Ляскеля Питкярантского района (110 мест).

Безработным помогают стать 
предпринимателями 

Управление труда и занятости продол-
жает оказывать безвозмездную финан-
совую помощь на поддержку предпри-
нимательской инициативы состоящим на 
учете безработным. Размер возможной 
помощи составляет от 200 тыс. руб. и до 
250 тыс. руб. в зависимости от выбранного 
вида деятельности и категории получателя. 
На эти цели в этом году из бюджета выде-
лено 86,45 млн руб. что позволит 300 без-
работным начать бизнес.

В прошлом году из бюджета региона без-
работным было выделено 61,8 млн рублей. 

Александр Проккоев из деревни Судали-
ца Олонецкого района на средства субсидии 
приобрел ульи для пчел, пчелиные отводы, 
воскотопку, пыльцесборник и занялся пче-
ловодством. Антон Матвеев из Сегежи за-
нялся производством мебели, Евгений Шпак 
из Калевалы занимается изготовлением из-
делий из металла, мастерит кованые ворота, 
заборы, мангалы. 

Бизнесу Евгении Чеботаревой всего не-
сколько месяцев, молодая мама – кондитер. 
Евгения вместе с супругом, имеющим статус 
самозанятого, успешно ведет дело.

– По образованию я  педагог, а кулинария 
была хобби. Когда дочка подросла, решила 
открыть предпринимательство. В конце апре-
ля мне, как маме, предоставили субсидию в 
250 тысяч рублей, мы приобрели оборудо-
вание, арендовали помещение. Я рада, что 
у меня есть постоянные клиенты. Это очень 
помогает. А муж занимается развозкой. 

На ближайших заседаниях экспертных 
комиссий  в агентствах занятости планируется 
рассмотреть 70 бизнес-планов. Безработные 
предлагают деятельность в области инженер-

ных изысканий, инженерно-технического 
проектирования, управление проектами 
строительства, предпринимательство по 
устройству покрытий полов и облицовке стен, 
перевозки грузов автомобильным транспор-
том, пошив готовых текстильных изделий и 
традиционную сферу услуг. 

Всего с 2009 года собственное дело при 
поддержке службы занятости открыли более 
5 600 жителей Карелии, из которых более 
70 процентов продолжают деятельность, соз-
дают дополнительные рабочие места.

Помощь предоставляется жителям ре-
гиона при госрегистрации в качестве юридиче-
ского лица, предпринимателя или крестьянско-
фермерского хозяйства. Также экспертная 
комиссия утверждает подготовленный со-
искателями бизнес-план, оценивая его воз-
можные риски. 

Для получения финансовой помощи 
на поддержку предпринимательской ини-
циативы безработным следует обращаться 
в агентство занятости населения по месту 
жительства. 

МФЦ будут принимать только 
по предварительной записи 

Она производится не более чем на две недели вперед.
Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции с завтрашнего дня 

все многофункциональные центры республики будут принимать посетителей только по 
предварительной записи. Исключение составит только регистрация на Портале госуслуг 
через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также подтверждение 
или восстановление учетной записи ЕСИА.

Предварительная запись проводится ежедневно, но не более чем на две недели вперед.
Записаться на прием и выдачу документов можно:
– на сайте (mfc-karelia.ru);
– в бесплатном мобильном приложении «Мои документы. Онлайн»;
– по телефону горячей линии «Мои Документы» МФЦ РК 8 (814-2) 33-30-50;
– по телефону отдела предоставления государственных и муниципальных услуг. Звонки 

принимаются с 10.00 до 16.00. Список телефонов – в паблике Минэкономразвития.

Председателем Общественной 
палаты осталась Любовь Кулакова
На заседании Общественной палаты Карелии четвертого состава открытым голо-

сованием избраны председатель и два его заместителя. 
Руководить Общественной палатой в течение следующих трех лет вновь будет Любовь 

Кулакова. Заместителями председателя стали Анатолий Цыганков и Лиана Вагузенкова. 
На заседании члены палаты также определились с числом постоянных комиссий и вы-
брали их руководителей.

Члены Общественной палаты избираются в порядке, регламентированном законода-
тельством республики. Одну десятку предлагает в состав палаты Глава Республики из числа 
представителей региональных отделений общероссийских общественных организаций.

 Депутаты Законодательного Собрания выбирают вторую десятку на конкурсной основе 
из числа активистов республиканских общественных организаций. После того как первые 
двадцать членов Общественной палаты Карелии избраны, они получают право выбрать 
третью десятку из числа представителей местных общественных организаций.

Общественный совет Арктической 
зоны поддержал законопроект 

о северном гектаре 
Программа стартует 1 августа этого года.
Документ определяет территории, в границах которых земельные участки могут быть 

предоставлены в безвозмездное пользование. В Карелии в перечень включены более 
420 тысяч гектаров. Об этом написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Напомним, программа позволяет бесплатно получить землю на территории шести рай-
онов республики, входящих в Арктическую зону. Это Лоухский, Кемский, Беломорский, 
Сегежский и Калевальский районы, а также Костомукшский городской округ.

В течение первых шести месяцев с момента старта программы получить землю смогут 
только жители Карелии, а в дальнейшем и жители других регионов.

Центр управления регионом запустил 
чат-бот по туристическим местам 

Сервис создали совместно с Управлением по туризму Карелии, чтобы было легче 
выбрать места для отдыха в республике. 

Центр управления регионом Республики Карелия совместно с региональным управ-
лением по туризму разработал чат-бот в Telegram, который поможет путешественникам 
сориентироваться в предложениях и выбрать вариант, который максимально отвечает 
запросам конкретного человека или компании.

Необходимость создания такого чат бота вызвана большим потоком туристов в регион. 
За последний год спрос на внутренний туризм в России, по данным Google, вырос на 400%. 
Карелию туристические сервисы называют одним из самых востребованных направлений. 
Интерес к республике понятен: в Карелию можно поехать и на рыбалку, и за экстримом, 
и просто для того, чтобы посмотреть на деревянное зодчество на острове Кижи или по-
любоваться мраморным каньоном в горном парке «Рускеала». Направлений для отдыха – 
множество, гостиниц и гостевых домов сотни, и выбрать подходящий вариант, находясь 
далеко от Карелии, не так уж просто.

Чтобы воспользоваться программой «Турбазы Карелии | Подбор по параметрам», пере-
ходите по ссылке @karelia_turbaza_bot и просто следуйте инструкциям чат-бота. Ответ в 
виде списка подходящих под ваши запросы мест отдыха поступит через несколько секунд 
на указанную вами электронную почту.

Евгения Чеботарева
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Обзор 73-го заседания 
Законодательного Собрания Карелии 

VI созыва от 18 июня 2021 года
Закон о детях войны 

в Республике Карелия 
принят в окончательном 

чтении 

Депутаты Законодательного Собрания ре-
спублики 18 июня в окончательном чтении 
приняли закон о детях войны в Республике 
Карелия. Он направлен на установление осо-
бого статуса и мер поддержки для жителей 
Карелии, которые родились с 4 сентября 
1927 года по 3 сентября 1945 года.

Так, для новой льготной категории зако-
ном предусмотрены удостоверения, нагрудные 
знаки, единовременная выплата в размере 
1 000 рублей, внеочередной прием в государ-
ственных учреждениях здравоохранения и 
социального обслуживания, оказание квалифи-
цированной специализированной медпомощи 
в Госпитале для ветеранов войн, бесплатное 
посещение культурных мероприятий, про-
водимых в государственных учреждениях 
культуры республики, а также получение 
бесплатной юридической помощи.

Законодательную инициативу в карель-
ский парламент внесла фракция «Единой 
России». Подписи под важным социальным 
законопроектом также поставили депутаты 
из парламентских фракций КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливой России» и «Яблоко».

Принят в первом чтении 
законопроект о развитии 
дошкольного образования 

в селах

Парламентарии Законодательного Собра-
ния республики поддержали законопроект, 
направленный на повышение доступности 
дошкольного образования в сельских мало-
комплектных школах и детских садах.

Депутаты предлагают закрепить в ре-
гиональном законе «Об образовании» ряд 
критериев отнесения детских садов и школ, 
обучающих дошкольников, к малокомплект-
ным образовательным организациям. Среди 
них расположение общеобразовательного 
учреждения в сельской местности, удален-
ность социально значимого объекта, напри-
мер, от другого детского сада, т. е. если дорога 
до учреждения занимает более 30 минут, а 
также отсутствие транспортной доступности. 
Сейчас в Карелии в 14 районах работают бо-
лее 40 малокомплектных образовательных 
организаций.

Принятые изменения помогут сельским 
школам и детским садам осуществлять об-
разовательную деятельность без риска закры-
тия. На эти цели дополнительно потребуется 
18,8 млн рублей.

Поддержан законопроект 
о публикации запросов 

депутатов Законодательного 
Собрания Карелии и ответов 

на них

Депутаты на заседании Законодательного 
Собрания в первом чтении приняли изменения 
в закон о статусе депутата Законодательного 
Собрания Республики Карелия, которые преду-
сматривают публикацию на официальном сайте 
парламента республики депутатских запросов 
и ответов на них. При этом  содержащиеся 

в запросах и ответах персональные данные 
публиковаться не будут.

Аналогичные положения содержатся в 
регламенте Государственной Думы и в за-
конодательстве ряда регионов. 

Принятые изменения направлены на ис-
ключение дублирования запросов. 

Принято решение 
о назначении даты выборов 
в региональный парламент 

VII созыва

Выборы депутатов Законодательного 
Собрания седьмого созыва назначены на 
19 сентября 2021 года. Соответствующее 
решение было принято на заседании ка-
рельского парламента. 

В Карелии в этот день избирателям пред-
стоит избрать 36 парламентариев, из них 
18 по одномандатным избирательным округам и 
18 депутатов по партийным спискам, сообщи-
ла председатель Комитета по государственно-
му устройству и местному самоуправлению 
Анна Лопаткина.

Недавно в республиканский закон были 
приняты поправки, направленные на введе-
ние мер по снижению возможного влияния 
из-за рубежа на ход избирательных кампаний, 
обеспечению информирования избирателей 
о кандидатах, участвующих в выборах.

В новом избирательном цикле выборное 
законодательство Карелии полностью соот-
ветствует федеральным нормам. 

Обращения на федеральный 
уровень

Депутаты Законодательного Собрания 
направили обращение в адрес заместителя 
Председателя Правительства РФ Татьяны 
Голиковой и министра труда и социальной 
защиты РФ Антона Котякова о компенсации 
стоимости проезда до места отдыха и обратно 
по России неработающим трудоспособным 
гражданам, которые живут в условиях Севера 
и приравненных к ним местностях и ухажи-
вают за ребенком-инвалидом до 18 лет или 
инвалидом с детства I группы. Парламентарии 
предлагают внести изменения в законодатель-
ство и компенсировать стоимость проезда по 
РФ к месту отдыха и обратно два раза в год 
этой категории граждан. Предположительно 
выплаты будут осуществляться за счет средств 
Пенсионного Фонда.

Также принято обращение к заместителям 
Председателя Правительства РФ Татьяне Го-
ликовой и Виктории Абрамченко с предложе-
нием установить ограничения на посещение 
береговых полос, примыкающих к детским 
лагерям и юношеским спортивным школам, 
реализующим программы по водным видам 
спорта. Это позволит повысить уровень безо-
пасности воспитанников лагерей, улучшит 
антитеррористическую защищенность ор-
ганизаций отдыха. Авторами инициативы 
выступили депутаты Элиссан Шандалович, 
Галина Гореликова, Алексей Исаев.

***

На заседании депутаты рассмотрели 
32 вопроса. В заседании Законодательного 
Собрания приняли участие член Совета Фе-
дерации Игорь Зубарев, заместитель Главы 
Республики Татьяна Игнатьева, представитель 
Главы Карелии в Законодательном Собрании 
Юрий Шабанов, мировые судьи и др.

Вел заседание Председатель Законодатель-
ного Собрания Элиссан Шандалович.

Это беспрецедентное решение

Врачи-парламентарии прокомменти-
ровали поручение президента о запуске 
программы медицинской реабилитации.

Масштабная государственная программа 
медицинской реабилитации должна стартовать 
в России уже в 2021 году. Такое поручение 
было дано Президентом Владимиром Путиным 
19 июня в ходе XX съезда партии «Единая Рос-
сия». На эти цели из федерального бюджета 
будет выделено 100 млрд рублей, большая часть 
из которых – 60 млрд рублей – поступит в реги-
оны уже в ближайшее время. Решение главы 
государства прокомментировал Председатель 
Законодательного Собрания, заслуженный 
врач республики Элиссан Шандалович.

– Это беспрецедентное решение, никогда 
на реабилитацию таких средств не выделялось. 
Думаю, что ни в одной стране мира сегодня 
такого решения нет. Мы еще в начале этого 
года, опираясь на наш опыт, задумались о том, 
что важно не только лечение COVID-19, но и 
лечение последствий заболевания. В апреле, 
выступая на совете законодателей России в 
Санкт-Петербурге, я обратил внимание коллег 
на то, что страна остро нуждается в програм-
ме комплексной медицинской реабилитации 
пациентов, в том числе так называемой пост-
ковидной реабилитации. Поскольку вопрос 
комплексной реабилитации очень серьезный, 
требует огромных финансовых вливаний и по 
сути дела касается здоровья нации, то решаться 
он должен на высоком государственном уров-
не, безусловно, с участием регионов. Тогда 
наши предложения поддержали. И сегодня мы 
видим, что они нашли продолжение в словах 
президента. 

Элиссан Шандалович также напомнил, 
что ранее парламент Карелии направил в 
Правительство России обращение по пово-
ду увеличения финансирования медицин-
ской реабилитации из фонда ОМС. Кроме 
того при парламенте республики уже создана  
рабочая группа по разработке предложений 
в программу медицинской реабилитации. В 
нее вошли специалисты ПетрГУ, депутаты, 
общественники и уже на первом заседании 
обсудили первоочередные задачи. Так что 
можно сказать, что наша республика работает 
в этом направлении с опережением, считает 
Шандалович.   

Необходимость медицинской реабилита-
ции пациентов, в том числе и тем, кто перенес 
коронавирус, подтвердил председатель пар-
ламентского комитета по здравоохранению 
и социальной политике, заслуженный врач 
Карелии Алексей Хейфец.

– Эпидемия COVID-19 выявила слабые 
места именно после этапа госпитализации. 
Человек сталкивается с целым рядом проблем: 
осложнения с дыханием, желудочно-кишеч-
ным трактом, сердцем, появляются психоэмо-
циональные расстройства. Выяснилось, что 
после выписки некоторым людям, особенно 
одиноким, сложно ходить, например, в мага-

зин за продуктами, то есть нужна социальная 
реабилитация, человеку нужна помощь соцра-
ботников. Или, к примеру, ребенок или учитель 
некоторое время после выписки не может 
работать в полную силу без восстановления 
после тяжелой болезни. Однако никакого 
периода адаптации у нас не предусмотрено, 
соответственно, тут тоже у людей есть про-
блемы. Поэтому требуется целый комплекс 
реабилитационных мероприятий. Мы пони-
маем, что создав такую программу, можно не 
останавливаться на достигнутом. В будущем 
такая программа может быть использована и 
для других тяжелых заболеваний.

– По нашим подсчетам, на сегодня в Ка-
релии в проведении реабилитации нужда-
ются 15 тысяч человек, а финансирование 
выделено всего на 3 тысячи пациентов. Мы 
подготовим те программы, которые будут 
финансироваться в медицине по специальным 
группам. Подключатся психологи, соцработ-
ники, тренеры по физической культуре, их 
работа также должна быть оплачена. Про-
грамма, которую мы представим в федераль-
ный центр, позволит увидеть потребности 
Карелии в выделении денежных средств на 
организацию реабилитационной помощи на-
селению. Это позволит улучшить материаль-
но-техническую базу, провести подготовку 
кадров, – уверен Аркадий Рутгайзер, член 
парламентского комитета по здравоохране-
нию и социальной политике, заслуженный 
врач России и Карелии.

– 100 миллиардов рублей – это колос-
сальные средства, но для того чтобы они 
использовались эффективно, необходимо 
создать систему реабилитации, которая будет 
включать целый комплекс междисциплинар-
ных мероприятий, над чем мы и работаем, 
– говорит Элиссан Шандалович. – Программа 
должна затрагивать все уровни и работать в 
синергии: это и медико-социальная реабили-
тация, и физическая, и обязательно психо-
логическая. Элементы этих программ уже 
внедряются в лечебных учреждениях, и мы 
понимаем, в каком направлении двигаться, 
как правильно использовать средства, которые 
будут выделены на реализацию, готовы де-
литься своим опытом и с другими регионами.

Очередное заседание рабочей группы со-
стоится в ближайшее время. Ее участникам 
предстоит систематизировать предложения 
специалистов из разных отраслей, чтобы полу-
чить четкий план в краткосрочном периоде. 
Затем будем работать над планом до 2026 года. 

– Надеемся, что в скором времени ра-
бочая группа представит полноценную про-
грамму реабилитации, которую мы направим 
в Правительство России, – сообщил Элиссан 
Шандалович.

Элиссан Шандалович

Алексей ХейфецАркадий Рутгайзер
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Новый мост и старый детский сад
Как решаются проблемы на юго-западе Карелии 

Юрий ШЛЯХОВ

Глава Карелии побывал с рабочим ви-
зитом в трех районах республики. Артур 
Парфенчиков оценил ход строительства 
моста через реку Сяпся в Пряжинском 
районе, встретился с фермером в Питкя-
рантском районе и обсудил с властями 
Суоярви расселение аварийного жилья 
и судьбу детского сада «Елочка».

Скорость не в ущерб 
качеству

Первую остановку руководитель реги-
она сделал на месте строительства нового 
двухполосного железобетонного моста через 
реку Сяпся, который возводится рядом с 
действующим старым аварийным мостом.

Мост готов уже более чем наполовину. 
Сейчас рабочие завершают возведение 
опор и пролетных строений. По плану стро-
ительство необходимо закончить к июлю 
2022 года, но специалисты готовы сдать его 
в эксплуатацию уже этой осенью.

– Мы планируем в этом году выполнить 
основные работы, дать полноценный проезд 
по дороге, к концу года сдав мост в экс-
плуатацию, – сказал руководитель проекта 
ООО «ПСК Строитель» Александр Ковалев.

О необходимости ремонта переправы 
через реку Сяпся жители Карелии неодно-
кратно писали Главе Республики в соцсетях. 
Этот вопрос обсуждался и на встречах с на-
селением Пряжинского района.

Общая стоимость новой переправы – поч-
ти 280 миллионов рублей. Деньги выделил 
региональный бюджет.

Сейчас обновляются и другие участки 
трассы Петрозаводск – Суоярви. Компания 
«ПСК Строитель» ремонтирует трехкиломе-
тровый отрезок, а в продленную федераль-
ную целевую программу развития республики 
включена реконструкция 8-километрового 

участка этой дороги. Реконструкция вклю-
чает спрямление отдельных отрезков в пре-
делах с 25-го по 33-й километр. На работы 
выделено более 900 миллионов рублей.

– Для нас эта дорога является стратегиче-
ской с точки зрения развития Суоярвского 
района, – отметил Артур Парфенчиков. – 
Нужны дополнительные средства, чтобы вся 
трасса стала современной и качественной. 
Поэтому думаем о планах ее включения в 
новую федеральную программу опорных 
дорог. Основания есть – это дорога между 
районным центром и столицей.

Ранее по проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» были от-
ремонтированы отдельные участки дороги 
Петрозаводск – Суоярви общей протяжен-
ностью более 60 километров.

«Будем помогать»

Следующая остановка руководителя 
региона была в фермерском хозяйстве Ев-
гения Кялина, расположенного в поселке 
Нижняя Салма Питкярантского района. С 
начала года фермер произвел и поставил в 
торговые точки более трех тонн сыра, зна-
чительно превысив объем прошлого года.

Одними из самых востребованных сортов 
стали сыр «Качотта» и «Камень Карелии» 
в обсыпке из черного перца, паприки и ба-

зилика. Свою продукцию Евгений Кялин 
поставляет в магазины Петрозаводска, Сор-
тавалы, Мурманска и Санкт-Петербурга.

Однако из-за пандемии коронавируса 
в развитии фермы возникли сложности. 
Евгению Кялину в прошлом году была 
предоставлена субсидия из федерального 
бюджета в размере 30 миллионов рублей. Это 
средства на разработку проектно-сметной 
документации, реконструкцию и комплек-
тацию оборудованием нового молочного 
комплекса, а также на приобретение коров.

Как рассказал фермер, во время каран-
тина резко увеличилась стоимость стройма-
териалов. Возведение животноводческого 
комплекса оказалось под угрозой.

Прибывший разобраться в ситуации Ар-
тур Парфенчиков поручил Минсельхозу и 
Минэкономразвития помочь приобрести 
животных, а также завершить реконструк-
цию животноводческого комплекса на 
50 голов молочного стада.

– Будем помогать фермеру в реализа-
ции проекта, обратимся в соответствующие 
федеральные органы. Направим письмо в 
федеральный Минсельхоз, поможем приоб-
рести стадо в рассрочку. Мы найдем возмож-
ности обеспечить режим льготного кредито-
вания проекта, будем сопровождать его по 
направлению агротуризма, у инвестора есть 
перспективы открытия гостиничного ком-
плекса, – подчеркнул руководитель региона.

«Елочка» примет детей

Завершил рабочую поездку Глава Каре-
лии встречей с администрацией и местными 
жителями Суоярви.

По программе расселения аварийного 
жилья в Суоярви будут построены пять домов 
на 80 квартир каждый. Для строительства 
выбран участок между Суоярвским шоссе, 
Фабричной и Садовой улицами. Сделан про-
ект комплексной застройки территории, идут 
переговоры с потенциальным подрядчиком. 
Как отметил глава администрации Суоярв-
ского района Роман Петров, ввод в эксплу-
атацию пяти многоквартирных домов даст 
возможность закрыть очередь на расселение 
аварийного жилья, признанного таковым до 
декабря 2017 года.

Наряду с этим желающим самостоятельно 
приобрести другую квартиру даются денеж-
ные компенсации.

– В прошлом году жители города и района 
получили 113 компенсаций, в этом уже около 
120. В ближайшие 2–3 месяца выдадим еще 
60 компенсаций, – отметил Петров.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Об-
разование» в Суоярви запланировано по-
строить школу на 330 мест. Новое здание 
будет располагаться рядом с действующей 
средней школой.

В Суоярви Глава Карелии также встре-
тился с горожанами и осмотрел детский сад 
«Елочка». Двухэтажное здание построено 
в 1968 году и требует серьезных вложений.

– Дома, которые расположены возле 
садика, в большинстве своем признаны 
аварийными и будут расселены, – сказал 
Артур Парфенчиков. – Значительная часть 
жителей переедет в новые дома, а значит, 
дети со временем смогут ходить в другие 
дошкольные учреждения. Это тоже нужно 
учитывать.

Пока принято решение сделать в «Елоч-
ке» косметический ремонт и сформировать 
две группы, которые смогут посещать дет-
ский сад с 1 сентября.

Евгений КялинФерма

Артур Парфенчиков и Роман Петров В детском саду

Строительство моста через Сяпсю Детский сад
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Совместный прием 

Эдуард ТУР 
Спортивную площадку на Птицефабрике 

отремонтируют по ППМИ, для любителей 
флорбола подберут спортивный зал, а шко-
ле № 36 помогут открыть мастерскую по 
изготовлению кантеле.

17 июня в столице Карелии прошел день 
единого приема граждан. На вопросы жите-
лей совместно отвечали Глава Карелии Артур 
Парфенчиков и мэр Петрозаводска Владимир 
Любарский. В это же время в здании город-
ской администрации прием вели руководите-
ли и представители республиканской власти 
и городской администрации. Всего на прием 
записалось почти 150 человек.

Спортивная площадка 
для Птицефабрики

Одной из первых на прием пришла жи-
тельница Птицефабрики. Ольга Лебедева по-
просила Артура Парфенчикова и Владимира 
Любарского помочь сделать в этом районе 
площадку для занятий спортом. Когда-то в 
районе был стадион, принадлежавший птице-
фабрике, но после банкротства предприятия 
спортивным объектом никто не занимался.

– На данный момент это поле – пустырь 
с клещами. Жители микрорайона очень про-
сят вас помочь и превратить этот пустырь 
в спортивный объект, – обратилась Ольга.

Сейчас местные дети вынуждены играть в 
футбол на детской площадке, расположенной 
во дворе. По словам Ольги, они неоднократ-
но разбивали мячом стекла автомобилей и 
окна домов.

– Когда подростки пинают мяч, там и 
бабушки боятся находиться, и мамочки с 
младенцами. Всем приходится тесниться 
на маленьком пяточке. А стадион находится 
вдали от домов, – объяснила она.

Чтобы восстановить футбольное поле, по-
требуется не менее двух миллионов рублей. 
В 2021 году в городском бюджете средства на 
это не предусмотрены, но выход есть. Власти 
предложили привести в порядок спортивную 
площадку за счет программы поддержки 
местных инициатив. Помочь с подготовкой 
заявки на 2022 год поручили Министерству 
национальной политики.

Опыт участия в ППМИ у жителей Птице-
фабрики есть. В 2019 году по этой программе 

построили парк «Удега», который находится в 
районе храма Владимирской иконы Божией 
Матери. Там отсыпали пешеходные дорожки, 
установили детское игровое оборудование 
и площадку для массовых мероприятий, а 
также ограждения, скамейки и урны.

Стоимость работ составила около 1,6 мил-
лиона рублей. Десять процентов, то есть око-
ло 200 тысяч, внесли жители, еще примерно 
150 тысяч – два петрозаводских бизнесмена, 
остальное – средства из бюджетов двух уров-
ней: республиканского и городского.

Также Ольга попросила помочь с заме-
ной остановки, которая находится вблизи 
дома № 15 в районе Птицефабрика. После об-
ращения в городскую администрацию старый 
аварийный остановочный комплекс снесли. 
Новый, пообещал Владимир Любарский, уста-
новят в ближайшее время.

Дом для флорбола

Карельские власти пообещали найти спор-
тивный зал для флорболистов. С просьбой о 
помощи к Артуру Парфенчикову и Владимиру 
Любарскому обратилась президент федерации 
этого вида спорта Светлана Локкина. Сегод-
ня флорболом в Карелии занимаются около 
700 человек, в основном это школьники. Для 

тренировок не требуется дорогостоящее обо-
рудования и снаряжение, а занятия проводят 
в школьных залах.

Недавно Федерация флорбола получила 
грант Главы Республики в размере 208 тысяч 
рублей. На эти средства купили десяток во-
рот, сотню клюшек, полсотни флорбольных 
мячей и несколько форм для вратарей.

Сложности, однако, есть. По словам 
Локкиной, до коронавируса тренировки 
проводили в 13 школах города. Сейчас им 
позволили остаться лишь в одной – 36-й. Из-
за этого ходить на занятия дети стали реже.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что к 
флорболу нужно привлекать не только детей, 
но и студентов среднеспециальных учебных 
заведений.

– Вместе с Владимиром Константинови-
чем и Министерством образования и спорта 
будем искать возможности для организации 
занятий. Это может быть, например, зал в 
Кадетском корпусе. Стоит рассмотреть со-
трудничество с нашими техникумами и кол-
леджами, где имеются хорошие спортзалы. 
А спортивный зал в «Белых ключах» мог бы 
стать базовым для Федерации флорбола.

Недавно в региональный бюджет на 
2021 год были внесены поправки. На реа-
лизацию календарного плана официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, а 

также на участие сборных команд республи-
ки в официальных соревнованиях выделили 
15 миллионов рублей.

Мастерская по изготовлению 
кантеле

Центр карельских ремесел планируют 
открыть в петрозаводской школе № 36. Там 
расположится мастерская по изготовлению 
кантеле, где сборке инструмента будут 
обучать детей. Это часть проекта «Мастер-
ская прошлого» благотворительного фонда 
«Открытые возможности». На него неком-
мерческая организация получила средства 
из Фонда президентских грантов.

В школе уже провели несколько мастер-
классов. Все необходимое для них изготовили 
на базе Дома «Кантеле». Занятия посетили 
40 школьников и 15 взрослых. Один из ин-
струментов, собранный 8-классником, пред-
ставили Главе Карелии и мэру города.

– Знаете, какой восторг у детей возникает, 
когда они первые звуки своего кантеле слы-
шат? Они сразу же скачивают приложения 
из Интернета, чтобы постараться настроить 
инструмент, – сказала директор школы Елена 
Вайник.

Чтобы полноценно открыть центр ка-
рельских ремесел, нужно отремонтировать 
помещения и установить станки. Также благо-
творительный фонд хотел бы провести куль-
турный форум с привлечением специалистов 
и решить некоторые другие вопросы.

Глава Карелии полностью поддержал со-
вместную идею фонда и школы. 

– Интересный проект, важный с точки 
зрения сохранения карельской культуры, 
традиций, развития практических навыков 
у школьников. Однако он требует дополни-
тельной и очень серьезной проработки.

Артур Парфенчиков поручил провести 
рабочую встречу инициаторов проекта «Ма-
стерская прошлого» с заместителем премьер-
министра по социальным вопросам Ларисой 
Подсадник, чтобы решить возникнувшие 
вопросы.

По итогам приема граждан по некоторым 
вопросам Парфенчиков и Любарский сразу 
же дали конкретные поручения, по другим 
необходимо получить дополнительную ин-
формацию. Вопросы всех заявителей взяты 
в работу и поставлены на контроль.

Артур Парфенчиков и Владимир Любарский Наталья Абрамова и Елена Вайни

Детская площадка на Птицефабрике Ольга Лебедева

Светлана Локкина
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Вейк-парк могут создать 
на территории Ключевского карьера 

Более подробно этот вопрос обсудят на 
слушаниях, которые пройдут в парке.

Глава Петрозаводска на своей странице в 
социальной сети рассказал, что на прошедшей 
встрече по развитию Ключевского карьера 
поступило предложение создать вейк-парк. 
Это специально оборудованное место для 
активного отдыха, своего рода смесь таких 
водных видов спорта, как серфинг, водные 
лыжи, скейт или сноуборд. Человек на специ-
альной доске едет по воде, держась за фал, 
закрепленный либо на катере, либо на канат-
но-буксировочной установке.

– Территорию необходимо развивать и 
делать это комплексно с планами на перспек-
тиву. Это очевидно, – подчеркнул Владимир 
Любарский.

Следующую встречу запланировано про-
вести непосредственно на территории парка. 
О времени и месте сообщат дополнительно.

– В любом случае будем создавать рабочую 
группу для создания дальнесрочной стратегии 
развития Ключевского карьера. Уверен, что 
он может стать благоустроенной точкой при-
тяжения не только жителей Ключевой, но и 
всего города, – резюмировал градоначальник.

Виктор Дмитриев презентовал  
арт-объект 

«Мировоззренческий маяк» 

По замыслу руководителя клуба «По-
лярный Одиссей», три кита, поддержива-
ющие Землю, украсят бухту у набережной. 

Виктор Дмитриев, бессменный руководи-
тель морского клуба «Полярный Одиссей», 
принял у себя в клубе руководителя Петро-
заводска Владимира Любарского, который 
приехал поздравить Дмитриева с 75-летием.

В этом году морской клуб планирует ор-
ганизовать катания на лодках в акватории 
Онежского озера. Точка базирования разме-
стится в устье Неглинки, и там же Дмитриев 
предлагает установить необычный арт-объект. 
Скульптура «Мировоззренческий маяк» пред-
ставляет собой белый корабль, который стоит 
на плоском земном диске, поддерживаемом 

тремя красными китами. По словам Дмитрие-
ва, скульптура символизирует собой единство 
трех основ государства.

– Понятие «Три кита» прочно вошло в 
нашу жизнь. Важно иметь три опоры. Наши 
три главные моральные опоры: справед-
ливость, правда и нравственность. А если 
говорить об опорах безопасности нашей 
страны, то это сухопутные войска, морские 
и воздушно-космические, – объяснил идею 
арт-объекта Виктор Дмитриев.

Скульптуру морской клуб планирует 
доставить по воде, затем с помощью спе-
циальных баллонов затопить ее и в случае, 
если будет необходимо, снова поднять на 
поверхность и отбуксировать обратно.

Детские и спортивные площадки 
будут безопаснее

Как передают из мэрии Петрозаводска, в 
карельской столице продолжаются ремонт 
оборудования на детских и спортивных 
площадках и демонтаж не подлежащих 
восстановлению элементов. Работы ведет 
Городской комбинат благоустройства в рам-
ках муниципального контракта.

Ремонт и ликвидацию аварийных кон-
струкций подрядчик уже произвел на игровых 
площадках на Березовой аллее, на Онежской 
набережной, в Зарецком парке, в скверах 
Маршала Мерецкова, Машиностроителей, 
частично в сквере «Кукковский петух» и на 
других общественных территориях. Работы 
будут идти все лето.

Помимо восстановления поврежденных 
и демонтажа опасных элементов подрядчик 
закрашивает граффити и ремонтирует объекты 
пешеходной инфраструктуры. Так, сотрудники 
комбината переложили деревянный настил 
мостика возле аллеи 300-летия Петрозаводска 
и Кооперативного техникума.

Администрация просит горожан с по-
ниманием отнестись к необходимости про-
ведения работ в игровых зонах отдыха и не 
препятствовать ремонту конструкций.  Также 
нам напоминают о необходимости соблюде-
ния правил безопасного поведения на таких 
объектах, а также бережной эксплуатации 
городского имущества. На площадках уста-
новлены стенды с указанием возраста детей, 
на который рассчитано оборудование, и теле-
фоны экстренных служб. На них же можно 
найти правила эксплуатации и поведения на 
общественной территории.

Дети на площадках должны находиться 
под присмотром родителей, воспитателей или 
сопровождающих взрослых. Перед использо-
ванием оборудования необходимо убедиться 
в его безопасности и отсутствии на нем посто-
ронних предметов. На площадках запрещается 
мусорить, курить, выгуливать домашних живот-
ных, парковать транспорт, разжигать костры, 
использовать конструкции не по назначению, 
ломать их и т. д. Дополнительные информа-
ционные щиты возле спортивных площадок 
Петрозаводска появятся в течение лета. 

Благоустройство

В Петрозаводске будут 
отремонтированы 35 дворов

Как сообщают из пресс-центра мэрии, завершен ремонт в четырех дворах: в районе 
дома № 6 на улице Лисицыной, у дома № 1 на Пушкинской улице, а также возле домов 
№ 18 и 18б на Комсомольском проспекте. Еще на 15 объектах работы продолжаются. Для 
остальных придомовых территорий закупают материалы и оборудование. На объектах 
укладывают асфальт, оборудуют освещение, устанавливают скамейки и урны.

Напомним, что прием заявок на благоустройство дворовых территорий в 2022 году в 
карельской столице продлится до 1 августа. С информацией об участии в программе можно 
ознакомиться на сайте администрации города.

Продолжается благоустройство общественных территорий. Полностью завершен ремонт 
Сортавальского бульвара на Кукковке. На месте подрядчик уложил асфальт, установил новые 
бортовые камни и устроил газоны. Возле поликлиники № 1 на Древлянке и детской поли-
клиники № 1 в Октябрьском районе ведут разметку территории. Работы на Октябрьском 
проспекте синхронизированы с восстановлением асфальтобетонного покрытия в рамках 
нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В ближайшее время стартует благоустройство 
прибрежной территории в Песках: подрядчику уже доставили необходимое оборудование. 
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«Не забывайте 
говорить врачам спасибо» 

Вся страна отметила День медицинского 
работника. Сейчас этот праздник наполнился 
особым смыслом и содержанием. За период 
пандемии мы все еще раз убедились, что 
эта профессия требует самопожертвования, 
мужества, невероятной стойкости и любви 
к людям. Председатель Законодательного 
Собрания Карелии Элиссан Шандалович рас-
сказал о коллегах-врачах и о том, почему 
медицина не может быть просто ремеслом.

«Медицина – не просто 
ремесло»

– Элиссан Владимирович, что все-
таки главное в профессии врача? Ответ-

ственность, сострадание к людям, талант, 
самоотдача – что бы вы поставили на 
первое место?

– Все эти качества очень важны. Эта про-
фессия – особенная. Она из тех профессий, в 
которые люди приходят не только потому, что 
получили образование. Приходят именно по 
призванию. Ведь невозможно, к примеру, без 
призвания стать художником или артистом. 
Так же и в медицине: это одна из тех профес-
сий, которую выбирают не только умом, но и 
душой. Бывает, что человек поступает учиться 
и учеба у него даже идет вполне успешно. 
Но потом понимает, что эта профессия не 
станет для него делом жизни, и выбирает 
другой путь. Но подавляющее большинство 
все-таки остаются в профессии.

Безусловно, высокая квалификация – это 
очень важно для любого медработника. Есть 

стандарты оказания медицинской помощи, 
есть наборы определенных действий, алгорит-
мы, как поступать в том числе в экстренных 
и критических ситуациях. Но если человек 
ограничивается только тем, что просто осва-
ивает знания и практические навыки, станет 
ли он хорошим врачом? Большой вопрос. 
Медицина – это не ремесло, это во многом 
искусство. И, как в любом искусстве, человек 
должен отдать ему часть души. Без умения 
сопереживать людям, желания им помогать 
невозможно трудиться в медицине так, чтобы 
этот непростой труд приносил удовлетворе-
ние. И главное – без этих качеств невозможно 
добиться уважения и доверия пациентов.

«Случайные люди в этой 
профессии не остаются»

– Вам в профессиональной жизни 
часто встречались такие настоящие 
врачи, для которых медицина – это 
искусство?

– Конечно. Прежде всего это мои учителя 
и наставники. Моя мама работала в Медве-
жьегорской больнице, примерами для меня 
стали ее коллеги, замечательные хирурги 
Александр Климчук, Василий Шуйгин. Я 

тоже мечтал стать хирургом, но, когда уже 
учился на медицинском факультете, все из-
менила одна лекция. Ее читал знаменитый 
Анатолий Зильбер. Доктор медицинских 
наук, профессор Зильбер – без преувели-
чения звезда мировой величины. Его вклад в 
развитие медицины критических состояний 
огромен. А еще это удивительно разносторон-
ний, просто гениальный человек. Он много 
лет занимается вопросами медицинской эти-
ки, гуманитарной культуры в образовании 
врача. Я счастлив, что мне довелось быть 
учеником Анатолия Петровича. Счастлив, 
что благодаря ему выбрал специальность 
анестезиолога-реаниматолога. И очень благо-
дарен всем учителям, в том числе Александру 
Балашову, Игорю Григовичу, к сожалению, 
ныне покойному, всем, с кем работал и у 
кого учился.

И после окончания университета мне 
довелось работать с замечательными вра-
чами, медсестрами. И в Медвежьегорской 
ЦРБ, и в Республиканской больнице ни-
кого не удивляло, когда врач в законный 
выходной – на рабочем месте. Эти часы, 
проведенные в больнице в субботу или вос-
кресенье, если речь не идет о дежурстве, не 
оплачиваются. Но врачи все равно приходят, 
чтобы посмотреть больных, проверить их 
состояние. Потому что не могут оставить 

Элиссан Шандалович после окончания медицинского факультета 
ПетрГУ работал в родном Медвежьегорске в центральной районной 
больнице, с 1992 по 2009 годы возглавлял это медучреждение. 
С 2009 года по 2016 год работал главным врачом Республиканской 
больницы им. В.А. Баранова. Заслуженный врач Карелии. С осени 
прошлого года Элиссан Шандалович, имеющий действующий 
сертификат врача, анестезиолога-реаниматолога, начал помогать своим 
коллегам в красной зоне ковид-отделения Медвежьегорской ЦРБ, 
где он трудится по выходным в качестве волонтера.

Александр Балашов Республиканская больница имени Баранова

Игорь Григович Анатолий Зильбер

Элиссан Шандалович с коллегами
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пациентов, особенно в тяжелом состоянии, 
даже на один день. И я знаю, что так врачи 
работают в любой больнице Карелии, го-
товы и ночью приехать, если нужно, и от 
отпуска отказаться.

Это чувство высочайшей ответствен-
ности за пациентов, за то, что ты делаешь, 
объединяет коллег – и не только тех медра-
ботников, которые непосредственно зани-
маются лечением больных или уходом за 
ними. Например, много лет на посту заме-
стителя главного врача по хозяйственным 
вопросам в Республиканской больнице тру-
дится Любовь Крупко. Я очень благодарен 
ей за совместную работу в те годы, когда 
возглавлял больницу, за ее огромный труд, 
который она продолжает и сейчас. Это не-
простая и очень ответственная работа. И 
в целом, мне кажется, в коллективе лю-
бого медицинского учреждения – особен-
ная атмосфера, связанная с осознанием 
служения людям. Каждый человек, будь 
то работник аптечного пункта, водитель, 
технический персонал, чувствует себя к ней 
сопричастным. И я могу привести много 
примеров. Практически все, кто трудится 
или трудился в Медвежьегорской ЦРБ, в 
Республиканской больнице и в целом в здра-
воохранении, обладают этим чувством вы-
сочайшей ответственности. За годы работы 
в медицине я убедился, что случайные люди 
в этой профессии не остаются. Такой ритм 
жизни, такие нагрузки может выдержать 
не каждый.

«Пациентов спасает 
не техника»

– Пандемия это еще раз показала: 
многочасовые смены, которые ме-
дицинские работники проводят в за-
щитных костюмах в красных зонах, 
колоссальные нагрузки на всех медиков 
в периоды пиковой заболеваемости…  
На ваш взгляд, это заставило обще-
ство немного по-другому посмотреть 
на профессию врача? Понять, что в 
этой мирной профессии есть место для 
настоящего героизма?

–  На мой взгляд, уважение к медицин-
ским работникам было всегда. Большин-
ство людей осознает, что это одна из самых 
благородных и самых непростых профес-
сий. Тем более что в последние годы люди 
начинают все внимательнее относиться к 
своему здоровью.

Также я уверен, что и раньше люди за-
мечали и отмечали чувство высочайшей 
ответственности наших медработников, 
их готовность к самопожертвованию. Но 
пандемия, действительно, эти качества 
высветила ярко, еще раз напомнила, что 
значит профессия врача.

Новая коронавирусная инфекция оказа-
лась невероятно коварным заболеванием. И 
все же благодаря героизму медработников 
подавляющее большинство тяжелых пациен-
тов удается спасти. Конечно, и в минувший 
пандемийный год, и в предыдущие годы 
было много сделано для оснащения наших 
больниц и поликлиник современным и до-
рогостоящим оборудованием. Но без специ-
алистов, их профессионализма, готовности 
работать, не считаясь со временем, оно было 
бы бесполезно. Пациентов спасает не тех-
ника – их спасают люди: врачи, медсестры, 
фельдшеры, санитары, все, кто находится 
на передовой борьбы с инфекцией.

«Страшнее за близких»

– Если можно, поделитесь впечат-
лениями от работы в красной зоне. На-
сколько пришлось тяжело?

– Непросто, но это нельзя сравнить с тем, 
что довелось испытать коллегам. Я все-таки 
приезжаю помогать в Медвежьегорскую ЦРБ 
только по выходным. А вот врачи, медсестры, 
санитарочки, которые трудятся там посто-
янно, – у них, действительно, колоссальные 
нагрузки. Они настоящие герои.

– И все же каково, например, на-
ходиться в защитном костюме?

– Конечно, некомфортно: жарко, пот в 
три ручья, намного сложнее производить 
медицинские манипуляции. Даже запись 
сделать в истории болезни, когда на тебе 
перчатки, защитные очки, которые запо-
тевают, очень непросто.

А ведь мои коллеги в пиковые нагруз-
ки в таких условиях работали сутками: это 
чисто физически тяжелейший труд. И я, 
конечно, говорю не только о врачах, но и 
о среднем и младшем медицинском персо-
нале. Искреннее восхищение и уважение у 
меня вызывает, например, Ольга Васильева 
– прекрасная медсестра-анестезист. Она всю 
жизнь проработала в отделении интенсивной 
терапии и реанимации. И, наверное, уже 
могла бы уйти на заслуженный отдых. Но, 
понимая, что не хватает рабочих рук, дежу-
рила в ковид-отделении практически сутки 
через сутки. И в таком напряженном ритме 
жили все медицинские работники. То, что 
они сделали и продолжают делать для борьбы 
с коронавирусом, невозможно переоценить.

– А психологически трудно приходит-
ся в красной зоне? Страшно ли чисто 
по-человечески?

– Страха как такового изначально не было 
ни у меня, ни у коллег. Готовность к таким 
ситуациям – это часть профессии врача. Но, 
конечно, случались напряженные, скажем 
так, моменты. Например, однажды у меня 
порвался защитный костюм. Разрыв коллеги 
тут же заклеили скотчем, но было, честно 
скажу, не очень приятное ощущение.

Но больше всего психологически и меня, 
и моих коллег давило другое – опасение, что, 
заразившись коронавирусом, мы можем за-
разить своих близких, знакомых. Абсолютно 
искренне это говорю: страх за других лю-
дей гораздо сильнее, чем за себя. Поэтому 
каждый из нас скрупулезно относится ко 
всем мерам санитарно-эпидемиологической 
безопасности. Для меня стало постоянной 
практикой, приезжая со смены, сдавать ПЦР-
тест. Ведь, вернувшись из Медвежьегорска, 
я шел на работу в парламент. Конечно, в 
условиях пандемии мы в Заксобрании по 
максимуму старались и стараемся применять 
дистанционные форматы работы. Но это не 
всегда возможно технически и организаци-
онно, например, сессии можно проводить 
только очно.

Пришлось ограничить и общение с са-
мыми родными людьми. Приезжая в Мед-
вежьегорск, я не мог навестить родителей, 
которые там живут: понимал, что для по-
жилых людей заражение ковидом может 
оказаться особенно опасным. Знаю, что и 
коллеги-врачи точно так же ограничивали 
свое общение с близкими.

И, конечно, самое тяжелое – это видеть 
страдания пациентов. Еще раз повторю, бо-
лезнь очень коварная, непредсказуемая. 

Вот мы видим, что состояние больного 
стабильно, сатурация (насыщение крови 
кислородом) близка к норме. А через пол-
часа показатели вдруг начинают резко ухуд-
шаться. Подключаем пациента к аппарату 
ВИВЛ (вспомогательная искусственная 
вентиляция легких) – не помогает. К со-
жалению, медицина даже с современным 
оборудованием, лекарствами не всесильна. 
И когда теряешь пациента, это, поверьте, 
для каждого врача огромная боль.

К несчастью, ковид продолжает уносить 
жизни. Вот почему я, пользуясь случаем, еще 
раз хочу призвать жителей республики: не 
пренебрегайте возможностью вакциниро-
ваться. Защитите себя и своих близких от 
тяжелого течения болезни, которое, увы, 
может закончиться летальным исходом.

«Заставим беду отступить»

– Вы сами ведь прошли вакцинацию?
– Конечно, я вакцинировался обоими 

компонентами «Спутник V», как и подавля-
ющее большинство коллег, за исключением 
тех, кто не так давно переболел и имеет 
высокий титр антител. Помощь коллегам 
в красной зоне еще раз убедила меня, на-
сколько важно, чтобы мы как можно быстрее 
приобрели коллективный иммунитет. Это 
позволит сохранить немало жизней, здоро-
вье. И здоровье медработников в том числе. 

Поверьте: врачи, медсестры, санитары очень 
устали трудиться в таком ритме, с таким 
напряжением. И только совместными усили-
ями, проявив ответственность, мы заставим 
эту беду отступить.

– Что бы вы хотели пожелать своим 
коллегам?

– Когда я работал в Медвежьегорске, у 
нас была хорошая традиция на профессио-
нальные праздники собираться вместе, с се-
мьями, уезжать за город. Я всегда с большим 
удовольствием и ностальгией вспоминаю эти 
теплые встречи. Сейчас, к сожалению, пан-
демия накладывает отпечаток на все сферы 
жизни, в том числе на общение с друзьями. 
Но я все равно хочу пожелать медицинским 
работникам не только успехов в их тяжелом 
и самоотверженном труде, но и чтобы у них 
было больше возможностей проводить время 
со своими семьями, с близкими, даже просто 
прогуляться по городу.

И, конечно, еще раз хочу от всей души 
поблагодарить всех, кто трудится в стациона-
рах, поликлиниках, амбулаториях и ФАПах, 
всех, кто связан с медициной, за то великое, 
благородное дело, которое они делают. За 
то, что спасают жизни, находятся на страже 
здоровья. И хочу обратиться к землякам. По-
жалуйста, не забывайте говорить врачам и 
всем медработникам спасибо. Теплое слово 
от пациента помогает справиться со многими 
трудностями. 

Ковид-центр

Ковид-бригада отправляется на выезд

Отделение для больных коронавирусом. Медвежьегорская ЦРБ
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В центре Петрозаводска изменится 
движение транспорта 

Ограничения вступили в силу с 20 июня.
Начнутся работы по устройству инженерных сетей и строительству кольца на пересечении 

улиц Кирова, Ленинградской, Куйбышева и набережной Варкауса. В связи с этим с 20 июня 
изменилась схема движения транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Полностью закроют участок Озерного переулка от въезда на территорию ЖК «Аквамарин» 
до улицы Кирова. Въезд к жилому комплексу с набережной Варкауса ограничат. Транспорт 
направят по маршруту: Московская улица – Октябрьский проспект – Ленинградская улица.

Остановки транспорта запретят на Ленинградской улице (от улицы Кирова до Октябрь-
ского проспекта), на Октябрьском проспекте (от Ленинградской до Московской улиц), на 
Московской улице (от Октябрьского проспекта до набережной Варкауса) и на набережной 
Варкауса (от Московской до Ленинградской улиц).

Горячую воду отключат с 24 июня по 8 июля 
На Ключевой горячая вода будет отключена в период с 21 июля (с 10.00) по 2 августа.
Администрация Петрозаводска напоминает горожанам, что с 10.00 24 июня по 8 июля 

будет приостановлено горячее водоснабжение в следующих районах города: Центр, Же-
лезнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кукковка, Голиковка, Зарека, Древлянка, 
Перевалка, Сулажгора, Рыбка, Соломенное, Пески, Птицефабрика.

На Ключевой горячая вода будет отключена в период с 21 июля (с 10.00) по 2 августа.
Ежегодные работы на тепловых сетях проводятся ресурсоснабжающими организациями 

для профилактики, выявления и устранения повреждений, а также модернизации соответ-
ствующей инфраструктуры. Плановое отключение – необходимая мера, которая позволяет 
наиболее качественно и в полном объеме провести экспертизу промышленной безопасности 
трубопроводов инженерных сетей, гидравлические испытания и т. д.

Основное топливо Петрозаводской ТЭЦ – природный газ. Отключение горячего водоснаб-
жения производится одновременно с проведением плановых работ ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» на газопроводе – в период, когда  необходимо полное прекращение подачи 
природного газа всем промышленным потребителям карельской столицы. Жителей города 
приостановка газоснабжения не коснется.

Мэрия намерена обратиться в суд 
из-за вырубки здоровых деревьев 

Ущерб превысил миллион рублей.
На улице Куйбышева в столице Карелии 

планируется реконструкция подземных комму-
никаций, а также переустройство контактной 
сети. Без удаления деревьев эти работы не 
произвести. Подрядчику выдано разрешение 
на снос 11 деревьев на участке между Ленина 
и Еремеева. Он в полном объеме заплатил 
компенсацию и выполнил работу в выходные. 
Однако проверка, проведенная специалиста-
ми мэрии, показала, что снесены еще пять 
деревьев между проспектом Ленина и улицей 
Свердлова. Разрешение на их снос выдано не 
было. Об этом Владимир Любарский написал 
на своей странице в социальной сети.

– Ущерб по предварительным оценкам пре-
вышает миллион рублей, но дело, конечно, не 
в деньгах. При всем уважении к компании 
«Технострой», которая не раз приходила на 
помощь городу, вариантов нет – будем обра-
щаться в правоохранительные органы, – от-
метил градоначальник.

Глава Петрозаводска подчеркнул, что мэ-
рия делает все возможное, чтобы сохранить 
здоровые деревья в Петрозаводске.

«Вчера провели выездное совещание на 
месте реконструкции стадиона «Юность». В 
зону устройства подпорной стенки попадали 
под снос 11 здоровых деревьев: березы, липы, 
клен, дуб, рябина и ива. Все – без признаков 
ослабления. Выехали с коллегами на место, 
оценили ситуацию. Решено подпорную стенку 
сдвинуть и сделать меньше для сохранения 
деревьев. На конструктивные особенности 
стадиона это никак не повлияет», – написал 
глава Петрозаводска.

На клумбах высаживают цветы 
и косят траву 

Цветы высаживают на Театральной пло-
щади, у Галереи Героев Советского Союза – 
уроженцев Карелии, на Онежской набереж-
ной, в Петровском сквере и в парке Ямка.

По муниципальному контракту ООО «Го-
родской комбинат благоустройства» занима-
ется содержанием общественных территорий 
карельской столицы. Мобильные бригады и 
техника работают в разных районах.

Подрядчик убирает мусор и подметает эле-
менты пешеходной инфраструктуры в парках 
«Беличий остров», Победы, «Петровский род-
ник», Приозерном, Зарецком, Соломенском, 
в скверах Маршала Жукова, «Аквамарин», 
«Кукковский петух», Кленовом и Централь-
ном, на аллеях Энтузиастов и Дружбы, а также 
на Студенческом бульваре.

Сотрудники комбината продолжают вы-
кашивать траву на газонах. Работы разверну-
лись в сквере Маршала Жукова, на площади 
Ленина, в парках Ямка, Лососинском, Мира, 
в скверах Дмитриевском, Ивана Сенькина и 
70-летия Победы, на Березовой аллее, вдоль 
лестничных спусков на улице Свердлова, а 
также на озелененных территориях вдоль 
Лесного проспекта.

Кроме того, подрядчик украшает клумбы 
в центре Петрозаводска. Цветы высаживают 
на Театральной площади, у Галереи Героев 

Советского Союза – уроженцев Карелии, на 
Онежской набережной, в Петровском сквере 
и в парке Ямка.

За качеством следят специалисты ко-
митета жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города. В случае неудовлет-
ворительного состояния объектов городской 
инфраструктуры можно обратиться в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу по кругло-
суточному номеру 051.

Стадион появится у лицея № 40 осенью 
Рядом со школой будет поле с искус-

ственным газоном для игры в футбол, ганд-
бол, баскетбол, волейбол, а также беговая 
дорожка с комплексом тренажеров. 

Победителем аукциона на поставку обо-
рудования для открытых спорткомплексов 
стала московская компания «Контактор». 
Совместную закупку более чем на 200 млн 
рублей проводили сразу несколько регионов 
России. В результате комплекты для много-
функциональных площадок помимо Карелии 
отправятся в  Удмуртию, Красноярский край, 
Тверскую, Ленинградскую, Брянскую, Курган-
скую области и в Республику Тыва.

Комплект оборудования для петрозавод-
ского лицея будет включать в себя искусствен-
ное покрытие для футбольного поля размером 
30 на 60 м, комплект ворот для футбола и 
гандбола, баскетбольные фермы, покрытие 
для беговой дорожки, покрытие для баскет-
больного поля, разборную трибуну на 100 мест, 
а также комплекс различных тренажеров.

Общая стоимость оборудования – 
20,1 млн рублей. Средства на приобретение 
оборудования городской бюджет получил в 
рамках федерального проекта «Спорт – нор-
ма жизни» нацпроекта «Демография». Новый 
стадион должен появиться в Петрозаводске 
уже этой осенью. Возможность заниматься 
на нем будет не только у школьников. Для 
обычных граждан будут предусмотрены от-
дельные часы работы стадиона.

Строительство 
спортивно-оздоровительного центра на базе 

«Карелия-Маркет» завершат к августу 

Планируется также восстановить заброшенное здание на Боровой в Петрозаводске.
Сегодня ведется активный ремонт второго этажа универмага «Карелия-Маркет». Здесь уже 

частично работают многофункциональные помещения для аэробики, фитнеса, йоги, осталось 
доделать зал тхэквондо, а также душевые и раздевалки. Закончить все работы планируется 
к августу. Об этом депутат Петросовета Дмитрий Романов рассказал мэру Петрозаводска 
Владимиру Любарскому во время визита градоначальника на объект, сообщает пресс-служба 
петрозаводского горсовета.

Напомним, что в 2019 году на третьем этаже здания в самом центре города открыты 
боксерский зал с рингом и три спортзала для занятий различными стилями карате.

На рабочей встрече также обсуждались варианты восстановления и дальнейшего ис-
пользования другого здания – на Боровой, 7а, которое находится на балансе города, но в 
настоящее время не эксплуатируется.

Глава города отметил, что сегодня в районе есть острая потребность в помещениях под 
размещение подростковых клубов и других организаций социальной направленности, поэтому 
здание необходимо сохранить. Объект планируется передать в ПМУП «Агентство городско-
го развития», которое готово в оперативном порядке обеспечить сохранность имущества и 
ликвидировать доступ в здание посторонних лиц, а также в ближайшее время начать восста-
новление объекта за счет собственных средств. После реконструкции в здании разместится 
одно из муниципальных учреждений города.
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Благодаря дополнительным федеральным 
средствам завершат ремонт дороги 

на Вяртсиля

Финансирование республика получит в соответствии с распоряжением Правитель-
ства России, будет закончена реконструкция пятнадцатикилометрового участка дороги 
Олонец – Вяртсиля.

Федеральные средства на завершение строительства автомобильных дорог и мостов на-
правляются в шесть регионов. Из 6,9 миллиарда рублей, предусмотренного распоряжением, 
наша республика получит почти 1,4 миллиарда, на которые запланировано окончание работ 
на втором участке трассы Олонец – Вяртсиля. 

Реконструкция этой дороги начата в 2019 году в рамках Федеральной целевой программы 
развития Карелии. Работы выполняют специалисты ЗАО «ВАД». Дорога Олонец – Вяртсиля 
активно используется как жителями республики, так и туристами: это один из путей до по-
пулярного горного парка «Рускеала».

В этом году в Карелии в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обнов-
ляются более 200 километров региональных дорог и 29 улиц в Петрозаводске.

План поддержки вепсов на ближайшие 
пять лет утвердили в правительстве 

За это время региональные власти рас-
считывают улучшить законодательство, 
чтобы нормы и правила не мешали пред-
ставителям коренного народа вести тра-
диционный образ жизни. 

Концепцию устойчивого развития корен-
ных малочисленных народов, принятую на 
федеральном уровне, продолжают воплощать 
в жизнь в Карелии. Очередной план меропри-
ятий на 2021–2025 годы утвердили в Прави-
тельстве Карелии. Документ Предполагает 
более тщательную работу с законодательством, 
касающимся прав вепсов на ведение тради-
ционного образа жизни.

Зачастую нормативные акты не позволяют 
вепсам заниматься традиционными рыболов-
ством, охотой, заготавливать дрова. Поми-
мо этого план предусматривает работу над 
улучшением качества жизни в национальных 
вепсских поселениях. К этому направлению 
относится повышение доступности образова-
ния, в том числе и высшего.

Ключевым направлением плана является 
создание условий для улучшения демографиче-
ской ситуации: повышение доступности меди-

цины, в том числе скорой помощи в вепсских 
сельских поселениях, проведение выездных 
консультаций специалистами Республикан-
ской больницы, диспансеризация населения, 
мониторинг наркологической ситуации.

Как отмечают в Министерстве по вопросам 
национальной политики, концепция развития 
коренных малочисленных народов реализуется 
в республике с 2016 года. За это время полу-
чили поддержку различные этнокультурные 
инициативы. На эти цели привлекли почти 
16 млн рублей.

Утвержден список мест 
традиционного проживания карелов 

Региональный перечень позволит эффективно распределять меры господдержки, 
направленные на сохранение и использование карельского языка и культуры.

Правительство Карелии утвердило перечень мест традиционного проживания карелов в 
республике. При формировании перечня важнейшее значение имело определение территорий 
исконного проживания карелов, а также учет численности карельского населения, указав-
шего свою национальность при проведении Всероссийской переписи населения 2010 года.

Наличие регионального перечня мест традиционного проживания карелов позволит эф-
фективно распределять меры господдержки, направленные на сохранение и использование 
карельского языка и культуры, развитие территорий традиционного проживания карелов. 
Перечень будет также способствовать развитию этнографического туризма на территории 
региона.

Перечень создавало Министерство национальной и региональной политики совместно с 
Институтом языка, литературы и истории КарНЦ РАН и органами местного самоуправления.

Перечень мест традиционного проживания карелов в Карелии:
Костомукшское городское поселение: дер. Вокнаволок, дер. Суднозеро;
Беломорский район: Сосновецкое сельское поселение;
Калевальский район: Калевальское городское поселение, Боровское сельское поселение, 

Луусалмское сельское поселение, Юшкозерское сельское поселение;
Кемский район: Кривопорожское сельское поселение;
Кондопожский район: Гирвасское сельское поселение, Кончезерское сельское по-

селение, Петровское сельское поселение;
Лоухский район: Пяозерское городское поселение. Чупинское городское поселение, 

Амбарнское сельское поселение, Кестеньгское сельское поселение, Малиновараккское 
сельское поселение, Плотинское сельское поселение;

 Медвежьегорский район: Паданское сельское поселение, Чебинское сельское по-
селение;

Муезерский район: Ледмозерское сельское поселение, Лендерское сельское посе-
ление, Пенингское сельское поселение, Ребольское сельское поселение, Ругозерское 
сельское поселение, Суккозерское сельское поселение (пос. Гимолы);

Олонецкий район: Олонецкое городское поселение, Видлицкое сельское поселение, 
Ильинское сельское поселение, Коверское сельское поселение, Коткозерское сельское 
поселение, Куйтежское сельское поселение, Мегрегское сельское поселение, Михай-
ловское сельское поселение, Туксинское сельское поселение;

Прионежский район: Нововилговское сельское поселение (дер. Половина);
Пряжинский район: Пряжинское городское поселение, Ведлозерское сельское поселе-

ние, Крошнозерское сельское поселение, Матросское сельское поселение, Святозерское 
сельское поселение, Чалнинское сельское поселение, Эссойльское сельское  поселение;

Суоярвский район: Вешкельское сельское поселение. Поросозерское сельское по-
селение.

145 переписчиков опросят аграриев
Карелиястат готовится к сельскохозяйственной микропереписи, которая пройдет 

на территории всей России с 1 по 30 августа 2021 года. 
Объектами микропереписи определены сельскохозяйственные организации, фермерские 

хозяйства, личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан сельских посе-
лений, садоводческие, огороднические и другие некоммерческие товарищества. В ней не 
будут принимать участие личные подсобные хозяйства граждан городских поселений, мало-
численные (с числом жителей менее 10 хозяйств) и труднодоступные населенные пункты.

Предстоит собрать информацию о размерах, структуре и использовании сельскохозяй-
ственных угодий, площадях сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, по-
головье скота и птицы, производственной инфраструктуре, условиях ведения хозяйственной 
деятельности. 

По сравнению с переписью 2016 года переписные листы сокращены. Например, неком-
мерческие объединения граждан будут переписываться со слов председателя объединения.

Сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства могут предоставлять ин-
формацию  путем самозаполнения электронных переписных листов.

Сейчас главной задачей является составление и уточнение списков объектов переписи и 
проведение переписного районирования. С 1 июня в районах республики к работе приступили 
уполномоченные и их заместители, которые ведут работу по актуализации объектов пере-
писи. На их основе сформируют организационный план проведения сельскохозяйственной 
переписи в Карелии. 

По предварительным данным на территории республики будет создано 24 инструкторских 
участка, к работе будут привлечены 145 переписчиков.

Весь привлекаемый персонал будет обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Сотовая связь и Интернет появились 
в селе Реболы 

Многие годы жители села Реболы в Муезерском районе, где проживает более 
800 человек, были лишены доступа к Интернету и сотовой связи. Это не позволяло им 
свободно общаться с родными и близкими, ограничивало возможности дистанционного 
образования и получения государственных услуг, а также много другого, что становится 
возможным благодаря телекоммуникационным услугам.

В 2020 году в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» Карельским 
филиалом ПАО «Ростелеком» до Ребол была построена магистраль волоконно-оптической 
линии связи. Это обеспечило подключение к глобальной сети не только социально значимых 
объектов, но и частных домохозяйств.

В июне  благодаря оператору связи Tele2 в Реболах появилась сотовая связь. Таким об-
разом, сегодня жители села обеспечены полным спектром современных телекоммуника-
ционных услуг.

Выставка «Эхо войны» открылась в Музее 
Карельского фронта в Беломорске

Выставка рассказывает в первую очередь о вещах, найденных в ходе поисковой 
работы.

Экспозиция разделена на три раздела: «Поисковое движение в Карелии и Заполярье» 
рассказывает о принципах, правовой и исторической основе поисковой работы, раздел 
«Человек на войне» посвящен раскрытию личности солдата через предметы, найденные в 
ходе поисковой работы, а в разделе «Техника на войне» говорится о роли военной техники 
в судьбе человека в боевых действиях.

Посетители также увидят, как сохраняются предметы в грунте, в специальной зоне 
«История в разрезе».

На выставке представлены экспонаты и фотографии из фондов Национального музея 
Карелии, из частных коллекций и собрания членов общественного фонда  «Эстафета по-
колений».

Выставка «Эхо войны» работает до 12 сентября.
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На китайском и без слов
Как в Карелии готовятся принимать иностранных туристов 

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

Музей изобразительных искусств Каре-
лии после снятия ограничений готов при-
нимать у себя туристов со всего мира. Для 
англоговорящих гостей и путешественни-
ков из Китая создана понятная навигация и 
аудиогиды. Постоянная экспозиция «Вселен-
ная Калевала» может взаимодействовать 
с посетителями вообще без слов.

Эксперты-китаеведы, представители 
туристического и музейного направлений 
из Москвы, а также студенты Петрозавод-
ской консерватории из Китая и журналисты 
протестировали некоторые новации в Музее 
изобразительных искусств Карелии. Оценки 
были даны новой входной зоне музея, на-
вигации по музею и аудиогиду на русском, 
английском и китайском языках. Вишенкой на 
торте стала экспозиция «Вселенная Калевала».

Напомним, «Вселенная Калевала» – это со-
временное музейное пространство, созданное 
как дизайнерский проект со своими секрета-
ми, тайной комнатой, инсталляциями, пред-
метами, которые можно потрогать, понюхать 
и услышать. Здесь традиционное очень ловко 
соединилось с новыми представлениями и о 
традициях, и о самом эпосе. Вот огромное 
гнездо утки, из яйца которой возникла Земля. 
Над гнездом по-настоящему двигается Луна. 
Вот перенесенная на холст иллюстрация к 
«Калевале» Мюда Мечева превращается в 
кулисы, за которыми располагается самый 
загадочный образ счастья – мельница Сампо. 
Неожиданно большая репродукция Алисы 
Порет, сказочные калевальские герои Тамары 
Юфа, Осмо Бородкина, современных худож-
ников. Гигантская голова щуки, превращенная 
в прикладную выставочную площадку – комод 
с ящичками, которые можно выдвигать, любо-
ваться на предметы традиционной культуры 
и задвигать обратно. Хмель и деготь – нюхать, 
руны – слушать.

 В общем, каждый раз находится новое 
доказательство прогрессивности музейной 

стратегии. Также из новинок – преображен-
ное входное фойе, по-новому оформленные 
гардероб и кассы, император Петр Первый, 
приглашающий измерить рост в аршинах, и 
другое. Переведенные на китайский язык 

указатели объединяют теперь наш музей 
со столичными. Мы должны быть готовы к 
тому, что после снятия карантина часть ки-
тайского туристического потока дойдет и до 
нас, говорит Наталья Козловская, ассистент 

менеджера проекта проекта «Музеи в фокусе: 
развитие культурных сервисов для китайских 
туристов». Этот проект реализуется в рамках 
программы приграничного сотрудничества 
«Карелия» и финансируется Европейским 
Союзом, Финляндией и Россией.

– Нам надо было создать среду, которая 
станет понятной для любого иностранного 
туриста, включая гостей из Китая. Мы нашли 
специалиста, который делал переводы для 
Государственного исторического музея, его 
зовут Никита Семенов. Он подготовил для 
нас текст для аудиогида на китайском языке. 
Озвучку мы делали в Москве с носителем 
языка, – рассказывает Наталья Козловская.

Работа по проекту «Музеи в фокусе: раз-
витие культурных сервисов для китайских 
туристов» начиналась примерно года за два 
до пандемии. Тогда поток китайских туристов 
в нашу страну был очень большим.

– Речь не только про китайский туризм, 
а вообще про туризм международный. Часто 
ли мы встречаем сейчас в Карелии меню на 
английском, портье, говорящего на иностран-
ном языке? Подготовка таких услуг требует 
времени. У нас в музее сейчас у кассира есть 
небольшой планшет для перевода с любого 
языка, с помощью которого он может выстро-
ить минимальную коммуникацию с любым 
иностранцем на входе. Аудиогид для него 
решает вопрос минимизации контакта с экс-
курсоводом, а навигация на разных языках 
помогает легко ориентироваться, – объясня-
ет ассистент менеджера проекта «Музеи в 
фокусе».

 Эксперты, конечно, смотрят на выставки 
и на прочие музейные новации своими гла-
зами. Они, например, оценили повесочный 
пояс для картин. В экспозиции «Вселенная 
Калевала» все живописные и графические 
работы размещены при помощи самой со-
временной конструкции. Вместо веревочек 
здесь – гибкие металлические тросы. При 
оформлении рам здесь использовалось специ-
альное музейное стекло, которое поглощает 
ультрафиолетовые лучи, минимизирует воз-
действие света на произведения и исключает 

Мистический символ счастья в Калевале Пока непривычно видеть такие указатели в нашем музее

У администратора есть планшет для перевода просьб посетителей на любой язык Эксперты, студенты и сочувствующие обсуждают качество нововведений

Витрина с сувенирной продукцией тоже слегка изменилась

Антон Лагутин по бабушке лопарь, кстати
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блики. Специалисты оценили и использование 
метода драйверного показа, когда элементы 
экспозиции выдвигаются из витрины. То есть 
предметы одновременно и хранятся, и по-
казываются.

– Впечатления хорошие, даже востор-
женные, – рассказывает Антон Лагутин, 
эксперт программы «Музеи Русского Се-
вера» компании «Северсталь». – Интересная 
авторская входная зона. Очень понятная на-
вигация – все в едином стиле, найден образ 
буквы «П», вписанный друг в друга. Выставка 
«Вселенная Калевала» – просто восторг! В 
90% музеев изобразительное искусство экс-
понируется в традиционном ключе, картины 
просто развешиваются по стенам. Здесь же 
экспозиция со сценарным подходом, с очень 
четко проявленной концепцией, с интеграци-
ей искусства современного в традиционное. 
Инсталляции в каждом зале притягивают, 
немножко ломают подход к традиционному 
искусству.

Менее восторженно Антон Лагутин оце-
нил аудиогид. Эксперт считает, что инфор-
мации дается слишком много. 

– Мы же имеем дело с современной моло-
дежью, которая трудно воспринимает длинные 
рассказы в музее. Думаю, останавливаться у 
каждой точки на полторы-две минуты ей будет 
тяжеловато. Потом, я знаю, есть примеры, 
когда аудиогид – это какой-то шутливый диа-
лог, что-то, имеющее свой внутренний сюжет, 
свою внутреннюю интригу, и от чего трудно 
оторваться, как от хорошего детектива. Здесь 
же стиль рассказа академичный, хоть и пред-
ставлен живым приятным голосом, – говорит 
эксперт, добавляя, что Музей изобразитель-
ных искусств в Карелии представляет собой 
сейчас очень мощную точку роста.

На вопрос о том, готовы ли мы принимать 
китайских туристов, Антон Лагутин пожимает 
плечами:

– Вопрос сложный, потому что это со-
вершенно другой мир, другая ментальность, 

другой подход. Коллеги из музеев, связанных 
со средневековой русской культурой, жалу-
ются, что для китайцев XVI–XVII века – это 
современность, потому что у них история и 
культура измеряется не веками, а тысячелети-
ями. Сегодня коллеги-китаисты сказали, что 
в Музее изобразительных искусств РК все в 
этом направлении сделано хорошо, крепко 
и серьезно. Аудиогид на китайском языке 
понравился и студентам консерватории, и 
китайскому русисту. Может, китайцы, кстати, 
в отличие от европейцев, больше заточены 
на какое-то длительное восприятие информа-
ции. Но то, что мы лицом разворачиваемся к 
китайским туристам, а это гигантский рынок, 
неправдоподобный по своим объемам, не-
сопоставимый с тем миром, который знает 
английский язык, – очень перспективно и 
нужное и нашей стране, и Китаю, это без-
условно.

Эту мысль подтвердил и Пхен Хо Жан, 
студент Петрозаводской консерватории, кото-
рый тоже принимал участие в тестировании 
музейных новинок. Он всего полтора года 
изучает русский язык, поэтому полноценного 
интервью у него взять не вышло.

– Какие у вас впечатления от аудио-
гида? Your impressions…

– Это там нормально или что там? Мне 
все понравилось. Все хорошо и правильно.

– Что было странным?
– Имена сложно понимать.

– В музее вы в первый раз?
– Во второй. Если будет можно, буду 

ходить еще.
Наталья Козловская говорит, что музей 

будет продолжать направление, связанное с 
привлечением сюда самых разных туристов. 
Сейчас, например, идет разработка ветки сай-
та музея на китайском языке. Идет работа 
по продвижению информации о музее на 
крупных туристических и музейных сайтах 
Китая. Между тем Музей изобразительных 
искусств становится все более привлекатель-
ным и для своих. В неофициальном перечне 
самых интересных точек Петрозаводска он 
находится в верхних строчках списка.

Можно измерить рост в вершках и аршинах, а можно мерять сразу Петром Первым Гнездо утки, которая снесла эпическое яйцо, и должно быть гигантским

В музее интересно. Китайские студенты это подтверждают в Петрозаводске. 
Фото из архива музея-заповедника «Кижи» Аудиогид позволяет обойтись без экскурсовода

Наталья Козловская – прогрессивный сотрудник музея
Мастер-класс по китайской живописи провела 
для желающих художник Ольга Обухова

Пхен Хо Жан. Студенты консерватории готовы 
ходить по музеям
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«Большую музыку для малых 
городов» запишут на компакт-диск

Четыре дня в Карельской государствен-
ной филармонии делали аудиозапись сим-
фонического оркестра. В рамках проекта 
«Большая музыка для малых городов» запи-
сывали программу, которая составит альбом 
на 300 компакт-дисков. Программа состоит 
из произведений современных композито-
ров, специально написанных для проекта, а 
также включает симфонические композиции 
из классического репертуара.

В альбом войдут «Карельская сюита» 
– коллективное произведение трех россий-
ских композиторов из трех частей: «Мифы 
и легенды карельской земли» Ильи Кузне-
цова, «Белая ночь на лесном озере» Павла 
Карманова, «Северное сияние» Алексея Кур-
батова; Сесилия Дамстрем – Nixus; Феликс 
Мендельсон – увертюра «Гебриды»; Модест 
Мусоргский – симфоническая картина «Ночь 
на Лысой горе».

Музыке, отображающей картины природы 
(«Карельская сюита», «Гебриды» и «Ночь на 
Лысой горе»), контрастом предстало сочинение 
финского композитора Сесилии Дамстрем. В 
своем произведении она отобразила процес-
сы, происходящие в теле и разуме человека, 
страдающего психическим расстройством. 
Сесилия посвятила эту музыку всем людям, 
страдающим такими заболеваниями.

Премьера произведений Nixus и «Карель-
ская сюита» с успехом прошла в феврале в 
рамках юбилейного, 40-го Зимнего музыкаль-
ного фестиваля в Йоэнсуу, и теперь благодаря 
проекту эта музыка будет сохранена в записи. 
Кроме того, удалось записать в альбом и со-
чинения классиков. 

Аудиозапись проводилась с использова-
нием высококлассного оборудования, заку-
пленного для Карельской государственной 
филармонии.

Своими впечатлениями от работы поде-
лились участники процесса.

Татьяна Талицкая, художественный 
эксперт проекта:

– Нам было радостно вернуться к работе 
над симфоническим картинами Ильи Кузне-
цова, Павла Карманова и Алексея Курбатова. 
Уже сейчас, во время записи, наш оркестр по-
знакомился с творчеством Сесилии Дамстрем, 
чья композиция Nixus подобно «Карельской 
сюите» была создана в рамках проекта и в 
исполнении наших финских коллег также 
была представлена на фестивале. Версия 
этого сочинения, предназначенная для запи-
си, несколько отличается от прозвучавшей в 
Йоэнсуу прежде всего составом: мы работали 
с партитурой для большого симфонического 
оркестра. 

Анатолий Рыбалко, дирижер:
– Запись прошла в хорошей атмосфере, 

оркестр был очень внимателен и дисциплини-
рован: в течение всех репетиционно-студийных 
дней не было ни минуты, потраченной впустую. 
Нельзя не отметить удовольствие от работы 
с замечательными режиссерами, к тому же 
на отличной аппаратуре.

Валерий Бобков, директор оркестра, 
эксперт по звукозаписи:

– Первоначально планировалось, что в 
записи примут участие финские музыканты, 
и если бы такое взаимодействие удалось ре-
ализовать, безусловно, эмоции заиграли бы 
другими красками. Любая запись полезна для 
сохранения и повышения уровня оркестра. 
Исполнение музыки разностилевых направле-
ний, привлечение экспертов высокого класса 
позволили обменяться опытом как в плане 
оркестровых технических расстановок, так и 
в плане организации процесса записи в целом. 

Артем Яковлев, звукорежиссер:
– В рамках проекта «Большая музыка для 

малых городов» для многоканальной записи 
симфонического оркестра использовались 
аудиоинтерфейсы Universal Audio x8p по-
следнего поколения, микрофоны dpa 4099 и 
изюминка системы – комплект микрофонов 
Nevaton mc59, сделанный компанией – про-
изводителем для проекта звукозаписи симфо-
нического оркестра по специальному заказу 
Карельской филармонии. Запись производи-
лась с помощью программы Universal Audio 
Luna на системный блок Mac mini. 

Все вышеперечисленное имеет возмож-
ность дистанционного управления, значи-
тельный уровень надежности и стабильности 
работы; позволяет осуществлять звукозапись 
высочайшего уровня в любом зале мира.

Павел Тимофеев, студийный режиссер 
(лауреат Международной премии «Чи-
стый звук» в номинации «За лучшую 
аудиозапись концерта для солирующего 
инструмента с оркестром», 2019):

– В июне 2021 года я принял участие в 
российско-финском проекте «Большая му-
зыка для малых городов». Меня пригласили 
в качестве студийного звукорежиссера. Мне 
очень приятно, что крупная запись, сделанная 
оркестром Карельской филармонии, прошла 
с моим участием. Приобретенное по проекту 
оборудование действительно самого высокого 
класса: одно удовольствие работать и с аудио-
интерфейсом от Universal Audio, и с микрофонным 
парком. Отдельно остановлюсь на микрофонах 
фирмы Nevaton: эти «малыши» превосходного 
качества, для работы с симфоническим оркестром 
они подходят идеально! Профессионализм музы-
кантов и главного дирижера Анатолия Рыбалко 
позволил записать материал с минимальным ко-
личеством дублей, большими частями. Все со-
чинения, созданные для проекта, – атмосферные, 
образные, картинные, они никого не оставят 
равнодушными. Я в этом убежден!

Далее техническим специалистам предстоит 
этап сведения всего записанного материала и 
изготовления компакт-дисков. А пока члены 
команды занимаются визуализацией дисков и 
думают над тем, как организовать процесс их 
распространения так, чтобы они оказались в 
надежных руках тех, кому они по-настоящему 
нужны.

Аудиозапись и выпуск компакт-диска, как и 
все другие мероприятия по проекту, стали воз-
можны благодаря программе приграничного 
сотрудничества Россия-ЕС «Карелия». Члены 
команды проекта признают, что, несмотря на 
закрытые границы, пусть и с корректировками, 
все же удается осуществлять задуманное.

Карельская оперная певица помогла 
создать бусину 

«Серебряного ожерелья России» 
Авторы выставки создали художествен-

ный образ в виде россыпи 11 серебряных 
бусин, образующих ожерелье.

В городе на Неве у Петропавловской 
крепости открыли выставку-инсталляцию 
«Серебряное ожерелье России».

Масштабная уличная экспозиция посвя-
щена межрегиональному историко-культур-
ному, туристскому проекту «Серебряное оже-
релье России», объединяющему все регионы 
Северо-Запада России. Главная цель про-
екта, созданного в 2012 году по поручению 
президента, – консолидировать усилия для 
увеличения туристического потока в реги-
оны и тем самым способствовать социаль-
но-экономическому развитию территорий.

В разработке дизайна бусин участвовали 
телеведущий Андрей Малахов (Мурманская 
область), балетмейстер Борис Эйфман (Ле-
нинградская область), оперная певица Ольга 
Перетятько (Карелия), актриса Карина Разу-
мовская (Вологодская область), космонавт 
Сергей Крикалев (Республика Коми) и Анна 
Ялова (Ненецкий АО).

Авторы выставки создали художествен-
ный образ в виде россыпи 11 серебряных 
бусин, образующих ожерелье. Каждая бусина 
расположена в соответствии с географиче-
ским положением, размер – 1,8 метра и вы-
полнена из серебряного материала.

Карельская бусина выполнена в виде 
ягоды морошки.  

– Именно завораживающая природа Ка-
релии, ее леса, озера и реки являются одной 
из главных причин посетить Карелию. «Се-
ребряное ожерелье» предлагает туристам 
посетить исторические города, областные 
центры, крупные населенные пункты, в ко-
торых сохранились уникальные памятники 
истории и культуры, а также природные 
объекты. Путешественники могут познако-
миться с деревянным зодчеством, северны-
ми промыслами, петровскими городами и 
северными портами, – прокомментировала 
Анна Борчикова, начальник Управления по 
туризму Карелии.  

К участию в проекте были приглашены 
известные художники, актеры, режиссеры, де-
ятели искусства и науки, космонавты. Дизайн 
бусины Псковской области, воплощенный 
пианисткой Полиной Осетинской, напоми-
нает маковки псковских церквей. Художник 
Михаил Шемякин (ему досталась бусина 
Калининградской области) сделал объект в 
виде короны из-за ассоциации со сказками 
Гофмана, который родился в Кенигсберге.

Бусина Новгородской области в авторстве 
писателя Михаила Зыгаря напомнит о голубе, 
главном городском символе Великого Нов-
города, выкованном на кресте Софийского 
собора. Режиссер театра и кино Василий 
Бархатов придумал для Архангельской об-
ласти бусину в виде бриллианта.

Выставка продлится до 16 сентября 2021 г.

Кукольный дракон 
в волшебной стране

16 июня в Театре кукол Карелии прошла премьера спектакля «Сказка о последнем 
добром драконе» по сказке Евгения Серзина. Инсценировка и постановка – Екатерина 
Ложкина-Белевич, музыкальное оформление – Евгений Серзин, художник – Марина За-
вьялова, художник по свету – Ксения Козлова, видеоконтент – Егор Лавров. Спектакль 
поставлен в рамках проекта «Культура малой Родины. Театр – детям».

Екатерина Ложкина-Белевич окончила Санкт-Петербургскую государственную акаде-
мию театрального искусства по специальности «Артист театра кукол» в 2011 году. Сегодня 
Екатерина – актриса и режиссер петербургского Большого театра кукол. В БТК Екатерина 
поставила два спектакля: «Серебряное копытце» (по сказке Бажова, 2018) и «Дюймовочка» 
(2019).

Действие спектакля по сказке Евгения Серзина происходит в волшебной стране с пре-
красным климатом, где есть синее море, голубые горы и зеленые луга, но нет бедности 
и войн. Правит страной честный и добрый король, которого любят и которому верят все 
жители. И вроде в такой стране нет и не может быть места несправедливости...

Спектакль заставляет задуматься и детей, и взрослых о простоте и сложности. О том, 
что не всегда кратчайший путь – самый близкий и что большинство не всегда право. И о 
том, что не все в жизни кажется таким, каким является на самом деле. Но не надо забывать, 
что жанр этого спектакля – сказка.

В спектакле заняты заслуженный артист Карелии Дмитрий Будников, актеры Ирина 
Будникова, Антон Верещагин, Родион Михно, Екатерина Швецова и Екатерина Андреева.

Спектакль рекомендован зрителям с шести лет.

Фото Михаила Никитина
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Как работает фитоочистка 
на «Карельском окатыше» 

Елена ФОМИНА

Обычно наши герои – конкретные люди. Сажают де-
ревья, учат детей разделять мусор (а то и вовсе его не 
производят, буквально zero waste – ноль отходов). Сегод-
ня же мы расскажем о том, как работает экологическая 
служба горно-обогатительного комбината, а также узнаем, 
что такое сгущение хвостов и зачем нужны фитоматы.

Что вы видите на фото? Верно, болото. Но не просто 
болото, а природный фильтр для очистки сточных вод 
Корпанги – месторождения, где добывает железную руду 
«Карельский окатыш».

Раз в две недели в карьерах ГОКа производят массовые 
направленные взрывы. Каждый взрыв высвобождает около 
миллиона кубометров горной породы.

– И каждый раз мы заряжаем порядка тысячи тонн 
взрывчатого вещества, – говорит главный инженер Рудо-
управления Константин Реклинг. – После взрыва частицы 
аммиачной селитры остаются на месте, в карьере, и посте-
пенно дождями смываются на дно. Вот это и есть основное 
загрязнение сточных вод. Конечно, в карьере работает и 
дизельная техника, и солью мы дорогу посыпаем в гололед. 
Но главная проблема с экологической точки зрения – это 
взрывные работы.

На дне карьера располагаются зумпфы – емкости, в 
которые собирается вода: и подземные воды, и поверх-
ностные. Дожди, тающий снег стекают по бортам карьера 
и насосами постоянно откачиваются. Если воду не отка-
чивать, она подтопит нижние горизонты, и руду добывать 
станет невозможно.

До прошлого года воду из зумпфов откачивали насо-
сами и перенаправляли в небольшое озерцо, из которого 
вытекает ручей Безымянный. Годовой объем сброса – до 
полутора миллионов кубометров.

– По замерам у нас было превышение, – продолжает 
Константин Реклинг, – по азотной группе, по ионам аммония. 

И тогда мы модернизировали водосборник. Во-первых, пере-
местили его и приподняли. Между ламбушкой, из которой 
утекает в лес ручей, и водосборником теперь болото. И как 
раз его мы стали использовать в качестве естественного 
фильтра для всех наших примесей.

В новый водосборник поступает вода из трех карье-
ров, отстаивается и самотеком перебирается по канавкам 
в болото, дренируется. Но и это еще не все: экологическая 
служба комбината посадила в болоте дополнительные очи-
щающие фиторастения.

– В прошлом году мы высадили здесь биоплато (очищаю-
щую систему), – рассказывает Полина Талковская, старший 
менеджер экологической службы «Карельского окатыша». – И 
замеры показывают, что мы сделали это не зря: попадание 
вредных выбросов (нитраты, нитриты и ионы аммония) в 
водную среду снизилось почти на треть. Мы планируем посте-
пенно убирать «отработавшие» растения, высаживать новые.

В июле прошлого года экологи установили здесь 
36 фитосадков, 30 плавающих фитомодулей (для заболачи-
вания) и 250 фитоматов, проще говоря, сетчатых мешков, 
наполненных семенами. Какими? Оглашаем весь список: 
кострец безостый, лисохвост луговой, житняк гребневид-
ный, пырей, донник желтый, овсяница красная. Это мо-
розоустойчивые многолетние растения, которые растут 
именно в этой местности. К ним прибавили собранные в 
округе сабельник болотный, тростник обыкновенный, рогоз 
широколистный и кубышку желтую. Прижились.

– Это наш пилотный проект, – продолжает тему гене-
ральный директор комбината Максим Воробьев. – Как 
оказалось, растения работают, биоочистка показала за 
год очень хорошие результаты. Но фитомодули не един-
ственное направление нашей работы, конечно. Работаем 
в трех направлениях: вода, воздух (загрязнение серой 
при обжиге) и твердые отходы, которые образуются при 
производстве. Вода – это, в первую очередь, наше хвосто-
хранилище, бывшее озеро Костомукша (оно именно для 
этих целей определено комбинату государством). Здесь 
складируют пустую породу, то, что осталось после обога-
щения. Обогащение у нас магнитное: железо собираем, а 
пустая порода уходит в так называемые хвосты. Это не 
химия, это песок. Но со стороны государства требования 
к чистоте воды очень жесткие, она чуть ли не дистилли-
рованная должна быть. Проверки проводятся регулярно и 
подтверждают: воду из озера можно пить. И рыба там во-
дится. Но мы можем сделать так, чтобы технологическая 
вода вообще не уходила в окружающую среду. И тут у нас в 
перспективе не просто большой – огромный проект. Будем 
строить дамбу, гидротехническое сооружение, которое в 
принципе отсечет нашу воду от окружающей среды. Это 
будет внутренний водооборот.

Это недалекая перспектива, строительство должно быть 
закончено до 2027 года. И на эти цели мы планируем почти 
два миллиарда рублей.

Болото, которое служит естественным фильтром. Из него вода поступает в ламбушку 
(на заднем плане) и утекает в ручей Гнездо утки, которая снесла эпическое яйцо, должно быть гигантским

По этим трубам вода из карьеров поступает в водосборник Новый водосборник находится на более высоком уровне, чем болото и озеро

Максим Воробьев
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Красная зона боли
Что происходит в карельском ковид-центре и как туда не попасть 

Ирина ДОБРОДЕЙ 

К работе в красной зоне и врачей, и жур-
налистов готовят, как к выходу в открытый 
космос. Костюм должен быть герметичным: 
надеваем специальный защитный комбине-
зон, на ноги – одноразовые нетканые  носки 
с завязками. Сверху на носки – две пары ба-
хил, закрепляем бахилы скотчем: сначала 
носок, потом пятку. На рукавах комбинезона 
делаем небольшие надрезы, в получившиеся 
отверстия просовываем большие пальцы, 
сверху натягиваем две пары облегающих ре-
зиновых перчаток. Края рукавов заматываем 
скотчем. На голову надеваем одноразовую 
шапочку и капюшон от комбинезона. Лицо 
закрывает респиратор, на глазах – защитные 
очки. Край воротника приматываем скотчем 
к респиратору и капюшону.

Все, вирус не пройдет. Правда, как в этом 
ходить самому, а главное, дышать, непонятно. 
Врачи ходят в таких костюмах по 6–8 часов.

– Иногда приходится оставаться в крас-
ной зоне и дольше из-за тяжелых больных, – 
говорит кардиолог Рамин Таракамаев. Он, 
кстати, работает в центре в свой законный 
отпуск. Говорит, коллегам и пациентам нужна 
помощь – он не может их бросить.

– А есть какие-то секреты, как носить за-
щитный костюм, чтоб не умереть от жары?  
В нем ведь как в парилке, – спрашиваю, об-
ливаясь потом.

– Секрет один: терпеть, – отвечает доктор.

«Это невыносимо»

Терпят тут все: пациенты – нехватку 
воздуха, боль в груди, лихорадку и другие 
многочисленные проявления ковида, врачи – 
невероятные нагрузки: в последнее время 
заболеваемость растет, и пациентов в ковид-
центре становится больше. Вирус при этом 
ведет себя все более непредсказуемо.

– Сейчас в нашем центре 116 пациентов, 

12 из них – в отделении интенсивной терапии. 
Недели две идет ощутимый рост заболеваемо-
сти, и к нам едут наиболее тяжелые пациенты 
со всех районов республики, – рассказывает 
Светлана Иванова, заведующая терапевтиче-
ским отделением, и. о. заместителя главного 
врача по лечебной части Госпиталя для вете-
ранов войн.

Главный терапевт Карелии Наталья Везико-
ва постоянно консультирует врачей ковид-цен-
тра, участвует в обходах пациентов, советует, 
как быть в самых сложных ситуациях. Наталья 
Николаевна согласилась взять на сегодняшний 
обход журналистов, чтобы люди узнали всю 
правду о третьей волне коронавируса, что это 
не миф: почти все койки госпиталя заняты.

Вместе поднимаемся на второй этаж в 
ИТАР. На койках лежат люди, все в трубках, 
рядом – аппараты с кислородом.

Владимиру трубки уже сняли, кислород 
продолжают подавать через канюли. Сейчас 
его состояние стабилизировалось, а несколько 
дней назад оно было очень тяжелым: ковид по-
разил почти 100% легких 69-летнего мужчины.

– Сколько вы здесь?
– Ой, уже очень давно. Сначала я лежал 

в инфекционной больнице, а с 17-го числа 
здесь, – отвечает Александр тихим, преры-
вающимся голосом.

– Вы прививались?
– Нет, я болел в декабре и не успел при-

виться до того, как заболел второй раз. Первый 
раз болел очень легко. А сейчас вот так. Жена 
и дочка тоже лежат в больнице. Прививаться, 
конечно, нужно однозначно. Я обязательно 
сделаю вакцину, когда поправлюсь.

Александр попал в петрозаводский госпи-
таль из Сортавалы. Даже в кислородной маске 
сатурация (насыщение крови кислородом) у 
него низкая из-за тяжелого поражения легких, 
говорит Везикова, проверяя показатели.

– Как вы себя чувствуете? – протягиваю 
пациенту микрофон.

– Уже лучше, – отвечает измученный муж-
чина через кислородную маску.

– Вы прививались?
– Нет.

– А будете прививаться, когда вы-
здоровеете?

В терапевтическом отделении монопрофильного ковид-центра 
работают шесть докторов, включая заведующую. Кроме того, есть 
узкие специалисты: кардиолог, невролог, эндокринолог, пульмонолог. 
В палатах интенсивной терапии работают круглосуточно по два 
реаниматолога, они сменяются каждые шесть часов. Также работает 
дежурная служба в приемном покое. Там доктора сменяются четыре 
раза в сутки.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Ковид-центр

Наталья Везикова готовится к походу в красную зону

Главный терапевт Карелии Наталья Везикова и редактор информагентства «Республика» 
Ирина Добродей в красной зоне Врачи отмечают, что молодые пациенты все чаще попадают на больничную койку из-за ковида

Делайте прививку
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– Наверное. Потому что это невыносимо.
В отдельных палатах лежат самые тяжелые 

пациенты. У одного из них тяжелая форма 
онкологии и еще коронавирус. У таких людей 
болезнь переходит в хроническую. Лекарства 
им помогают очень мало. И даже если им ста-
новится легче, через какое-то время они вновь 
оказываются на больничной койке, иммунитет 
не справляется.

Вот о таких людях надо думать и идти на 
вакцинацию, говорит Наталья Везикова. Они 
и так страдают тяжелыми заболеваниями, при-
виваться не могут и гибнут в итоге от ковида.

Молодость не спасает

Молодая пациентка поговорить с нами не 
смогла: она в тяжелом состоянии, практически 
без сознания.

– 32 года, не привита. Болеет с 10 июня, ее 
перевели сюда из другого ковидного госпиталя 
в связи с ухудшением состояния, – говорит 
Везикова. – У нее нет ни лишнего веса, ни 
сопутствующих заболеваний, но ковид сильно 
поразил легкие. Проводится вся необходимая 
терапия, но течение болезни предугадать не-
возможно. Пациентка на неинвазивной вен-
тиляции легких, достаточно тяжелая.

Екатерина Козловская тоже заболела, 
хотя сама врач, по специальности невролог. 
Девушка объясняет, что привиться не успела: 
недавно родила малышей-двойняшек. Зарази-
лась от мужа, который работает в магазине.

– Сначала появилась небольшая температура, 
на пятые сутки – одышка. Компьютерная томо-
графия показала 25% поражения легких. Была 
сильная лихорадка, которая никак не спадала. 
Пытались дома лечиться, но без стационара не 
получилось. Благодаря коллегам сейчас я себя 
чувствую гораздо лучше: дышать стало легче. 
Огромное спасибо врачам! Я обязательно буду 
прививаться и всех своих родственников настра-
иваю. Мои родители уже привились. И я всем 
советую: даже если вы заболеете после привив-
ки, то перенесете ковид в более легкой форме.

Самые распространенные 
причины, которые 

называют люди, чтобы 
не вакцинироваться

1. Вакцина – это эксперименты на лю-
дях, будто она не доказала свою эффектив-

ность и безопасность. 2. После прививки 
снизится потенция. 3. Вакцинация – это 
чипирование, людей «прикрепляют» к 
5G-вышкам.

Главный терапевт Карелии Наталья Вези-
кова со всей ответственностью заявила, что 
это фейки и им нельзя верить.

– Вакцинация на протяжении 100 лет была 
основным средством профилактики смертель-
ных заболеваний. И сейчас абсолютно непонят-
но, почему люди вдруг стали так распоряжаться 
своей жизнью, – искреннее недоумевает Ве-
зикова. – Существует смертельно опасная ин-
фекция, и единственный путь – вакцинировать 
большую часть населения, чтобы предупредить 
заражение и смерти пациентов, а наши люди 
придумывают фейки про вакцину. Мне непо-
нятно, что происходит с нашим обществом.

Как болеют привитые

– Из 116 человек, которые сейчас находятся 
на лечении, привитых всего три человека. Бо-
леют не в тяжелой форме. Госпитализированы 
в основном с учетом возраста и наличия со-
путствующих заболеваний. Среди пациентов в 
палате реанимации, среди тяжелых пациентов 
привитых у нас нет, – говорит Светлана Иванова.

Один из привитых и заболевших пациен-
тов – наш коллега Анатолий Цыганков. Он 
рассказал, что привился в марте и до сих пор 
прививка его защищала.

– Это русский авось. На одном мероприятии 
я, расслабившись, не надел маску. Когда при-
шел домой, почувствовал недомогание. Один 

день температура, второй, потом  температура 
поднялась под 40. Я думал, аспиринчик, арби-
дольчик, чай с малинкой – и три дня, полезных 
для лечения,  пропустил. На четвертый день 
стало тяжело ходить, кашель страшнейший. 
Когда вызвали врача, нас с женой мгновенно 
сюда доставили, потому что состояние уже 
требовало госпитализации. Но если бы я при-
вивку не сделал, возможно, поражение легких 
было бы значительно сильнее и я бы сейчас с 
вами не разговаривал.

Сейчас Анатолию Михайловичу лучше. Его 
супругу отпустили из госпиталя долечиваться 
домой. А Цыганков, пока остается в больничной 
палате, продолжает работать, пишет статьи и 
ведет соцсети.

В ковид-центре наша съемочная группа 
провела чуть больше часа. На выходе мы, все 
мокрые, выливали из бахил воду. Болела голова, 
очень хотелось пить. И еще – позвонить всем 
своим родным и друзьям, чтобы узнать, как 
дела, и попросить привиться. Так я и сделала.

Обработка защитного костюма

Екатерина Козловская

Анатолий Цыганков

Светлана Иванова, заведующая терапевтическим отделением, и. о. заместителя главного врача 
по лечебной части Госпиталя для ветеранов войн Рамин Таракамаев, врач-кардиолог

Делайте прививку



18  КАРЕЛИЯ  N№ 27 (3050) 24 июня 2021 года ЧЕТВЕРГСоциальная сфера

Волонтеры помогут освоить работу 
с электронными сервисами 

С 21 по 30 июня в клиентской службе Отделения ПФР по Карелии по адресу ул. Ча-
паева, 5 проводятся индивидуальное консультирование и помощь гражданам в работе 
c сайтом ПФР,  в личном кабинете гражданина. Обучение будут проводить волонтеры 
ПФР – студенты Петрозаводского государственного университета, которые проходят 
практику в Пенсионном фонде.

В процессе общения с волонтером пенсионеры познакомятся с государственными 
услугами ПФР,  которые можно получить через Интернет. При этом студенты не смогут 
дать консультацию по пенсионным вопросам. Для этого необходимо записаться на прием 
к специалистам клиентской службы по тел: 8-800-600-02-94 или на сайте ПФР: pfr.gov.ru.

Как получить выплату за детский лагерь

Государство возмещает половину стоимости за путевки в детские лагеря, купленные 
до 25 мая 2021 года. Чтобы получить возврат – направьте заявление на сайте Госуслуг с 
15 июня по 20 октября.

Что необходимо сделать: 
1. Дождитесь возвращения ребенка из лагеря. Заявление на выплату можно отправить 

до 20 октября 2021 года, но не ранее завершения смены в лагере.
2. Подайте заявку на Госуслугах. Укажите необходимые сведения, приложив копию 

договора и подтверждения оплаты (при наличии).
3. Получите компенсацию 50% от путевки. Выплата может быть начислена только на 

карту «Мир», оформленную на заявителя.

Кто может получить выплату:
У заявителя и ребенка должно быть гражданство Российской Федерации. Обратиться 

за выплатой может тот, кто указан как «Покупатель» в договоре на приобретение путевки.

Какие документы нужны для заявления на возврат:
1. Договор на покупку путевки (копия оригинала) или покупку туристической услу-

ги, если вы купили путевку в турагентстве. Способ оплаты значения не имеет (путевку 
можно оплатить любым доступным способом).

2. При наличии – копия документа, подтверждающего оплату (чек).
Если оплата производилась в несколько платежей, то форма заявления позволяет 

ввести сведения из каждого чека, выбитого до 00.00 (по МСК) 25 мая 2021 г.
Если чека нет, заявление все равно примут. В этом случае для подтверждения ваших 

расходов проверяющий свяжется с лагерем и запросит сведения о стоимости пребывания 
ребенка в смене. От них и будет рассчитана выплата.

За какие путевки положена выплата:
Путевка приобреталась в стационарный лагерь круглосуточного пребывания, входящий 

в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации.

Как проверить:
– на официальном сайте уполномоченных органов по адресу местонахождения лагеря;
– зайти на форму заявки на Госуслугах, выбрать регион лагеря и далее проверить в 

предложенном списке необходимую организацию.

Размер выплаты:
– Размер выплаты – 50% от фактически понесенных расходов на отдых ребенка в 

лагере, но не более 20 000 рублей на одну смену за ребенка.
Если ребенок отдыхает в двух и более сменах, то можно получить выплату за каждую 

смену. Аналогичное правило действует, если у вас двое или более детей.
– Вы можете подать неограниченное число заявлений. Например, если был оформлен 

договор на группу и надо получить выплату на каждого ребенка из договора.
– В случае если вы приобрели путевку в турагентстве и в договор на покупку туруслу-

ги включены расходы на проезд, то выплата будет рассчитана от всех подтвержденных 
расходов.

– Если у вас нет чека или иного бланка строгой отчетности, который может подтвер-
дить расходы, то выплата будет рассчитана от стоимости пребывания ребенка в течение 
лагерной смены (т. е. расчет выплаты будет вестись от той суммы, которую фактически 
получил лагерь).

Важно:
1. Путевка должна быть оплачена до 00.00 по московскому времени 25 мая 2021 года.
2. Лагерная смена приходится на период с 10 мая до 20 сентября 2021 года.
3. Ребенок был младше 18 лет на момент начала пребывания в лагере.
Подробнее: https://leto.russia.travel/vozvrat.

Стартовал четвертый этап программы 
по возврату средств за путешествия 

по России 
На сайте https://мирпутешествий.рф/ у всех желающих есть возможность выбрать 

самые разнообразные варианты для отдыха осенью 2021 года и получить возврат средств.
– Сроки окна продаж: 16 июня – 31 июля 2021 г.
– Сроки по турам: в путешествие можно отправиться с 1 октября и вернуться не 

позднее 24 декабря 2021 года. В круиз можно отправиться с 1 сентября и вернуться не 
позднее 24 декабря 2021 г.

– Зарегистрировать карту «Мир» банка-участника в программе лояльности «Мир» и 
оплатить путешествие картой «Мир».

– Условия начисления кешбэка: 20% от суммы покупки, но не более 20 тыс. рублей 
за одну транзакцию.

– Количество покупок по одной карте не ограничено.
– Минимальная продолжительность – две ночи (три дня).
– Территория – вся Россия.
В акции принимают участие отели, туроператоры, санатории, агрегаторы туров и 

отелей.
– Осенью большой выбор интересных доступных предложений практически в любом 

регионе, много свободных отелей, не перегружена инфраструктура. И уже сейчас можно 
гибко и доступно спланировать поездку и в дополнение к акциям раннего бронирова-
ния получить еще 20% кешбэка, – отметила руководитель Федерального агентства по 
туризму Зарина Догузова. 

Все доступные предложения и список партнеров опубликованы на сайте https://
мирпутешествий.рф/.

Изменится ли размер пенсии при переезде 
из Карелии в другой регион?

С выходом на пенсию северяне нередко принимают решение сменить место жи-
тельства. Например, переезжают жить в более благоприятные климатические условия 
или к родственникам. В этом случае у пенсионера возникает вопрос: сохранится ли 
размер его пенсии, если он решит переехать в другой регион?

В соответствии с законодательством гражданам, проработавшим не менее 15 кален-
дарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в местностях, 
приравненных к ним, и имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 
20 лет у женщин, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости устанавливается 
в повышенном размере.

При переезде граждан за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей при наличии требуемого страхового и северного стажа повышенная фиксиро-
ванная выплата к страховой пенсии по старости будет выплачиваться независимо от места 
жительства гражданина.

При отсутствии требуемого северного стажа работы для пенсионеров, проживающих в 
Карелии, фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается на соответствующий 
районный коэффициент в зависимости от района проживания. При выезде таких граждан 
за пределы этих северных районов на новое место жительства фиксированная выплата 
устанавливается без районного коэффициента.

Напомним также, что при изменении места жительства пенсионеру необходимо обра-
титься в территориальный орган ПФР по новому месту проживания с заявлением о переводе 
выплатного дела. Такое заявление можно оформить в электронном виде через личный 
кабинет на сайте ПФР.

ПФР напоминает: сообщите о своем 
трудоустройстве летом

В Карелии 43 602 человека получают выплаты по уходу за нетрудоспособными гражда-
нами (компенсационные выплаты по уходу за инвалидами I группы, лицами, достигшими 
возраста 80 лет, ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами 
с детства I группы).

Отделение ПФР напоминает гражданам, в том числе школьникам и студентам, по-
лучающим социальные выплаты (компенсационные выплаты по уходу за нетрудоспо-
собными гражданами), что для предотвращения излишне выплаченных сумм в случае 
трудоустройства необходимо своевременно проинформировать ПФР. 

Сделать это можно, обратившись лично в клиентскую службу Пенсионного фонда 
по выбору получателя выплат либо через личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

Обращаем внимание граждан, получающих повышенную фиксированную выплату с 
учетом нахождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи, о том, что в случае 
трудоустройства нетрудоспособного члена семьи производится перерасчет фиксированной 
выплаты в сторону уменьшения (без учета нахождения на иждивении нетрудоспособного 
члена семьи).

На средства регионального материнского 
капитала покупают транспорт 

и сельхозтехнику
Такое направление расходования средств 

появилось с 2021 года. 
О тех, кто уже направил средства на 

приобретение автомобилей отечественно-
го производства и сельхозтехнику, сообщил 
на своей странице в социальной сети Артур 
Парфенчиков.

– Семья Любови Лалетиной из Прионежья 
купила машину. Таким же образом матка-
питалом с начала года распорядились еще 
четыре многодетные семьи. Жительница по-
селка Пиндуши Медвежьегорского района 
Жанна Дмитриева приобрела мотоблок с 
прицепом. С его помощью намного проще 
обрабатывать землю: детям нужны витамины, 
поэтому на приусадебном участке растут 
овощи, зелень. Петрозаводчанка Наталья 
Шкоткина часть средств вложила в строи-
тельство, а на остаток купила мотокульти-
ватор, – рассказал Глава Карелии.

Региональный материнский капитал в раз-
мере 105,5 тыс.рублей получают карельские 
семьи при рождении (усыновлении) третьего, 
четвертого ребенка или последующих детей. 
С начала 2021 года этим правом воспользо-
вались 665 семей. Выплата производится в 
рамках реализации нацпроекта «Демогра-
фия». Наряду с покупкой автомобиля и сель-
скохозяйственной техники средства также 

можно направить на улучшение жилищных 
условий семьи (приобретение жилья, стро-
ительство, закрытие ипотечного кредита), 
оплату дошкольного учреждения, приобре-
тение технических средств реабилитации 
для детей-инвалидов.

За дополнительной информацией мож-
но обратиться в отделения Центра социаль-
ной работы по месту жительства или в его 
официальную группу – https://vk.com/
club184143954.  
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Более десяти браконьеров 
задержали 

в Водлозерском парке 

Участники рейдов изъяли шесть рыболовных сетей и другое имущество, арестовали 
три транспортных средства.

Практической частью завершился семинар инспекторов по охране окружающей среды 
в Водлозерском.

Участники три дня патрулировали территории Водлозерского парка и заказника «Киж-
ский». За это время инспекторы выявили 17 нарушений режима особой охраны. Составили 
12 протоколов об административном правонарушении, вынесли пять определений о воз-
буждении дела об административном правонарушении и проведении административного 
расследования, изъяли шесть рыболовных сетей, три незаконные рыболовные приманки, 
наложили арест на три транспортных средства, а также на четыре орудия незаконного 
природопользования.

Ущерб от действий браконьеров составил около 10 тысяч рублей.

В Сегежском районе 
подделывали карты 

техосмотра 
Сейчас ГИБДД аннулирует выданные 

подделки.
Прокуратура Сегежского района об-

наружила, что автовладельцам из разных 
регионов страны выдавались поддельные 
диагностические карты. Такие данные 
следуют из результатов изучения данных 
Единой автоматизированной информацион-
ной системе технического осмотра ГИБДД, 
сообщает пресс-служба ведомства.

Проверенные карты содержали сведе-
ния о проведении техосмотра на базе лик-
видированной осенью 2020 года станции 

технического осмотра компании «Оникс» 
в Сегеже. Вместо фотографий со станции к 
ним были прикреплены фото автомобилей, 
снятые во дворах, на фоне торговых центров 
и в других местах. На картах стояла под-
пись эксперта, уволенного одновременно 
с закрытием станции.

Прокуратура подала административный 
иск на закрытие двух сайтов в Интернете, 
где предлагались подобные карты.

Возбуждено уголовное дело. 
Сейчас ГИБДД аннулирует выданные 

диагностические карты.

За клевету на бывшую 
супругу грозит срок

Мужчина разместил клеветнический 
пост под объявлением бывшей жены о 
продаже дома.

В полицию Медвежьегорского района 
обратилась 32-летняя горожанка и сообщила, 
что в Интернете распространены заведомо 
ложные сведения, порочащие ее честь и до-
стоинство.

Заявительница пояснила, что некоторое 
время назад решила продать находящийся у 
нее в собственности дом и разместила объя-
вление в Интернете. Сначала желающих 
купить жилплощадь было много, однако 
затем просмотры резко упали, звонки пре-
кратились. Жительницу Медвежьегорска 
это насторожило. Она зашла на веб-ресурс и 
обнаружила опубликованный под ее постом 
комментарий, который гласил о том, что 

предлагаемое к продаже имущество якобы 
принадлежит совсем другому человеку, а 
тот, кто распространил эту информацию, 
вводит людей в заблуждение.

В обстоятельствах этой ситуации разо-
брался участковый уполномоченный по-
лиции.

Установлено, что клеветнический пост 
разместил 31-летний бывший супруг заяви-
тельницы. По признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 2 статьи 128.1 
УК РФ «Клевета, содержащаяся в публичном 
выступлении, публично демонстрирующем-
ся произведении или средствах массовой 
информации», возбуждено уголовное дело.  
Максимальная санкция статьи предусма-
тривает наказание – до двух лет лишения 
свободы.

Петрозаводчанин 
обворовал парикмахерскую 

Злодей рассказал полицейским, что проник в помещение, рассчитывая найти в кассе 
деньги. 

В полицию Петрозаводска поступила информация о том, что в помещение парик-
махерской в микрорайоне Ключевая проник неизвестный. Работница, придя утром на 
смену, обнаружила разбитое окно. На месте не оказалось двух фенов, плойки, машинки 
для стрижки волос и рабочих инструментов, кроме того, из кассового аппарата пропал 
ящик для купюр. Сумма ущерба превысила 13 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба 
МВД Карелии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к пре-
ступлению причастен ранее судимый 30-летний горожанин. Мужчина признался, что 
в кассе рассчитывал найти деньги, но их там не оказалось. Все похищенное имущество 
он выбросил.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ 
«Кража», возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Продавец магазина попался 
в сети мошенников 

Попытка обмануть еще одного работника не удалась.
Продавцу одного из сетевых магазинов позвонил неизвестный, который представился 

учредителем этой сети. Он поинтересовался, сколько денег находится в сейфе. Под пред-
логом необходимости закупки нового оборудования звонивший потребовал перевести ему 
всю наличность. Продавец через банкомат отправил 24 000 рублей на продиктованный 
собеседником номер телефона.

На следующий день сотрудник решил рассказать о произошедшем своему непосред-
ственному руководителю, который и обратился с заявлением в полицию. Проводится 
проверка.

Аналогичный случай произошел еще в одном магазине. Неизвестный позвонил про-
давцу и представился заместителем директора. Уточнив, сколько денег находится в кас-
се, он попросил перевести их на его счет. Женщина оказалась бдительной: прекратила 
разговор и решила прояснить ситуацию у своего начальника. Тот опроверг информацию 
и обратился с заявлением в полицию. Ущерб мог составить 23 000 рублей, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Пьяный олончанин избил 
банкомат 

Мужчина не смог снять деньги, а вскоре подозреваемого в вандализме нашел 
участковый.

В полицию Олонецкого района поступило заявление от руководителя одного из фи-
лиалов банковской организации. Он сообщил, что неизвестный повредил аппарат для 
выдачи и приема денег. Ущерб составил 26 000 рублей.

Участковый уполномоченный полиции c помощью записей с камер видеонаблюдения 
установил личность подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель. Он дал при-
знательные показания. Он рассказал, что, находясь в состоянии сильного алкогольного 
опьянения, хотел снять денежные средства, но поместить карту в банкомат у него долго 
не получалось. Не справившись с эмоциями, мужчина начал бить терминал руками и 
ногами, а после, так и не обналичив свои сбережения, ушел.

Фигурант обязался возместить причиненный материальный ущерб.

Рецидивист требовал 
отдать кассу 

47-летнего злодея задержали за разбойное нападение по горячим следам. 
В дежурную часть полиции Олонецкого района поступило сообщение о том, что на 

продавцов продуктового магазина совершено разбойное нападение. Выяснилось, что по-
сетитель, схватив с прилавка нож для нарезки хлеба, угрожал и требовал выдать деньги 
из кассы.

Как сообщает пресс-служба МВД Карелии, одна из работниц подчинилась и выполнила 
указание, другая успела нажать тревожную кнопку. Злоумышленник скрылся с места 
преступления. Его наживой стало чуть более 5 000 рублей.

На поиск подозреваемого были ориентированы все дежурные наряды. В скором време-
ни патрулю в составе сотрудников ППС и Росгвардии удалось его задержать. Оказалось, 
что к преступлению причастен 47-летний местный житель, который недавно освободился 
из мест заключения. Он дал признательные показания.

В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили его причастность еще 
к двум преступлениям, совершенным в тот же день. По версии следствия, мужчина про-
ник в подсобное помещение магазина и похитил мобильный телефон, принадлежащий 
одной из работниц. Кроме того, убегая, он завладел чужим велосипедом, который он 
оставил у входа в торговое помещение.

В настоящее время подозреваемый задержан. Ему предъявят обвинение.

Скорректировать фигуру 
не удалось

МВД подвело итоги операции «Пангея», посвященной поиску незаконных медицин-
ских препаратов и изделий.

Карельская таможня проверила международную посылку, присланную в республику. 
В ней находились восемь упаковок-блистеров препарата для коррекции фигуры, содер-
жащего сильнодействующее вещество общей массой 31,64 грамма. Возбуждено уголов-
ное дело за контрабанду запрещенных веществ. Сейчас делом занимаются следователи 
карельского Следкома, сообщает пресс-служба МВД.

Посылку выявили в ходе операции «Пангея», посвященной медицинским препаратам. 
В течение недели участники выполнили 135 проверок. Провели мониторинг 84 ресурсов 
Интернета в поисках сведений о незаконном обороте фальсифицированных и незареги-
стрированных лекарственных средств и медицинских изделий.
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Всемирный заговор чипизаторов 
и вакцинация: победит ли разум? 

Алексей РАУМО 
Алексей РАУМО пытается разобраться, 

как получилось, что недавно самый чита-
ющий и образованный народ в мире стал 
верить в небылицы, мистику и откровенную 
ложь о коронавирусе и прививках. И что в 
итоге страшнее – пандемия или инфодемия?

ООН, где автор в свое время имел честь 
некоторое время работать, заявила, что ко-
ронавирусный кризис является глобальной 
инфодемией, то есть появлением чрезмерного 
количества информации о проблеме, что за-
трудняет поиск ее решения. Все это способству-
ет распространению слухов, неточных данных 
и фейковых новостей во время чрезвычайной 
ситуации в области здравоохранения на миро-
вом и региональном уровнях.

Вирус дезинформации

Согласно данным ВОЗ распространение 
дезинформации, слухов и конспирологиче-
ских псевдотеорий мешают многим странам 
эффективно бороться с пандемией COVID-19. 
При этом и врачи, и другой медперсонал, ра-
ботающие с коронавирусными пациентами, 
оказались на линии фронта борьбы не только 
с ковидом, но и с дезинформацией. Психоло-
гическая нагрузка на них выросла невероятно.

Доктора из США, России и многих стран 
Европы рассказывают о возрастающем количе-
стве угроз со стороны интернет-троллей и даже 
пациентов, о том, как дезинформация влияет 
на их работу и психологическое состояние.

Социологическое исследование Левада-
Центра (организация внесена российскими 
властями в реестр иностранных агентов) по-
казало: 64% опрошенных считают, что коро-
навирус был создан искусственно и является 
новой формой биологического оружия. По-
казательный результат.

Многие врачи в России рассказывают, что 
они не получают угроз в социальных сетях, 
но у них сейчас так много работы, что сидеть 
в Интернете им просто некогда.

Врач одного из ковидных госпиталей в 
Уральском федеральном округе, один из ве-
дущих специалистов региона в «доковидной» 
профессии, время от времени сталкивается 
с агрессией и угрозами от своих пациентов.

– На работе и раньше приходилось стал-
киваться с подобным отношением. Это было 
всегда, угрожали мне расправой, – рассказы-
вает врач, – просто сейчас психозов, неврозов 
стало больше.

Спутник зависти

Ситуация поистине парадоксальная: еще 
недавно, ранней весной, вся Европа, да и весь 
мир, по сути, завидовали (часто тайком) Рос-
сии: у нее несколько эффективных прививок 
и хорошо работающая сеть вакцинации. У нас 
в Финляндии тоже все было непросто этой 
весной: вакцины поступали нерегулярно, по-
ставки задерживались. Позднее выяснилось, 
что вакцина «АстраЗенека» вызывает массу 
побочных эффектов, и ее использование было 
приостановлено, несмотря на отсутствие в до-
статочном количестве замены. Все это сильно 

тормозило вакцинацию. При этом население 
Финляндии в подавляющем большинстве даже 
и не пыталось ставить под сомнение необходи-
мость вакцинации. Все прекрасно понимали 
и понимают, что вакцинация принесет долго-
жданное облегчение, откроет границы, снимет 
напряжение, но главное – сохранит жизни, 
это очевидно.

Желание финнов прививаться было на-
столько велико, что в конце зимы и ранней 
весной меня и моих русскоязычных друзей 
завалили вопросами: как выехать в Россию и 
привиться «Спутником V», который получил 
великолепные оценки и рекомендации в на-
учной среде всего мира. Все и здесь прекрасно 
понимали, что недопущение русских вакцин 
на европейский рынок не имеет прямого от-
ношения к науке. Россия на самом высоком 
уровне готова была предоставить Финляндии 
свои технологии для производства вакцин.

К сожалению, помочь финским знакомым 
я мало чем смог: выезд был ограничен, непро-
сто выехать и сейчас, однако сотни финнов, 
живущих и работающих в России, привились 
российскими вакцинами и чувствуют себя 
великолепно, сообщений об осложнениях 
или жертвах среди них не было – можно не 
сомневаться, финские СМИ непременно бы 
сообщили о таковых. 

Могу сказать как очевидец: привитым 
«Спутником» людям другие финны откровен-
но завидовали тогда, в самом начале весны. 
Сейчас ситуация в Финляндии значительно 
стабилизировалась и число вакцинированных 
постоянно растет. Количество так называемых 
антиковидников в Финляндии незначительно, 
финны прагматичны и прекрасно понимают: 
здоровье в приоритете, остальное – вторично, 
рефлексировать на темы заговоров просто 
некогда и смешно.

Автор привился сам, и давно, причем так 
получилось, что и российской вакциной весной, 
и американской Moderna в апреле, вторую дозу 
Moderna получаю в начале июля. Чувствовал и 
чувствую себя абсолютно нормально, магниты 
к телу прикладывал – падают. Радиоволны не 
беспокоят, призывов рептилоидов тоже не 
слышу. Это, правда, тут, в Финляндии.

Ковид-диссидентство 
и избыточная смертность

А что же в России? Ситуация в последние 
дни достаточно тревожная.

Ковид-диссиденты в России не верят ни 
во что: ни в болезнь, ни в статистику смертно-
сти, ни в вакцину. А свое невежество считают 
правом выбора. Возникает справедливый во-

прос: как так получилось, что недавно самый 
читающий и образованный народ в мире стал 
верить в небылицы, мистику и откровенную 
ложь? Что необходимо предпринять всему 
российскому обществу, сообща, чтобы пре-
одолеть предрассудки и предубеждения?

Наслушавшись нелепой агитации, а так-
же следуя некоторым посконным принципам 
архаики и невежества, многие россияне не 
хотят прививаться от коронавируса. Именно 
это является главной причиной того, что в 
России, первой зарегистрировавшей вакцину, 
после чего ее решили использовать у себя еще 
более 60 стран, происходит стремительный 
рост заболеваемости, причем на фоне падения 
во всемирном масштабе, но при сопоставимых 
всплесках в ряде стран Азии, Латинской Аме-
рики и Африки. В этих странах тоже очень 
низкая доля привитых граждан.

Ковид-диссиденты говорят, что корона-
вирус – это «всего лишь еще одна болезнь, от 
которой люди умирают». В начале пандемии 
они приводили сравнение с гепатитом или 
раком. Сейчас этого не говорят, посколь-
ку за истекший год смертность от ковида 
и его последствий превысила смертность 
от основных инфекционных заболеваний. 
Именно ковид является основной причи-
ной «избыточной смертности» не только 
в России, где она превысила полмиллиона 
человек, но ковид-диссиденты отрицают сам 
факт избыточной смертности. Мол, умерли 
и умерли.

Кроме того, они любят повторять, что 
смертность от ковида невелика и колеблется от 
2 до 5% . Весь гуманистический опыт человече-
ства вопиет против того, чтобы люди смиренно 
смотрели, как «всего лишь еще одна болезнь» 
уносит на тот свет каждого двадцатого из круга 
родных и близких. Возникает справедливый 
вопрос: а почему многие люди не ценят свое 
здоровье, не говоря уже о чужом?!

Еще один тезис ковид-диссидентов такой: 
мол, болезнь не изучена, вакцины изобрели 
слишком быстро, долгосрочные послед-
ствия их применения неизвестны. Болезнь 
действительно мало изучена, особенно в 
плане долгосрочных последствий. Но абсо-
лютно точно известно, что очень многие пере-
болевшие ковидом в течение долгих месяцев 
потом испытывают серьезные проблемы со 
здоровьем, в основном в части сердечно-со-
судистой системы. Что касается российского 
«Спутника», то факт есть факт: он сделан по 
технологии, известной двадцать лет.

Граждане и жители России, не желающие 
прививаться, демонстрируют невежество, а 
также традиционные черты менталитета, такие 
как фатализм и надежду на авось. Невежество 
процветает на фоне падения авторитета на-
уки и неуважения к ней и общего снижения 
уровня эрудиции.

Ищи, кому выгодно

Иногда под все это пытаются подвести 
красивое обоснование: мол, мы не верим 
властям, они не дают полной статистики, 
например, побочных явлений. Но тогда в за-
говоре с российскими властями власти еще 
более 60 стран, так получается? Ведь если 
бы «Спутник V» был негодной вакциной и от 
него бы реально умирали люди, об этом уже 
давно бы раструбили по всему миру. Нашлось 
бы кому, уверяю.

Радость ковид-диссидентов, считающих 
своей заслугой отсутствие в России до не-
давнего времени каких-либо значительных 
карантинов, сказалась и в том, что большин-
ство людей перестали соблюдать какие-либо 
меры предосторожности. А ведь в других 
странах страх перед новыми ограничениями 
действительно сыграл мобилизующую роль 
в пользу вакцинации – там, где локдауны 
были жесткими, это же очевидно!

Умеренность по этой части властей Рос-
сии некоторые граждане восприняли как 
признание того, что болезнь не страшная. 
Ковид-диссиденты опять вставят свои пять 
копеек, утверждая, что нет, мол, корреляции 
между числом привитых и распространением 
заразы. Это еще одна ложь. Как раз в стра-
нах с большим числом привитых эпидемия 
резко пошла на спад, включая смертность 
и число госпитализаций. Ярчайший пример 
– это Израиль: там привито подавляющее 
большинство, снимаются практически все 
ограничения, люди начинают в прямом смыс-
ле слова дышать полной грудью. К слову: как 
тут не вспомнить пресловутый транслируемый 
«антиковидниками» заговор «Всемирного 
жидомасонского правительства» – видимо, 
«правительство» решило для начала полно-
стью чипировать себя.

В Европе доля полностью привитых растет 
в геометрической прогрессии. Везде ослабля-
ют или снимают ограничения. Рост заболева-
емости идет только в тех странах, где число 
привитых мало, включая Россию. Кстати, во 
многих странах принцип обязательности вне-
дряют на корпоративном уровне. Прививка 
обязательна для врачей в США, многие уни-
верситеты делают ее условием для допуска в 
кампус. Поощряют сотрудников прививаться 
многие мировые корпорации. Многие же рос-
сияне, подстрекаемые ковид-диссидентами, 
вопреки даже примеру президента избрали 
свой особый путь. Причем невежественную 
борьбу против прививок некоторые подают 
как борьбу за право выбора, что откровенно 
вредно для всего общества.

Земляки, жители Карелии! Я верю, что 
разум и здравый смысл восторжествуют, 
победа над ересью и невежеством будет пол-
ной и сокрушительной. Давайте поможем 
себе, своим близким, врачам, спасем и свои 
жизни и жизни других, вспомним и докажем 
делом, что мы просвещенная, грамотная и 
цивилизованная нация. Давайте привьемся. 
Все. И вздохнем уже наконец полной грудью!

P. S. Facebook по требованию израильской 
прокуратуры заблокировал группы ковид-
диссидентов. Власти считают уголовным 
преступлением фейковые новости, которые 
распространяют противники вакцинации.

Приглашение на вакцинацию в Финляндии

Вакцина «Спутник V»

Взгляд из Хельсинки
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Вместо вышки сотовой связи 
обустроят сквер 

Правительство Республики учло резуль-
таты голосования жителей.

Недавно в столице Карелии возникла 
ситуация, когда на территории около дома 
№ 40 по Октябрьскому проспекту появились 
фундаменты и конструкции для установки 
вышки связи. Между тем еще неделей раньше 
эта территория победила в конкурсе на благо-
устройство в 2022 году, за нее проголосовали 
3 223 человека. Об этом сообщает сопред-
седатель ОНФ Карелии Анна Лопаткина на 
своей странице в соцсети.

Анне Лопаткиной поступил документ, в 
котором сообщалось, что Министерство иму-
щественных и земельных отношений отменя-

ет разрешение на использование земельного 
участка организации, которая начала установку 
вышки связи.

«Фронтовики» требуют 
ликвидировать свалку в Лососинном 

Обращение об этом направлено в адми-
нистрацию Прионежского района.

Свалку мусора обнаружили на днях ак-
тивисты ОНФ в местечке Лососинное При-
онежского района республики. Примерно в 
17 километрах от Петрозаводска недалеко от 
лесной дороги лежат кучи со строительными 
отходами, досками и автомобильными шинами, 
сообщает паблик ОНФ.

Еще в ноябре во время очередного рейда 
общественники зафиксировали эту свалку, о 
чем сообщили в природоохранную прокурату-
ру. В результате проверки специалисты «Ка-
релприроды» потребовали от администрации 
Прионежского района привести территорию 
в порядок.

– Повторный рейд в деревню Лососинное 
показал, что эта свалка была убрана не в пол-
ном объеме, поэтому ее необходимо срочно 

ликвидировать, – сказала член регионального 
штаба ОНФ в Карелии Наталия Редькина.

Общественники подготовили обращение в 
администрацию Прионежского района с прось-
бой принять меры по очистке этой территории 
от мусора.

Контейнерные площадки приводят 
в порядок 

Весной сотрудники «Карелприроды» и 
инспекторы Минприроды республики про-
веряли содержание мусорных площадок 
столицы Карелии. 

Выехали более 75 раз и проверили около 
200 контейнерных площадок во всех районах 
Петрозаводска. 

– Безусловно, содержание площадок 
оставляло желать лучшего. Когда мы видели 
нарушения – навалы мусора вокруг, строи-

тельные отходы, автопокрышки, – то сначала 
направляли письма собственникам площадок 
с требованиями привести их в порядок. В Пе-
трозаводске это либо городская администра-
ция, либо управляющие компании, – рассказал 
руководитель Карелприроды Иван Новиков.

Если собственники игнорировали требо-
вания, то Минприроды направляло предосте-
режения, последним шагом было администра-
тивное производство и назначение штрафа.

– Результаты есть, управляющие компании 
стали лучше следить за порядком на контей-
нерных площадках, после получения писем на 
40 площадках был незамедлительно наведен 
порядок. По некоторым адресам проблема 
пока не решена, – отмечает Новиков.  

Всего было зафиксировано более 115 на-
рушений. Возбуждено 10 административных 
дел со штрафами 141 тыс. руб. 

Контроль за содержанием контейнерных 
площадок продолжается.

Очистка урн на набережной должна 
начинаться не позднее шести утра 
Владимир Любарский отметил, что туристы у Онежского озера появляются доста-

точно рано.
Глава Петрозаводска дал неделю на предложения и месяц на реализацию идеи об очистке 

урн на набережной Петрозаводска. Контрольное время в течение суток – 23.00 и 6.00. В шесть 
утра и не позднее уборка урн должна начинаться и в 6.30 заканчиваться. Об этом Владимир 
Любарский написал на своей странице в соцсети. Градоначальник отметил, что в это время 
уже начинают ходить группы туристов.

– Я же предлагал: найдите по договору ГПХ пенсионера, живущего рядом. Или не пенси-
онера, все равно. Взял утром в будке садовую тележку – проехал вдоль урн – собрал мусор 
– высыпал в близлежащий контейнер. Все – пошел чай пить домой до следующего выхода. 
Не устраивает этот вариант – ищите другой. Главное – результат. Держу на контроле, – ре-
зюмировал Владимир Любарский.

Первую партию старых покрышек 
вывезли из Петрозаводска 

ООО «Дмитровский завод РТИ» присту-
пил к вывозу шин из Петрозаводска. Партия 
из 12 тонн отправились на завод в Москов-
скую область для дальнейшей утилизации. 

Погрузка производилась на площадке 
ПМУП «Автоспецтранс». 

– Сейчас на базе ПМУП «Автоспецтранс» 
накоплено более 400 тонн старых покрышек. 
Ранее администрация Петрозаводска была 
вынуждена тратить несколько миллионов 
рублей, чтобы утилизировать хотя бы часть 
из них. Теперь благодаря заключенному со-
глашению ООО «Дмитровский завод РТИ» 
будет регулярно вывозить отработанное сырье 
совершенно бесплатно для городского бюдже-
та, – отметил первый заместитель министра 

природных ресурсов и экологии Карелии 
Алексей Павлов.

Старой резине дадут вторую жизнь: на за-
воде ее измельчат специальным оборудова-
нием и сделают вторичный продукт, который 
может быть использован в качестве настилов 
на детских площадках, для укрепления до-
рожного полотна.

– Сейчас мы работаем над заключением 
еще одного соглашения, наша цель – сделать 
экономически выгодный замкнутый цикл. Ве-
дем переговоры с заводом, чтобы вторичный 
продукт – резиновую крошку – использовать 
в Карелии. Будем решать вопрос по вывозу 
старых шин из районов Карелии, – отметил 
Алексей Павлов. 

Вывоз накопленных шин с Вытегорского 
шоссе будет проводиться регулярно.

Петрозаводчане могут сдать использо-
ванные автопокрышки в специальный пункт 
приема на Вытегорском шоссе, 82 (не более 
4 автопокрышек от одного физического лица). 
Телефон +7 (814-2) 57-18-89.

Современные бесплатные туалеты 
установили на набережной 

Петрозаводска 
Сейчас городские власти решают, где установить еще две санитарные комнаты. 
Бесплатные модульные туалеты установили на набережной Петрозаводска. Их фото-

графии появились в паблике «Живой Петрозаводск».
Четыре модульных туалета администрация Петрозаводска приобрела еще в прошлом году. 

Два из них установили на набережной, место размещения еще двух сейчас определяется.
Дизайн и технические решения для туалетов разработали в Петрозаводске. Обслужива-

нием их занимается Комбинат благоустройства, и городские власти надеются, что граждане 
будут аккуратно относиться с новым туалетам.

Туалеты можно перевозить, при этом они не являются автономными, а полноценно под-
ключаются к сетям электро– , водоснабжения и канализации. Объекты выполнены с учетом 
доступа для маломобильных групп населения. В конструкциях использованы современные 
материалы для комфортной и длительной эксплуатации: алюминий, нержавеющая сталь, 
пенополиуретановая теплоизоляция. Туалеты оборудованы всей необходимой сантехникой, 
сенсорными смесителями, водонагревательными котлами и отопительными приборами. 
Таблички выполнены на трех языках – русском, английском и карельском.

Фото: «Живой Петрозаводск»

Экология
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия 
постановляет:

1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Республики Карелия:

за существенный вклад в развитие здравоохранения в Ре-
спублике Карелия:

Бунгова Сергея Николаевича – врача анестезиолога-реа-
ниматолога палаты реанимации и интенсивной терапии государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Карелия «Госпиталь для ветеранов войн»;

Гвачлиани Ольгу Александровну – заведующую отделением 
– врача анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиоло-
гии и реанимации, палаты реанимации и интенсивной терапии 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Госпиталь для ветеранов войн»;

Горину Ирину Владимировну – врача клинической лабора-
торной диагностики государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Карелия «Медвежьегорская цен-
тральная районная больница»;

Григорьеву Ирину Викторовну – заведующую лабораторией 
– врача клинической лабораторной диагностики государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия 
«Медвежьегорская центральная районная больница»;

Кравченко Любовь Ивановну – старшую медицинскую сестру 
инфекционного отделения государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Республики Карелия «Медвежьегорская 
центральная районная больница»;

Кушнер Татьяну Александровну – врача-терапевта участ-
кового поликлинического отделения районной больницы города 
Лахденпохья государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Республики Карелия «Сортавальская центральная 
районная больница»;

Майорову Веру Павловну – врача-оториноларинголога кон-
сультативной поликлиники государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская 
больница им. В.А. Баранова»;

за существенный вклад в развитие образования в Республике 
Карелия:

Ипатову Ларису Владимировну – заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе, учителя русского языка муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учреждения Медвежьегор-
ского района «Челмужская основная общеобразовательная школа»;

Козинскую Людмилу Викторовну – воспитателя дошколь-
ной группы муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Медвежьегорского района «Челмужская основная 
общеобразовательная школа»;

Мельникову Нину Юрьевну – учителя биологии, географии, 
технологии муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Медвежьегорского района «Челмужская основная 
общеобразовательная школа»;

за существенный вклад в развитие системы здравоохранения 
в Республике Карелия:

Короткову Марину Руслановну – заведующего Онежским 
фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшера государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия 
«Пудожская центральная районная больница»; 

за существенный вклад в развитие избирательной системы в 
Республике Карелия:

Яцкову Оксану Владимировну – председателя Территориаль-
ной  избирательной комиссии города Петрозаводска № 1.

2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» 
для официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель
Законодательного Собрания
Республики Карелия                             Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
18 июня 2021 г.
№ 1709-VI ЗС

Акционерное общество «Радио «ЕВРОПА» сообщает, что при проведении избирательной 
кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, назначенным на 19 сентября 2021 года, стоимость эфирного 
времени для размещения агитационных материалов в эфире радиоканала «Радио ENERGY 
Петрозаводск» составляет:

Хронометраж аудиоматериала (сек.) Цена за 1 размещение (руб.)
30 420,00
20 280,00
15 210,00

185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Чапаева, 5.
Тел.: 8 (814-2) 72-34-72.
* Лицензия № 21163 от 26.06.2012. Свидетельство СМИ ТУ10-00370 от 17.07.2017.

Акционерное общество «Радио «ЕВРОПА» сообщает, что при проведении избирательной 
кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого 
созыва, назначенным на 19 сентября 2021 года, стоимость эфирного времени для размещения 
агитационных материалов в эфире радиоканала «Радио ENERGY Петрозаводск» составляет:

Хронометраж аудиоматериала (сек.) Цена за 1 размещение (руб.)
30 420,00
20 280,00
15 210,00

185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Чапаева, 5.
Тел.: 8 (814-2) 72-34-72.
* Лицензия № 21163 от 26.06.2012. Свидетельство СМИ ТУ10-00370 от 17.07.2017.

Антон Котков – серебряный 
призер Европейских 

мультиспортивных игр
С 10 по 16 июня в столице Болгарии 

прошли III Европейские мультиспортивные 
игры по тхэквондо.

В весовой категории до 80 кг карель-
ский тхэквондист Антон Котков уверенно 
дошел до полуфинала, где одержал победу 
над испанцем Мартинесом Гарсиа Раулем.

В финале Антон уступил российскому 
спортсмену, действующему чемпиону Евро-
пы Максиму Храмцову, и стал серебряным 
призером игр.

Уже совсем скоро наши тхэквондисты 
Владислав Ларин и Антон Котков отправятся 
на Олимпийские игры в Токио, где будут 
защищать честь России.

Территорию возле 
спорткомплекса «Луми» 

благоустраивают 

На дополнительной автопарковке обо-
рудуют освещение и видеонаблюдение.

Рабочие ООО «Люмен+» продолжают 
благоустраивать территорию возле ледово-
го дворца «Луми» в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды». Подрядчик уже установил 
на месте металлические ограждения и во-
рота, которые будут оснащены механиз-
мом с электроприводом. На автостоянке 

уже установили опоры освещения, сейчас 
к ним подводят электрический кабель. В 
ближайшее время рабочие обустроят въезд-
ную зону и смонтируют видеонаблюдение 
на парковке.

В перспективе в пойме реки Неглинки 
планируется строительство второй очереди 
«Луми» с конькобежным стадионом, пло-
щадками для игры в мини-футбол, стрит-
баскетбол.

В школьных спортзалах 
начались ремонты

Дополнительно на средства экономии 
в Сортавальском и Медвежьегорском 
районах планируется установить две 
спортивные площадки.

Ремонтные работы начались в шести 
спортзалах. Этим летом условия занятия 
спортом улучшат в 17 школах малых городов 
и сельской местности: в семи отремонти-
руют спортзалы, в пяти – закупят новый 
инвентарь и обновят уличную спортивную 
инфраструктуру, еще в пяти учреждени-
ях будут развивать школьные спортивные 
клубы. Мероприятия проходят по линии 
национального проекта «Образование».

С конца мая приступили к работам в 
Калевальской школе. С момента построй-
ки в местном спортзале проводили только 
косметические ремонты.

– Большой упор сделаем на энерго-
сбережение: утеплим стены, устано-
вим новые светильники, окна и двери. 
Работы по замене системы отопления 
уже завершили. Появится специальное 
напольное покрытие. Также приведем в 
порядок раздевалки, санузлы, душевые и 
коридор, – сказала директор учреждения 
Светлана Беляева.

В обновленном спортзале откроется и но-
вая секция баскетбола. Занятия будет вести 
преподаватель физкультуры Сергей Алешин, 
который приехал в поселок по программе 
«Земский учитель» из Ростовской области.

Открытие обновленного спортзала ждут 
в школе поселка Хийденсельга Питкярант-
ского района.

– Для нас это большое событие. Спорт-
залу больше 50 лет, серьезного ремонта 
никогда не было. Рабочие с 7 июня при-
ступили к работам, подрядчиком доволь-
ны, – рассказывает директор учреждения 
Ирина Торопина. – Уже завершают ремонт 
потолка, установили новые окна.

Несмотря на то что школа небольшая, ее 
посещают всего 70 детей, зал используется 
очень активно.

– Помимо обязательных уроков физкуль-
туры здесь проходят секции. Для началь-
ной школы это подвижные игры, для детей 
5–9 классов – общефизическая подготовка. В 
нашем зале также занимается детская спор-
тивная школа, – пояснила Ирина Торопина.

Годом ранее по линии нацпроекта «Об-
разование» спортивную инфраструктуру 
улучшили 16 карельских школ.
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Республика Карелия
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2021 г.         

№ 120/1120-6
г. Петрозаводск

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению
 выборов депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия

седьмого созыва 19 сентября 2021 года

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 5 Закона Республики Карелия «О Центральной избирательной комиссии Республики Карелия», 
статьей 16 Закона Республики Карелия «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики 
Карелия» Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 
Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва 19 сентября 2021 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в окружные и территориальные избирательные комиссии 
Республики Карелия.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной ко-

миссии 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия

от 18 июня 2021 г. № 120/1120-6 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов  

депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия
седьмого созыва

День голосования – 19 сентября 2021 г.

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

1. Назначение выборов 18 июня 2021 года Законодательное Собрание 
Республики Карелия

2. Официальное опубликование решения о 
назначении выборов 

18 июня 2021 года Законодательное Собрание 
Республики Карелия

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
3. Образование избирательных участков 

в местах временного пребывания 
избирателей, в труднодоступных и 
отдаленных местностях, на судах, 
находящихся в день голосования в 
плавании

Не позднее 
19 августа 
2021 года, 
а в исключительных 
случаях – не позднее 
13 сентября 
2021 года

Территориальные 
избирательные комиссии по 
согласованию с Центральной 
избирательной комиссией 
Республики Карелия

4. Опубликование списков избирательных 
участков с указанием их номеров и 
границ, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий, помещений 
для голосования и номеров телефонов 
участковых избирательных комиссий

Не позднее 
4 августа 2021 года

Главы местных 
администраций

5. Представление сведений об избирателях 
в территориальные избирательные 
комиссии для составления списков 
избирателей

Не позднее 
19 августа 
2021 года

Главы местных 
администраций, командиры 
воинских частей, 
руководители организаций, 
в которых избиратели 
временно пребывают

6. Представление в участковые 
избирательные комиссии 
избирательных участков, образованных 
в труднодоступных или отдаленных 
местностях, на территориях воинских 
частей, в местах временного пребывания 
избирателей, на судах, которые будут 
находиться в день голосования в 
плавании, на полярных станциях, 
сведений об избирателях для 
составления списков избирателей

Сразу после 
сформирования 
соответствующих 
участковых 
избирательных 
комиссий

Главы местных 
администраций поселений, 
расположенных в 
труднодоступных или 
отдаленных местностях, 
командиры воинских частей, 
руководители организаций, 
в которых избиратели 
временно пребывают, 
капитаны судов, начальники 
полярных станций

7. Реализация избирателем права 
подачи лично в территориальную 
избирательную комиссию или 
через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг заявления о 
включении в список избирателей по 
месту нахождения, а также заявления 
об аннулировании включения в список 
избирателей по месту нахождения

С 2 августа 
по 13 сентября 
2021 года

Избиратели, которые 
будут находиться в день 
голосования вне места своего 
жительства

8. Реализация избирателем права 
подачи в электронном виде заявления 
о включении в список избирателей 
по месту нахождения, а также права 
отзыва указанного заявления через 
федеральную государственную 
информационную систему 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»

С 2 августа до 24.00 
по московскому 
времени 
13 сентября 
2021 года

Избиратели, которые 
будут находиться в день 
голосования вне места своего 
жительства

9. Реализация избирателем права подачи 
лично в участковую избирательную 
комиссию заявления о включении 
в список избирателей по месту 
нахождения, а также заявления об 
аннулировании включения в список 
избирателей по месту нахождения

С 8 по 13 сентября 
2021 года

Избиратели, которые 
будут находиться в день 
голосования вне места своего 
жительства

10. Составление списков избирателей 
отдельно по каждому избирательному 
участку

Не позднее 
7 сентября 2021 года

Территориальные 
избирательные комиссии

11. Составление списков избирателей по 
избирательным участкам, на которых 
проводится досрочное голосование

Не позднее 
28 августа 
2021 года

Территориальные 
избирательные комиссии, 
участковые избирательные 
комиссии

12. Составление списков избирателей по 
избирательным участкам, образованным 
в местах временного пребывания 
избирателей, труднодоступных или 
отдаленных местностях

Не позднее 
8 сентября 2021 года, 
а в исключительных 
случаях – не 
позднее чем в день 
сформирования 
соответствующей 
участковой 
избирательной 
комиссии

Участковые избирательные 
комиссии

13. Составление списков избирателей по 
избирательным участкам, образованным 
в местах временного пребывания 
избирателей (больницах, санаториях, 
домах отдыха, местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, на вокзалах 
и в аэропортах)

Не позднее 
16 сентября 
2021 года

Участковые избирательные 
комиссии

14. Передача соответствующим участковым 
избирательным комиссиям первых 
экземпляров списков избирателей

8 сентября 2021 года, 
а в случае 
проведения 
досрочного 
голосования 
отдельных групп 
избирателей – не 
позднее 28 августа 
2021 года

Территориальные 
избирательные комиссии

15. Представление избирателям списков 
избирателей для ознакомления и 
дополнительного уточнения

С 8 сентября 
2021 года, в случае 
составления списка 
избирателей позднее 
этого срока – 
непосредственно 
после составления 
списка, а в случае 
проведения 
досрочного 
голосования – с 
28 августа 2021 года

Участковые избирательные 
комиссии

16. Оформление отдельных книг списка 
избирателей (в случае разделения 
списка на отдельные книги)

Не позднее 
16 сентября 
2021 года

Председатели участковых 
избирательных комиссий

17. Подписание выверенного и уточненного 
списка избирателей и его заверение 
печатью участковой избирательной 
комиссии

Не позднее чем 
в 18.00 по местному 
времени 
16 сентября 
2021 года

Председатели, секретари 
участковых избирательных 
комиссий

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
18. Формирование окружных избирательных 

комиссий или возложение полномочий 
окружных избирательных комиссий 
на соответствующие территориальные 
избирательные комиссии 

Не позднее 
20 июня 2021 года

Центральная избирательная 
комиссия Республики 
Карелия

19. Формирование участковых 
избирательных комиссий на 
избирательных участках, образованных 
в местах временного пребывания 
избирателей (в том числе в больницах, 
санаториях, домах отдыха, на вокзалах, 
в аэропортах, местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений) 

Не позднее 
3 сентября 
2021 года, 
а в исключительных 
случаях – 
не позднее 
16 сентября 
2021 года

Территориальные 
избирательные комиссии

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 

20. Опубликование списка политических 
партий, их региональных отделений, 
имеющих право в соответствии с 
законодательством принимать участие 
в выборах в качестве избирательных 
объединений, направление указанного 
списка в Центральную избирательную 
комиссию Республики Карелия

Не позднее 
22 июня 2021 года

Управление Министерства 
юстиции Российской 
Федерации по Республике 
Карелия

21. Выдвижение единого списка 
кандидатов, списка кандидатов по 
одномандатным избирательным округам 
на конференции (съезде, общем 
собрании) избирательного объединения

С 19 июня 
до 18.00 
2 августа 2021 года

Избирательные объединения

22. Самовыдвижение кандидата по 
одномандатному избирательному округу

С 19 июня  до 18.00 
2 августа 2021 года

Граждане Российской 
Федерации, обладающие 
пассивным избирательным 
правом

23. Представление единых списков 
кандидатов и списков кандидатов, 
выдвинутых избирательными 
объединениями по одномандатным 
избирательным округам, иных 
избирательных документов в 
Центральную избирательную комиссию 
Республики Карелия

С 19 июня 2021 
года по 2 августа 
2021 года до 18.00 
по московскому 
времени

Уполномоченные 
представители избирательных 
объединений
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24. Представление в соответствующую 

окружную избирательную комиссию 
документов о выдвижении кандидата по 
одномандатному избирательному округу

Не позднее 18.00  
2 августа 2021 года

Кандидаты, выдвинутые 
избирательными 
объединениями по 
одномандатным 
избирательным округам 
и включенные в 
заверенные ЦИК Карелии 
списки кандидатов 
по соответствующим 
округам (иные лица в 
случае, если кандидат 
болен или содержится в 
месте содержания под 
стражей подозреваемых и 
обвиняемых)

25. Принятие решения о заверении списков 
кандидатов, выдача заверенных копий 
единых списков кандидатов и (или) 
заверенных копий списков кандидатов, 
выдвинутых по одномандатным 
избирательным округам, либо 
мотивированного решения об отказе в 
заверении списков

В течение трех 
дней со дня приема 
документов

Центральная избирательная 
комиссия Республики 
Карелия

26. Направление в соответствующие 
окружные избирательные комиссии 
копии заверенного списка кандидатов 
по одномандатным избирательным 
округам (заверенных выписок из 
указанного списка), копий заявлений 
кандидатов, включенных в указанный 
список, о согласии баллотироваться

Не позднее чем 
через один день 
со дня заверения 
списка

Центральная избирательная 
комиссия Республики 
Карелия

27. Сбор подписей в поддержку кандидата, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Со дня оплаты 
изготовления 
подписных листов по 
2 августа 2021 года

Кандидаты

28. Сбор подписей в поддержку кандидатов, 
единого списка кандидатов, выдвинутых 
избирательным объединением

Со дня оплаты 
изготовления 
подписных листов по 
2 августа 2021 года

Кандидаты, избирательные 
объединения

29. Представление избирательных 
документов для регистрации кандидатов, 
единых списков кандидатов

Не ранее 
19 июня 2021 года 
и не позднее 
4 августа 2021 года 
до 18 часов 
по московскому 
времени

Кандидаты, уполномоченные 
представители 
избирательных объединений

30. Принятие решения о регистрации 
кандидатов, единого списка кандидатов 
либо об отказе в регистрации

В течение десяти 
дней со дня приема 
необходимых 
для регистрации 
документов

Центральная избирательная 
комиссия Республики 
Карелия, окружные 
избирательные комиссии

31. Передача в средства массовой 
информации зарегистрированных 
единых списков кандидатов со 
сведениями о включенных в них 
кандидатах и сведения о кандидатах, 
зарегистрированных по одномандатным 
избирательным округам

В течение 48 часов 
после регистрации

Центральная избирательная 
комиссия Республики 
Карелия, окружные 
избирательные комиссии

32. Размещение на стендах в помещениях 
избирательных комиссий информации 
о единых списках кандидатов и 
зарегистрированных кандидатах с 
указанием сведений, предусмотренных 
частью 4 статьи 19 Закона Республики 
Карелия «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Республики 
Карелия»

Не позднее 
3 сентября 2021 года

Центральная избирательная 
комиссия Республики 
Карелия, окружные 
избирательные комиссии, 
участковые избирательные 
комиссии

СТАТУС КАНДИДАТОВ
33. Представление в избирательную 

комиссию заверенной копии приказа 
(распоряжения) об освобождении от 
выполнения служебных обязанностей

Не позднее чем 
через 5 дней со 
дня регистрации 
кандидата

Зарегистрированные 
кандидаты, находящиеся 
на государственной или 
муниципальной службе либо 
работающие в организациях, 
выпускающих средства 
массовой информации

34. Регистрация доверенных лиц 
кандидатов, избирательных 
объединений

В течение пяти дней 
со дня поступления 
письменного 
заявления кандидата 
(представления 
избирательного 
объединения) 
о назначении 
доверенных лиц

Центральная избирательная 
комиссия Республики 
Карелия, окружные 
избирательные комиссии

35. Реализация права избирательного 
объединения отозвать выдвинутый им 
единый список кандидатов по решению, 
представленному в ЦИК Карелии

Не позднее 
11 сентября 
2021 года

Избирательные объединения

36. Реализация права избирательного 
объединения исключить отдельных 
кандидатов из выдвинутого им единого 
списка кандидатов, заверенного 
(зарегистрированного) ЦИК Карелии

Не позднее 
3 сентября 2021 года

Избирательные объединения

37. Реализация права избирательного 
объединения отозвать выдвинутого им 
по одномандатному избирательному 
округу кандидата, подав письменное 
заявление об этом до заверения 
списка кандидатов по одномандатным 
избирательным округам в ЦИК 
Карелии, а после заверения списка 
– в соответствующую окружную 
избирательную комиссию

Не позднее 
11 сентября 
2021 года

Избирательные объединения

38. Реализация права кандидата, 
выдвинутого в составе единого списка 
кандидатов, отказаться от дальнейшего 
участия в выборах, подав письменное 
заявление в ЦИК Карелии

Не позднее 
1 сентября 2021 года, 
а в случае наличия 
вынуждающих к тому 
обстоятельств – не 
позднее 15 сентября 
2021 года

Кандидаты, выдвинутые в 
составе единых списков 
кандидатов

39. Реализация права кандидата, 
выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу, отказаться 
от дальнейшего участия в выборах, 
подав письменное заявление 
в соответствующую окружную 
избирательную комиссию

Не позднее 
11 сентября 
2021 года, 
а в случае наличия 
вынуждающих к тому 
обстоятельств – не 
позднее 15 сентября 
2021 года

Кандидаты, выдвинутые 
по одномандатным 
избирательным округам

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
40. Агитационный период для 

избирательного объединения
Cо дня принятия 
избирательным 
объединением 
решения 
о выдвижении 
единого списка 
кандидатов, 
кандидатов 
по одномандатным 
избирательным 
округам 
и до 00.00 
по местному времени 
17 сентября 
2021 года

41. Агитационный период для кандидата, 
выдвинутого в составе единого списка 
кандидатов

Со дня 
представления в ЦИК 
Карелии единого 
списка кандидатов 
и до 00.00 
по местному времени 
17 сентября 
2021 года

42. Агитационный период для кандидата, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения 
по одномандатному избирательному 
округу 

Со дня 
представления 
кандидатом 
в окружную 
избирательную 
комиссию заявления 
о согласии 
баллотироваться 
и до 00.00 
по местному времени 
17 сентября 
2021 года

43. Агитационный период для кандидата, 
выдвинутого избирательным 
объединением 

Со дня 
представления 
кандидатом 
в окружную 
избирательную 
комиссию 
документов, 
указанных в ч. 4.2, 
5, 5.1 ст. 29 Закона 
РК № 681-ЗРК, и до 
00.00 по местному 
времени 17 сентября 
2021 года

44. Предвыборная агитация на каналах 
организаций телерадиовещания, 
в периодических печатных изданиях 
и в сетевых изданиях

С 21 августа 
до 00.00 
по местному времени 
17 сентября 
2021 года

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения

45. Запрет на опубликование 
(обнародование) результатов 
опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов, 
иных исследований, связанных 
с выборами, в том числе их 
размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях общего 
пользования (включая сеть Интернет)

С 14 сентября 
по 19 сентября 
2021 года

46. Представление в ЦИК России перечня 
общероссийских государственных 
организаций телерадиовещания и 
общероссийских государственных 
периодических печатных изданий

Не позднее 
28 июня 2021 года

Управление Роскомнадзора 
по Республике Карелия

47. Опубликование перечней региональных 
государственных организаций 
телерадиовещания и региональных 
государственных периодических 
печатных изданий 

Не позднее 
2 июля 2021 года

Центральная избирательная 
комиссия Республики 
Карелия
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48. Опубликование сведений о размере 

(в валюте Российской Федерации) 
и других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади, услуг по 
размещению агитационных материалов,  
представление в Центральную 
избирательную комиссию Республики 
Карелия указанных сведений, а также 
информации о дате и об источнике 
их опубликования, сведений о 
регистрационном номере и дате 
выдачи свидетельства о регистрации 
средства массовой информации и 
уведомление о готовности предоставить 
эфирное время, печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации, 
услуги по размещению агитационных 
материалов в сетевом издании

Не позднее 18 июля 
2021 года

Организации 
телерадиовещания, редакции 
периодических печатных 
изданий, редакции сетевых 
изданий

49. Опубликование сведений о размере 
(в валюте Российской Федерации) 
и других условиях оплаты работ или 
услуг организаций, индивидуальных 
предпринимателей по изготовлению 
печатных агитационных материалов

Не позднее 18 июля 
2021 года

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие работы или 
оказывающие услуги по 
изготовлению печатных 
агитационных материалов

50. Проведение жеребьевки в целях 
распределения бесплатного эфирного 
времени 

Не позднее 
17 августа 
2021 года

Центральная избирательная 
комиссия Республики 
Карелия с участием 
соответствующих 
организаций 
телерадиовещания 

51. Проведение жеребьевки в целях 
распределения бесплатной печатной 
площади

Не позднее 
17 августа
2021 года

Редакции периодических 
печатных изданий с участием 
заинтересованных лиц

52. Опубликование сведений об общем 
объеме бесплатной печатной площади

Не позднее чем 
через 30 дней со 
дня официального 
опубликования 
(публикации) 
решения о 
назначении выборов

Редакции периодических 
печатных изданий

53. Учет объемов и стоимости эфирного 
времени и печатной площади, 
предоставленных для проведения 
предвыборной агитации, объемов 
и стоимости услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевых 
изданиях в соответствии с формами 
такого учета, которые установлены 
Центральной избирательной комиссией 
Республики Карелия, и представление 
данных такого учета в  ЦИК Карелии

Не позднее 
29 сентября 
2021 года

Организации, 
осуществляющие выпуск 
средств массовой 
информации, редакции 
сетевых изданий независимо 
от формы собственности

54. Рассмотрение заявок о выделении 
помещений, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, для проведения встреч 
зарегистрированных кандидатов, 
их доверенных лиц, представителей 
избирательных объединений, 
выдвинувших кандидатов, 
с избирателями

В течение 3 дней со 
дня подачи заявок

Органы государственной 
власти и органы местного 
самоуправления

55. Выделение специальных мест для 
размещения печатных агитационных 
материалов на территории каждого 
избирательного участка

Не позднее 
19 августа 
2021 года

Органы местного 
самоуправления по 
предложению окружной 
избирательной комиссии

56. Подача заявок на аккредитацию 
представителей средств массовой 
информации для получения права 
присутствовать на избирательных 
участках в день голосования 
(досрочного голосования), на 
заседаниях избирательной комиссии 
при установлении ею итогов 
голосования, определении результатов 
выборов, а также при подсчете голосов 
избирателей в соответствии 
с пунктом 11.2 ст. 30 Федерального 
закона № 67-ФЗ

Не позднее 
13 сентября 
2021 года, а при 
проведении 
досрочного 
голосования – 
не позднее чем 
за три дня до 
дня досрочного 
голосования

Представители средств 
массовой информации

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
57.   Перечисление средств на проведение 

выборов:

Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия 

 Не позднее 
28 июня 2021 года

Министерство финансов 
Республики Карелия

Окружным, территориальным 
избирательным комиссиям

Не позднее 
19 августа 
2021 года

Центральная избирательная 
комиссия Республики 
Карелия

Участковым избирательным комиссиям Не позднее 
8 сентября 
2021 года 

Окружные, территориальные 
избирательные комиссии

58. Открытие кандидатом, выдвинутым по 
одномандатному избирательному округу, 
специального избирательного счета 
своего избирательного фонда

После письменного 
уведомления 
окружной 
избирательной 
комиссии о своем 
выдвижении до 
представления 
документов для их 
регистрации этой 
избирательной 
комиссией

Кандидаты, их 
уполномоченные 
представители по 
финансовым вопросам

59. Открытие избирательным объединением 
специального избирательного счета 
своего избирательного фонда 

После регистрации 
Центральной 
избирательной 
комиссией 
Республики Карелия 
уполномоченных 
представителей 
по финансовым 
вопросам 
избирательных 
объединений

Уполномоченные 
представители по 
финансовым вопросам 
избирательных объединений

60. Представление избирательным 
комиссиям сведений о поступлении 
и расходовании средств, находящихся 
на специальных избирательных 
счетах кандидатов, избирательных 
объединений

Не реже одного раза 
в неделю, 
а с 8 сентября 
2021 года – 
один раз в три 
операционных дня

Дополнительные офисы  
Карельского отделения 
№ 8628 ПАО «Сбербанк 
России»

61. Представление в СМИ информации 
о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов 
кандидатов, избирательных 
объединений

Периодически, но не 
реже чем один раз 
в две недели до дня 
голосования

Центральная избирательная 
комиссия Республики 
Карелия

62. Опубликование сведений о поступлении 
и расходовании средств избирательных 
фондов 

В течение трех дней 
со дня получения

Средства массовой 
информации

63. Возврат неизрасходованных 
денежных средств, находящихся на 
специальных избирательных счетах, 
гражданам и юридическим лицам, 
осуществившим пожертвования либо 
перечисления в избирательные фонды  
пропорционально вложенным средствам

После дня 
голосования до 
представления 
итогового 
финансового отчета

Кандидаты, избирательные 
объединения

64. Предоставление в соответствующую 
избирательную комиссию финансовых 
отчетов:
Первый финансовый отчет Одновременно 

с представлением 
документов для 
регистрации

Кандидаты, избирательные 
объединения

Итоговый финансовый отчет Не позднее 
чем через 
30 дней после 
официального 
опубликования 
результатов выборов

Кандидаты, избирательные 
объединения

65. Передача копий финансовых отчетов 
зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений в средства 
массовой информации

В течение пяти 
дней со дня их 
поступления

Центральная избирательная 
комиссия Республики 
Карелия

66. Представление в окружные, 
территориальные избирательные 
комиссии отчетов о расходовании 
средств бюджета Республики Карелия, 
выделенных данной участковой 
комиссии на подготовку и проведение 
выборов

Не позднее 
29 сентября 
2021 года

Участковые избирательные 
комиссии

67. Представление в Центральную 
избирательную комиссию Республики 
Карелия отчетов о поступлении и 
расходовании средств бюджета 
Республики Карелия, выделенных 
данной окружной комиссии на 
подготовку и проведение выборов

Не позднее 
19 октября 
2021 года

Окружные, территориальные 
избирательные комиссии

68. Представление Законодательному 
Собранию Республики Карелия отчета 
о расходовании средств бюджета 
Республики Карелия

Не позднее чем 
через 60 дней со 
дня официального 
опубликования 
общих результатов 
выборов

Центральная избирательная 
комиссия Республики 
Карелия

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
69. Утверждение формы, текста 

бюллетеней, числа бюллетеней, 
порядка осуществления контроля за их 
изготовлением 

Не позднее 
28 августа 
2021 года

Центральная избирательная 
комиссия Республики 
Карелия

70. Проведение жеребьевки по размещению 
в избирательном бюллетене для 
голосования за единые списки 
кандидатов наименований и эмблем 
избирательных объединений

Не позднее
29 августа 
2021 года

Центральная избирательная 
комиссия Республики 
Карелия

71. Изготовление избирательных 
бюллетеней для обеспечения 
досрочного голосования  

Не позднее 
29 августа 
2021 года

Полиграфические 
организации по решению 
ЦИК Карелии

72. Изготовление избирательных 
бюллетеней для обеспечения 
голосования в день голосования  

Не позднее 
8 сентября 
2021 года

Полиграфические 
организации по решению 
ЦИК Карелии

73. Принятие решения о месте и времени 
передачи избирательных бюллетеней 
членам ЦИК Карелии, об уничтожении 
лишних избирательных бюллетеней (при 
их выявлении)

Не позднее чем 
за два дня до 
дня получения 
избирательных 
бюллетеней от 
полиграфической 
организации

ЦИК Карелии

74. Передача бюллетеней участковым 
избирательным комиссиям

Не позднее 
15 сентября 
2021 года, а при 
проведении 
досрочного 
голосования – 
не позднее чем 
за один день до 
дня досрочного 
голосования

Окружные, территориальные 
избирательные комиссии
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Список избирательных объединений (политические партии, региональные 
отделения политических партий), имеющих право в соответствии с Федеральным 

законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» принимать участие 
в выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого 

созыва, назначенных на  19 сентября 2021 года
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
5. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 

ЗА ПРАВДУ»
6. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
7. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
8. Политическая партия «Демократическая партия России»
9. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ»
10. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»
11. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»
12. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»
13. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ
14. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
15. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
16. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНА-

РОДНЫЙ СОЮЗ»
17. Политическая партия «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость»
18. Политическая партия «Гражданская Платформа»
19. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
20. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»
21. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»
22. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»
23. Политическая партия «Партия Возрождения России»
24. Политическая партия «Партия Социальных Реформ – Прибыль 
от природных ресурсов – Народу»
25. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»
26. Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенси-

онеров, против насилия над животными»
27. Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»
28. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»
29. Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу»

30. Политическая партия «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»
31. Политическая партия «Партия прямой демократии»
32. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
33. Карельское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
34. Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-

кратической партии России
35. Карельское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
36. Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократи-

ческая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия
37. Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике Карелия
38. КАРЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
39. Региональное отделение Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Республике Карелия
40. региональное отделение в Республике Карелия политической партии «Демократическая 

партия России»
41. Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за со-

циальную справедливость» в Республике Карелия
42. Региональное отделение в Республике Карелия Политической партии «Гражданская 

Платформа»
43. Региональное отделение в Республике Карелия Политической партии «Партия народной 

свободы» (ПАРНАС)
44. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Респу-

блике Карелия
45. Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» 

в Республике Карелия
46. Региональное отделение в Республике Карелия Политической партии «Российская эко-

логическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ»
47. Региональное отделение в Республике Карелия Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА»
48. Региональное отделение политической партии «Партия Малого Бизнеса России» в Ре-

спублике Карелия
49. региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная 

партия России» в Республике Карелия
50. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ!» в Республике Карелия
51. Региональное отделение в Республике Карелия Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
52. Региональное отделение в Республике Карелия Политической партии «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»

1 2 3 4
75. Оповещение избирателей о дне, времени 

и месте голосования, проведении 
досрочного голосования

Не позднее 
8 сентября 2021 года. 
При проведении 
досрочного 
голосования – 
не позднее чем 
за пять дней до 
дня досрочного 
голосования

Окружные избирательные 
комиссии 
Территориальные 
избирательные комиссии 
Участковые избирательные 
комиссии

76. Проведение досрочного голосования 
отдельных групп избирателей, которые 
будут находиться в значительно 
удаленных от помещения для 
голосования местах, транспортное 
сообщение с которыми отсутствует или 
затруднено 

С 29 августа 2021 
года    

Соответствующие участковые 
избирательные комиссии 
с разрешения окружной, 
территориальной 
избирательной комиссии 
по согласованию с 
Центральной избирательной 
комиссией Республики 
Карелия

77. Проведение голосования 17–19 сентября 
2021 года с 8.00 до 
20.00 по местному 
времени.
Если на территории 
избирательного 
участка находится 
место жительства 
(место пребывания) 
избирателей, 
рабочее время 
которых совпадает 
со временем 
голосования 
(при работе на 
предприятиях 
с непрерывным 
циклом работы или 
работе вахтовым 
методом), решением 
ЦИК Карелии 
время начала 
голосования на 
этом избирательном 
участке может быть 
перенесено на более 
раннее время, но 
не более чем на два 
часа

Участковые избирательные 
комиссии

78. Подсчет голосов на избирательном 
участке и составление протоколов об 
итогах голосования

Начинается сразу 
после окончания 
голосования 
19 сентября 
2021 года 
и проводится 
без перерыва до 
установления итогов 
голосования

Участковые избирательные 
комиссии

79. Установление итогов голосования на 
соответствующей территории

Не позднее  
21 сентября 
2021 года

Территориальные 
избирательные комиссии

80. Определение результатов выборов по 
одномандатному избирательному округу, 
установление итогов голосования 
по единому избирательному округу 
на территории одномандатного 
избирательного округа

Не позднее 
23 сентября 
2021 года

Окружные избирательные 
комиссии

81. Установление общих результатов 
выборов

Не позднее 
30 сентября 
2021 года

Центральная избирательная 
комиссия Республики 
Карелия

82. Направление общих данных о 
результатах выборов по избирательному 
округу в средства массовой информации

В течение одних 
суток после 
определения 
результатов выборов

Центральная избирательная 
комиссия Республики 
Карелия, окружные 
избирательные комиссии

83. Извещение зарегистрированных 
кандидатов, избранных депутатами 
Законодательного Собрания Республики 
Карелия, о результатах выборов

Незамедлительно 
после подписания 
протокола о 
результатах выборов

Центральная избирательная 
комиссия Республики 
Карелия, окружные 
избирательные комиссии

84. Представление в соответствующую 
избирательную комиссию копии приказа 
(иного документа) об освобождении 
от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата, либо копии 
документов, удостоверяющих подачу 
в установленный срок заявления об 
освобождении от таких обязанностей

В пятидневный срок 
после определения 
результатов выборов

Зарегистрированный 
кандидат, избранный 
депутатом Законодательного 
Собрания Республики 
Карелия

85. Официальное опубликование 
результатов выборов, а также данных о 
числе голосов избирателей, полученных 
каждым из кандидатов (списков 
кандидатов)

Не позднее 
10 октября 2021 года

Центральная избирательная 
комиссия Республики 
Карелия

86. Официальное опубликование полных 
данных о результатах выборов  

Не позднее 
18 ноября 2021 года

Центральная избирательная 
комиссия Республики 
Карелия

 АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует о 
раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределитель-
ным сетям Общества за июль 2021 года. 

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 объяв-
ляет об открытии следующей вакантной должности:

– судьи Олонецкого районного суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, при-

нимаются от претендентов на указанную вакантную должность 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 Ква-
лификационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 23 июля 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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ОТЧЕТ 
об итогах голосования на общем собрании акционеров 

АО «ЛХК «Кареллеспром» 

составлен 21 июня 2021 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Лесопромышленная 
холдинговая компания «Кареллеспром» (далее именуемое – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск.
Адрес Общества:185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, Центр р-н, д. 2/24.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 

Общества: 24 мая 2021 г.
Дата проведения общего собрания: 18 июня 2021 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Носова Ирина Юрьевна.
Председательствующий на общем собрании: Петухов Роман Александрович.
Секретарь общего собрания: Подсадник Полина Николаевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 

убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение внесения изменений в трудовой договор с генеральным директором Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ:
 По вопросу повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

194 793

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 
«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 
№ 660-П)

194 793

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания

189 646

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 189 606 | 99,97891%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить годовой отчет Общества.
По вопросу повестки дня № 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

194 793

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 
«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

194 793

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания

189 646

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 189 606 | 99,97891%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность Общества.  

По вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

194 793

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 
«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 
№ 660-П)

194 793

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания

189 646

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 189 598 | 99,97469%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 18
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить распределение прибыли 
(в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 
года следующим образом:

Показатели Ед. изм. Сумма
Сумма чистой прибыли предприятия тыс. руб. 10 839
Планируемые расходы из чистой прибыли на 2021 год тыс. руб. 6 585
Выплаты дивидендов 45% тыс. руб.  
Выполнение условий коллективного договора тыс. руб. 2 000
Членские взносы тыс. руб. 450
Благотворительная и спонсорская помощь тыс. руб. 1 500
Премия генеральному директору за высокие показатели тыс. руб. 2 635
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия на развитие 
(пополнение оборотных средств и приобретение ОС) тыс. руб. 4 254

Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
По вопросу повестки дня № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 363 551

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 
«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 
№ 660-П)

1 363 551

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания

1 327 522

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:  
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов: 

Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Айвазов Юрий Васильевич 213 296
2. Баталов Евгений Валерьевич 199 441
3. Виноградов Владимир Александрович 199 448
4. Гудин Сергей Николаевич 213 266
5. Мирсаев Салават Асгатович 199 443
6. Одиноков Сергей Юрьевич 213 274
7. Петухов Роман Александрович 88 913

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ 
в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
в отношении всех кандидатов»

287

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать совет директоров Общества в составе:
1. Айвазов Юрий Васильевич. 
2. Баталов Евгений Валерьевич. 
3. Виноградов Владимир Александрович. 
4. Гудин Сергей Николаевич. 
5. Мирсаев Салават Асгатович. 
6. Одиноков Сергей Юрьевич. 
7. Петухов Роман Александрович.
 По вопросу повестки дня № 5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

194 793

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 
«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

194 793

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания

189 646

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:  
По кандидатуре Леонтович Александр Михайлович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 176 864 | 93,26007%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 12 686
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 41

По кандидатуре Ражиев Евгений Геннадьевич:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 12 693 | 6,693%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 85 507

По кандидатуре Рудов Александр Александрович:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 176 897 | 93,27747%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 12 693
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

По кандидатуре Суков Михаил Анатольевич:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 176 897 | 93,27747%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 12 693
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

По кандидатуре Третьякова Елена Васильевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 176 904 | 93,28117%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 12 686
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

По кандидатуре Тюниляйнен Татьяна Леонидовна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 12 733 | 6,71409%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 85 467

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Леонтович Александр Михайлович.
2. Рудов Александр Александрович.
3. Суков Михаил Анатольевич.
4. Третьякова Елена Васильевна.

 По вопросу повестки дня № 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

194 793

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 
«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

194 793

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания

189 646

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 189 616 | 99,98418%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества – ООО «Авантэ-Аудит», г. Петрозаводск.

По вопросу повестки дня № 7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

194 793

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 
«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 
№ 660-П)

194 793

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания

189 646

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 189 616 | 99,98418%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Внести изменения в трудовой договор с генеральным директором Общества путем подписания 

с ним соответствующего дополнительного соглашения. Подписание дополнительного соглашения 
с Сапунковым Игорем Борисовичем поручить Петухову Роману Александровичу.

_______________________________

* Процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 
«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
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Вода все помнит
В Петрозаводске прошел первый танцевальный променад на набережной 

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА 

От классического флешмоба акция на 
Онежской набережной отличалась только 
наличием внезапно появившихся фото-
графов, операторов и зрителей. Прохожие, 
не подозревавшие о запланированном 
действии, оказались не только зрителями, 
но и участниками променада.

18 июня около 18 часов движение на 
Онежской набережной неожиданно при-
обрело новую форму. Артисты, которые 
недавно удачно слились с отдыхающими, 
стали потихоньку выделяться среди про-

хожих и, объединившись, создавать некое 
действо под названием «Память».

Иногда на набережной происходят со-
бытия, связанные с памятными датами, сюда 
приносят цветы, если в стране случается 
горе, здесь собираются, чтобы объединиться 
в разные моменты жизни. Между тем про-
менад «Память» не был связан ни с какими 
патриотическими мероприятиями. Автор 
идеи и хореограф Валерия Каспарова из 
Петербурга накануне события объяснила 
журналистам, что имела в виду память 
большой воды.

– У меня в группе работает микробио-
лог по образованию. Она рассмеялась, ког-
да я стала рассказывать про память воды. 

Но я верю, что она существует. Вместе с 
участниками акции мы решили исследовать 
некоторые вопросы памяти с помощью со-
временного танца. Большая часть компа-
нии – местные жители. У каждого из них 
есть свои воспоминания, связанные с этой 
набережной и этой водой. Идею мы разра-
батывали вокруг этой темы, – рассказала 
Валерия Каспарова.

Танцевальный променад «Память» стал 
частью фестиваля современной хореографии 
Nord Dance. Действие было подготовлено 
за несколько дней.

– Сутью этого флешмоба была задача 
вписаться в среду, в обычное человеческое 
бытие, показать, как современный танец мо-

жет существовать не только в сценическом, 
но и в обычном городском пространстве. Мы 
в первый раз проводили такой эксперимент. 
Впечатление у публики было хорошим, – про-
комментировала действо Надежда Громова, 
заместитель директора Музыкального театра 
Карелии по информационной деятельности 
и маркетинговым коммуникациям.

В отдельном материале мы потом рас-
скажем о том, как в Петрозаводске прошел 
Второй фестиваль современной хореографии 
Nord Dance, какие артисты приезжали в Пе-
трозаводск, чтобы поразить публику хорео-
графическими новациями, к каким выводам 
пришли участники встречи на обсуждениях, 
мастер-классах и открытых показах.

Этот сидящий человек не сразу даже понял,
что происходит у него за спиной

Шествие по набережной

Прятки как элемент перформанса Репетировали в театре, потом вышли на улицу Сначала появляются руки

Танцующей молодежи в Петрозаводске 
оказалось многоПотом возникают сами артисты Погрузка шин Первые выходы из компании отдыхающих

Одиночество в толпе

Артисты прошли в танце от ротонды до «Рыбаков»
Все время за артистами двигалась 
«Газель» с колонкой, из которой звучала музыка Камни тоже многое помнят Кто танцует, тот счастлив

Около 40 артистов участвовали во флешмобе
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