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Площадь пожаров в республике стремительно растет, а синоптики дают 
неутешительный прогноз: дожди если и придут в Карелию, то ненадолго и 
не смогут одолеть разгулявшуюся стихию. Профессионалы-пожарные стоят 
на передовой у кромки огня, а добровольцы им помогают. Все как на войне. 
Есть фронт, но он не устоит без надежного тыла. 

(Окончание на стр. 3)

Горящее лето
Что происходит с лесными пожарами в Карелии 

Пожар под Кудамой
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Волонтеры «Молодежки ОНФ» 
помогают тушить лес 

Добровольцы работали в поселке Ку-
дама Пряжинского района.

Участники команды «Молодежка ОНФ» 
в Республике Карелия включились в туше-
ние лесных пожаров в зоне ЧС. Вместе с 
сотрудниками регионального управления 
МЧС России и местными волонтерами они 
помогают уберечь населенные пункты от рас-
пространения огня. Накануне добровольцы 
работали в поселке Кудама Пряжинского 
района.

В Пряжинском районе введен режим 
ЧС на территории Эссойльского сельского 
поселения. В связи с угрозой возгорания из 
ближайших к пожарам населенных пунктов 
эвакуировали 600 человек.

– О том, что требуются добровольцы 
для борьбы с лесными пожарами, мы уз-
нали из местных СМИ. Связались с МЧС, 
оперативно собрали участников и уже на 
следующий день выехали на помощь, – рас-
сказала участница команды «Молодежка 
ОНФ» Татьяна Либман.

Работали добровольцы на участке между 
деревней Руга и поселком Кудама. Очаги 
горения ликвидировали при помощи песка 
и воды. Основная задача команды – предот-
вратить возгорание леса вдоль дороги и не 
пустить огонь в населенные пункты.

– Мы очень благодарны, что на помощь 
прибыли волонтеры. Молодые ребята ехали 
почти 100 км от Петрозаводска, работали на 
износ весь день в дыму в масках. Приносили 
им воды попить, поддерживали, чем могли. 
Это для нас большое подспорье, спасибо! – 
благодарили команду местные жители.

21 июля команда отправилась в поселок. 
Напомним, в рамках соглашения о сотруд-
ничестве с МЧС России участники команды 
«Молодежка ОНФ» проходят обучение на 
общественных спасателей. По окончании 
курса добровольцы получают основные на-
выки работы в зонах ЧС. В этом году ко-
манда помогала справиться с последствиями 
наводнения в Крыму, Амурской области и 
Забайкальском крае.

Жители Карелии могут высказать 
свои предложения по развитию 

республики 
Начал работу интернет-портал для сбора 

инициатив от граждан России.
Каждый желающий может принять уча-

стие в формировании народной програм-
мы развития страны и Карелии на сайте 
NP.ER.RU. Сделать это можно двумя способа-
ми. Первый – проголосовать за предложения 
в одном из девяти разделов, охватывающих 
основные сферы жизни. Каждый из них отра-
жает наиболее важные направления. Второй 
способ – направить свои предложения через 
специальную форму.

– Очень важно, что свои предложения 
имеют возможность внести граждане страны. 
В Карелии, например, важнейшая тема – со-
хранение чистоты водоемов. В республике 
активно развивается форелеводство, и это 
важная отрасль экономики. Но жители очень 
обеспокоены возрастающей экологической 
нагрузкой на наши озера, к нам поступает 
много обращений по этому поводу.  Мы 

добились, чтобы Минсельхоз республики 
обязательно учитывал мнение местных 
жителей при формировании рыбоводных 
участков. Считаем, что и на федеральном 
уровне необходимо разработать ряд мер, 
которые позволят минимизировать отрица-
тельное воздействие рыбоводных хозяйств 
на экологию. От граждан, представителей 
профессиональных сообществ звучат и дру-
гие предложения. Это, например, создание 
федеральных программ модернизации и 
строительства детских лагерей, ремонта 
пищеблоков в школах и детских садах, а так-
же введение единой системы оплаты труда 
педагогов, обеспечение инфраструктурой 
земельных участков для многодетных семей. 
Много инициатив уже поступило по созданию 
программы постковидной реабилитации, над 
которой мы сейчас плотно работаем в респу-
блике, – рассказал Председатель Заксобрания 
Карелии Элиссан Шандалович.

Населенные пункты подготовят 
к приходу огня

Комиссия по чрезвычайным ситуаци-
ям переведена на круглосуточный режим 
работы. 

Артур Парфенчиков провел заседание 
комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности в республике. В связи с 
ситуацией с пожарами Парфенчиков отменил 
ранее запланированную поездку в Москву и 
встречи в федеральных ведомствах. 

Глава Карелии поручил провести опера-
тивный облет территории и с учетом данных 
авиаразведки составить комплексный план 
тушения пожаров. 

– На основании этого планирования и ре-
зультатов воздушной разведки мы должны 
максимально эффективно использовать фе-
деральную помощь там, где сейчас это крайне 
необходимо, – сказал Глава Республики.

Премьер-министру Александру Чепику, 
кураторам районов и главам районных адми-
нистраций поручено провести максимальную 
противопожарную подготовку населенных 
пунктов. 

– Требуется дополнительная координация 
добровольческого движения. Это особенно 
важно для безопасности тех людей, которые 
готовы участвовать в тушении пожаров, – от-
метил глава региона. – Добровольцам и всем 
участникам ликвидации пожаров местной 
администрацией, главами поселений должна 
оказываться максимальная помощь, в том 
числе и бытовая. 

Артур Парфенчиков также поручил орга-
низовать оперативное и системное информи-
рование о лесных пожарах в Карелии и мерах, 
принимаемых по их ликвидации.

Также нужно провести максимальную 
противопожарную подготовку населенных 
пунктов.

Городским и районным администрациям 
необходимо скосить траву, удалить мусор с 
окраин поселков, расчистить проезды для 
спецтехники, сформировать отряды добро-
вольцев.

Скорые дежурят 
у мест пожаров

Медицинские организации готовы ока-
зывать помощь пострадавшим.

Так, бригада скорой помощи Суоярвской 
ЦРБ постоянно дежурит в поселке Найстенъ-
ярви. В Суоярвский район были направлены 
две бригады скорой медицинской помощи из 
Петрозаводска. Трое пожарных, обративших-
ся с травмами в фельдшерско-акушерский 
пункт, после оценки их состояния доставлены 

для оказания офтальмологической помощи в 
Петрозаводск. При необходимости специали-
сты Суоярвской ЦРБ окажут пострадавшим и 
стационарную помощь, для этого в больнице 
подготовлено отделение.

Сегежской  и Пряжинской ЦРБ органи-
зовано дежурство бригад скорой помощи на 
трассе «Кола» рядом с местами лесных по-
жаров. 

На юго-западе республики 
впервые зарегистрирована 

атмосферная засуха 
Это состояние атмосферы, характери-

зующееся недостаточным выпадением 
осадков, высокой температурой и пони-
женной влажностью. Следствием этого 
стало иссушение почвы и лесной подстилки. 

Как пояснила начальник территориально-
го подразделения Росгидромета – Карельско-
го ЦГМС – Татьяна Кравченкова, с 18 июня 
на юго-западе Карелии отсутствие большого 
количества осадков и высокие температуры 
воздуха привели к опасному гидрометеоро-
логическому явлению – атмосферной засухе. 

– Когда в течение месяца дней с осадками 
очень мало и максимальная температура 
днем +25 градусов и выше, то создаются 
условия для образования атмосферной за-
сухи и появляются дополнительные риски 
возникновения природных пожаров и бы-
строго распространения огня. Тот пожар, 
который был в Вешкельском лесничестве 
в Суоярвском районе и атмосферная засуха 
– это звенья одной цепи, – пояснила Татьяна 
Кравченкова. 

Карельский ЦГМС этим летом неодно-
кратно предупреждал об аномально жаркой 
погоде в республике. Большую часть июня 

среднесуточная температура превышала 
климатическую норму на 7–12 градусов, 
а среднемесячная температура в итоге на 
5 градусов выше нормы. При этом в Север-
ном Приладожье количество выпавших за 
июнь осадков составило всего 6–12% нормы, 
в Муезерском и Кондопожском районах – 
всего треть, а в Сегежском – 50%. 

А в июле дефицит атмосферных осад-
ков стал характерным для всей Карелии. По 
состоянию на 17 июля для большей части 
территории выпало от 3 до 20 % месячной 
нормы осадков, а в отдельных районах (на 
части Медвежьегорского, в Кондопожском, 
Олонецком и на о. Валаам) их не наблюда-
лось вовсе. 

– Это действительно нехарактерное для 
Карелии лето, – подчеркнула Татьяна Крав-
ченкова. 

Она пояснила, что надвигающиеся днем 
18 июля осадки выпадут преимущественно 
по северно-западным районам республики 
и не помогут юго-востоку Карелии. 

Поэтому уповать на дожди не стоит, а 
стоит придерживаться рекомендаций, не 
посещать леса.

Нового вице-премьера назначили 
в Правительстве Карелии 

С 16 июля Андрей Иванович Карпилович 
назначен вице-премьером и министром 
природных ресурсов и экологии респу-
блики. 

Андрей Карпилович родился в Петро-
заводске. Первое образование получил в 
Петрозаводском государственном универси-
тете на лесоинженерном факультете. Также 
окончил Ленинградскую лесотехническую 
академию им. С.М. Кирова. Он кандидат 
технических наук, пишет пресс-служба 
Правительства Карелии.

Свою трудовую деятельность Карпило-
вич начинал в Ледмозерском леспромхозе. 
Затем работал на различных должностях, 
в том числе в коммерческих компаниях.

Андрей Карпилович имеет опыт работы 
на государственной службе – он возглавлял 
Департамент лесного хозяйства федерально-

го агентства лесного хозяйства в Приволж-
ском округе и аналогичный департамент по 
Северо-Западному федеральному округу. 
Ранее должность министра природных 
ресурсов и экологии республики занимал 
Алексей Щепин.

Социальные работники 
эвакуировали пострадавших 

18 июля работники Суоярвского под-
разделения Комплексного центра со-
циального обслуживания принимали 
участие в эвакуации сельских жителей с 
опасных территорий, в том числе со стан-
ции Сплав-участок. 

Они доставляли людей в том числе на 
личном транспорте в пункты временного 
размещения в Суоярви и Лахколампи. 

В ночь с 18 на 19 июля также были за-
действованы помещения здания Суоярвского 
подразделения КЦСОН по ул. Н. Идрисова, 

где разместились три человека. Одного че-
ловека направили в отделение временного 
проживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов в поселок Поросозеро.

Эвакуированным было выдано семь набо-
ров с комплектами постельного белья, одея-
лами и предметами первой необходимости.

Социальные работники Суоярвского 
подразделения в Найстенъярви оказывают 
всевозможную помощь гражданам, нахо-
дящимся на надомном социальном обслу-
живании, которые не покинули свои дома.
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Первые тревожные звоночки в Суо-
ярвском районе прозвучали еще 1 июля, 
когда на всей его территории ввели V класс 
пожарной опасности по условиям погоды. 
Осадков выпало очень мало, а солнце  на-
чиная с июня грело землю изо всех сил.

К 6 июля в Суоярвском районе действова-
ли два пожара. Один из них в Вешкельском 
лесничестве в течение трех дней набирал 
мощь, а потом с усилением ветра разгорелся 
вовсю и занял территорию в 470 га. К туше-
нию привлекли почти 200 человек, помогла 
и погода. 14 июля пожар потушили и режим 
ЧС сняли, но ненадолго.

Уже 15 июля крупный пожар возник в 
районе поселка Найстенъярви, который де-
лится на сам поселок и одноименную желез-
нодорожную станцию. В полночь 15 июля 
режим ЧС в Суоярвском районе вновь ввели. 
Попытки потушить пожар силами спасателей 
и местных жителей не принесли должного 
результата. Уже 16 июля площадь пожара 
выросла до 400 га.

С этого времени события на лесном 
фронте в Карелии начали развиваться 
стремительно. Одновременно вспыхнуло 
несколько горячих точек на карте региона. 
В регионе сложилась крайне напряженная 
пожароопасная ситуация. К 17 июля огнем 
оказалось охвачено более 1 000 га лесных 
территорий. В Сегежском, Суоярвском райо-
нах, Эссойльском сельском поселении ввели 
режим чрезвычайной ситуации. Именно эти 
районы по сей день вызывают опасения у 
пожарных.

Борьба за Найстенъярви
Пожар в поселке Найстенъярви возник на 

прошлой неделе на полосе отвода железной 
дороги. Огонь быстро подошел к жилым 
домам. До прибытия помощи местные жи-
тели своими силами пытались остановить 
возгорание – лопатами, ведрами с водой. 
15 июля возникла угроза южной части по-
селка Найстенъярви, жильцов 30 домов на 
улицах Сплав-участок и Станция (70 человек, 
в том числе 15 детей) эвакуировали. Некото-
рые местные остались помогать спасателям.

– Если честно, в первый день когда за-
горелось, приехали автобусы, мол всех эва-
куируют в школу, – вспоминает местный жи-
тель Алексей Мясникович, –  Я говорю, что я 
никуда не поеду, у меня здесь дом. Говорят, 
приедет милиция, начнет вас выгонять. Пусть 
попробуют! Это мой дом, как я могу бросить 
его, у меня здесь скотина, все здесь. Все это 
нажито моим горбом, я это все брошу поеду 
куда-то? Если бы не местные, не волонтеры, 
это все сгорело, ничего бы не было.

К 18 июля огонь подошел к окраинам 
станции Найстенъярви и спалил несколько 
хозяйственных построек в лесной зоне. На 
помощь пожарным и местным жителям при-
была группировка Невского спасательного 
центра из Санкт-Петербурга: 100 человек и 
13 единиц техники. Работа отряда органи-
зована посменно. Пока 50 человек борются 
с пожаром, вторая половина отдыхает. Так 
удается всегда держать в лесу достаточно 
сил и средств. На место пожара выехали 

премьер-министр Карелии Александр Чепик 
и Глава Республики Артур Парфенчиков.

Всего в поселке с огнем  борются более 
200 человек. Задействовано 47 единиц тех-
ники, два пожарных поезда и два вертолета. 
По периметру поселка организовали мине-
рализованные полосы – они не дают огню 
перекинуться на жилые дома.

20 июля в поселок прилетел руководитель 
МЧС  России Евгений Зиничев.

Как отметил глава МЧС России, угроза 
перехода огня на населенные пункты снята. 

– При этом пожары, которые находят-
ся вблизи, нужно продолжать держать на 
контроле и при необходимости увеличивать 
количество техники и личного состава. 
Приложить максимум усилий по защите 
населения. Еще раз обращаю внимание на 
прикрытие населенных пунктов.

Уже вечером 20 июля поступила инфор-
мация, что угрозы для большей части Най-
стенъярви нет и жители могут возвращаться 
в свои дома. Исключение пока делается для 
жителей двух улиц с южной стороны по-
селка. Там пожар пока находится в опасной 
близости.

Борьба по всем фронтам
Одновременно с крупным пожаром в 

Суоярвском районе в Карелии действу-
ют еще несколько серьезных возгораний. 
Днем 20 июля насчитывалось 38 пожаров на 
площади в 6,8 тыс. га. Наиболее серьезные 
очаги пламени в Пряжинском, Суоярвском 
и Сегежском районах. В Муезерском райо-
не тоже бушует серьезный пожар, но все 
населенные пункты и дороги находятся 
далеко от очага возгорания, поэтому пока 
он опасности для людей не представляет, 
а тушение его затрудняется практически 
нулевой доступностью к его очагу.

В Пряжинском районе пожар действует 
уже несколько дней и пока победить его 
не удается. С 13 на 14 июля в Пряжинском 
районе под угрозу распространения огня 
попала деревня Руга, где располагаются 
8 жилых домов. Силами пожарной части 
№ 70 по охране поселка Эссойла, подведом-
ственной Госкомитету Карелии по обеспе-
чению жизнедеятельности и безопасности 
населения, специалистов из авиалесоохраны 
и арендаторов населенный пункт удалось 
отстоять. Однако огонь перешел в сторону 
поселка Кудама. Сейчас пожарные сдер-
живают наступление огня. На помощь ка-
рельским профессионалам прибыли коллеги 
из Архангельска. Больше 10 десантников-
парашютистов отправились в окрестности 
Кудамы сразу же в день прилета.

 В Сегежском районе пожар на минувших 
выходных угрожал дачному кооперативу 
и поселку, но пожарным удалось отстоять 
жилье.

Также горит лес вдоль трассы «Кола». 
Из-за серьезного задымления федеральную 
трассу пришлось на некоторое время пере-
крывать на минувших выходных. Сейчас 
движение на трассе бесперебойное, а в 
тушении огня помогают мурманские по-
жарные.

Самолет авиалесоохраны с летчиком-
наблюдателем на борту дважды в день об-
летает районы Карелии, где сейчас бушуют 
лесные пожары. После изучения границ по-
лосы огня принимается решение о том, как 
поступать в той или иной ситуации. Большие 
пожары тушить водой бессмысленно, поэтому 
для их ликвидации создаются специальные 
минерализованные полосы, через которые 
огонь не может перекинуться. Для этого по-
жарные стараются не доводить лесной пожар 
до верхового горения, когда огонь идет по 
кронам деревьев.

Всем миром, всем народом
Как только лесные пожары начали угро-

жать населенным пунктам, в соцсетях был 
брошен клич о помощи. На него откликнулись 
многие неравнодушные граждане, которые 
помогали чем могли. Кто-то возил доброволь-
цев к местам возгораний и забирал обратно, 
кто-то вез питьевую воду и средства тушения, 
кто-то помогал в создании минерализован-
ных полос – самого действенного средства 
в борьбе с низовыми лесными пожарами.

Для координации добровольческой по-
мощи пожарным и жителям республики орга-
низован специальный центр. Он открыт в Пе-
трозаводске в «Точке кипения» на Ленина, 31. 
Возглавил его опытный общественник Эдуард 
Владимирович Хохлов, директор Карельского 
регионального центра молодежи.

Для объединения всех усилий создали 
горячую линию 8-900-455-19-70. Она работает 
с 9 до 20 часов ежедневно.  Только в первый 
день жители Карелии прислали 19 банок мяс-
ных консервов, 100 одноразовых стаканов, 
10 пакетов кофе, печенья. В центре также 
приняли  материальную помощь от местно-
го предпринимателя, который послал более 
1 000 бутылок питьевой воды. Ее отправят 
пожарным в районы Карелии.

К тушению пожаров привлечено 
765 человек и 153 ед. техники. Из 
них от МЧС России – 252 человека и 
41 ед. техники, в том числе 100 человек 
аэромобильной группировки Невского 
спасательного центра МЧС России.

А что же дальше?
Сейчас температура воздуха в Карелии 

упала до 15–20 градусов тепла. Но на сле-
дующей неделе жара вернется, обещают 
синоптики. На юге республике сохранится 
4-й уровень пожарной опасности.

– С понедельника жара в Карелию вернет-
ся. Сибирский и Скандинавский антициклоны 
объединятся в область высокого давления, 
и также с юга вновь поднимаются теплые 
массы – до 25–30 градусов, – пояснила веду-
щий синоптик карельского гидрометеоцентра 
Елена Ишкина.

Долгосрочные прогнозы сделать сложно, 
но синоптики из Санкт-Петербурга предска-
зали превышение температуры в августе в 
Карелии на 2–3 градуса. А это означает, что 
борьба с пожарами продолжается.

В июле в Петрозаводске пока вы-
пало 3% месячной нормы осадков. 

При этом как минимум шесть раз 
температура воздуха превышала от-
метку в 30 градусов. 

Нынешний июль в Карелии оказался 
самым жарким за всю историю наблю-
дений и одним из самых засушливых.

При норме в 82 мм в городе вы-
пало чуть меньше 3 мм, то есть 3% от 
месячной нормы, сообщает паблик 
«Погода в Петрозаводске и Карелии».

Евгений Зиничев в Найстенъярви Пожарный поезд в Найстенъярви
В Центр добровольческой помощи пожарным в Карелии люди 
присылают помощь

Спасатели из Архангельска

(Окончание. Начало на стр. 1)
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На модернизацию карельских 
бассейнов требуется около 

400 миллионов рублей 
Депутаты надеются на помощь 

федеральных властей.
В Карелии насчитывается 39 бассей-

нов: 15 из них размером с ванны – более 
25 метров, еще 24 расположены в шко-
лах и детских садах. По предваритель-
ным подсчетам, на их модернизацию 
потребуется порядка 400 миллионов.

Депутаты продумывают различные 
варианты поиска средств, поэтому про-
рабатываются возможности привлече-
ния в первую очередь федерального 
финансирования в рамках националь-
ного проекта «Спорт – норма жизни», 
программы «Плавание для всех».

Одна из площадок, которую недавно 
посетила депутат Галина Гореликова, – 
это петрозаводский детский сад № 87. 
Напомним, в здании детского сада 
ведется масштабная реконструкция 
бассейна. Работы начали еще в 2014 го-

ду, из-за отсутствия финансирования 
они были приостановлены. Работы были 
возобновлены в 2020 году, на эти цели 
было направлено более 6 млн рублей. 
Уже удалось заменить инженерную ин-
фраструктуру, кровлю, окна, выполнить 
утепление и облицовку фасада. Галина 
Гореликова уточнила у заведующей дет-
ским садом Елены Примеровой, какие 
этапы работ еще предстоят.

– Сейчас проект реконструкции 
этого бассейна готов в полном объ-
еме. У нас есть сметы на полную ре-
конструкцию вентиляционной систе-
мы, замену системы водоподготовки, 
электрооборудования и системы ото-
пления, также включены работы по 
отделке помещений бассейна. Всего 
на сумму около 15 миллионов рублей, 
– пояснила руководитель дошкольного 
учреждения.

Нужно изменить правила выделения 
участков для форелеводства

Депутаты Законодательного 
Собрания Карелии приняли решение 
направить обращение к министру 
сельского хозяйства России Дмитрию 
Патрушеву о необходимости измене-
ния правил формированя участков 
для форелеводства. Авторы пред-
ложения – парламентарии Элиссан 
Шандалович, Евгений Беседный, 
Тимур Зорняков, Валерий Шоттуев 
и Алексей Орлов.

Депутаты отметили, что получа-
ют большое количество сообщений от 
жителей республики, обеспокоенных 
состоянием пресноводных водоемов, 
на которых расположены форелевые 
хозяйства. Зачастую это препятствует 
использованию воды из озер и рек 
в качестве питьевой и может отри-
цательно сказываться на здоровье 
населения.

В обращении парламентарии пред-
ложили установить размер минималь-
ной границы между рыбоводными 

участками в 500 метров, так как эта 
мера позволит минимизировать отри-
цательное воздействие рыбоводных 
хозяйств друг на друга и на окружаю-
щую среду. Также депутаты указали на 
необходимость изменения методики 
расчета проектной мощности фореле-
вого хозяйства в части определения 
не минимального, а максимального 
ежегодного предельного объема изъ-
ятия рыбы из водного объекта.

На заседании парламентского 
комитета по природным ресурсам 
и экологии представители профиль-
ного органа исполнительной власти, 
общественных и научных организа-
ций поддержали данную инициативу 
депутатов.

По мнению парламентариев, изме-
нение нормативной правовой базы по 
использованию рыбоводных участков 
в Карелии снизит негативное влияние 
форелевых хозяйств на пресноводные 
водоемы республики.

В Правительство России направят 
обращение о создании единой 

системы оплаты труда педагогов
Карельские депутаты поддержали 

обращение к заместителю Председа-
теля Правительства России Татьяне Го-
ликовой о создании единой системы 
оплаты труда педагогических работ-
ников детских садов и школ. С такой 
инициативой выступили председатель 
карельского парламента Элиссан Шан-
далович и председатель комитета по 
образованию, культуре, спорту и моло-
дежной политике Галина Гореликова.

По мнению карельских парламен-
тариев, в настоящее время существует 
проблема, связанная с отсутствием на фе-
деральном уровне базового должностного 
оклада воспитателей и учителей. Это при-
вело к тому, что оклады работников одной 
профессиональной квалификационной 
группы могут существенно различаться 
как в разных субъектах России, так и в 
разных образовательных организациях 
одного уровня в одном регионе.

– Например, в Беломорске оклад 
учителя составляет 9 800 рублей, в 
Прионежье – 8 400 рублей, а в Пудоже – 
12 625 рублей. Оклад воспитателя в 
Беломорске – 8 550 рублей, в Пудоже – 
10 750 рублей. Именно из-за такой раз-
ницы окладной части заработной платы 
педагогических работников парламент 
Карелии вышел с инициативой создания 
единой системы оплаты труда воспита-
телей и учителей, – пояснила Галина 
Гореликова.

Авторы обращения отмечают, что 
10 февраля 2021 года Президент России 

во время совещания с правительством 
поручил кабмину совместно с органами 
исполнительной власти субъектов стра-
ны проанализировать систему оплаты 
труда работников организаций бюджет-
ной сферы и определить соответствие 
уровня оплаты труда этих работников 
целевым показателям, установленным 
Указом Президента от 7 мая 2012 года, 
и обеспечить устранение причин, по ко-
торым не были достигнуты эти целевые 
показатели.

В обращении также приводятся 
данные мониторинга Минпросвещения 
России. Так, не более чем в 70% регионов 
страны базовые должностные оклады 
педагогов ниже законодательно установ-
ленного МРОТ. А диапазон установленно-
го размера ставок варьируется от 3 608 до 
22 500 рублей. При этом повышение ка-
чества работы педагога и привлечение 
в сферу образования высококвалифи-
цированных специалистов во многом 
зависит от достойной заработной пла-
ты. В Карелии принципы и подходы к 
оплате труда педагогов, выполняющих 
одинаковые должностные обязанности 
и реализующих образовательные про-
граммы одного уровня, также разнятся.

По мнению парламентариев, вве-
дение на федеральном уровне единой 
системы оплаты труда воспитателей 
и учителей обеспечит достижение 
необходимых целевых показателей и 
установление фиксированного оклада 
педагогическим работникам.

Обзор 74-го заседания 
Законодательного Собрания Карелии 

VI созыва от 15 июля 2021 года
Работники госучреждений 

республики в день вакцинации 
или ревакцинации против 

COVID-19 получат выходной
Парламентарии на заседании Законодательного 

Собрания приняли в первом и втором окончательном 
чтении закон о предоставлении выходного в день 
вакцинации или ревакцинации против COVID-19 ра-
ботникам государственных учреждений. По мнению 
депутатов-врачей, такая льготная мера поддержки 
необходима гражданам для полноценного отдыха 
после прививки.

Законопроект совместно внесли Глава Респу-
блики Карелия Артур Парфенчиков и депутаты 
карельского парламента.

Нуждающиеся многодетные семьи 
будут получать ежемесячные 
выплаты до конца 2023 года

Депутаты Законодательного Собрания 15 июля 
приняли региональный проект закона о социальной 
поддержке многодетных семей, согласно которому 
ежемесячные денежные выплаты нуждающимся 
семьям при усыновлении или рождении третьего 
ребенка или последующих детей будут продлены 
до конца 2023 года.

Размер ежемесячной выплаты при рождении 
третьего ребенка или последующих детей в Каре-
лии в 2021 году составляет 13 713 рублей. Данные 
выплаты при рождении ребенка в Карелии имеют 
адресный характер. При рождении двух и более 
детей одновременно ЕДВ выплачивается на каж-
дого ребенка. 

Финансирование этого направления осущест-
вляется за счет предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета на софинасирование расход-
ных обязательств региона. Общая сумма средств, 
направленных на поддержку многодетных семей, 
в 2021 году составит около 406 млн рублей, в 
2022 году более 540 млн рублей, в 2023 году порядка 
543 млн рублей.

Принят закон, дающий с 1 августа 
2021 года возможность получить 

в безвозмездное пользование 
«арктический гектар»

15 июля на заседании карельского парламента 
рассмотрена и принята законодательная иници-
атива, которая устанавливает перечень террито-
рий республики, расположенных в Арктической 
зоне Российской Федерации, в границах которых 
земельные участки могут быть предоставлены 
гражданам в безвозмездное пользование. По 
мнению депутатов, это будет способствовать 
развитию Арктических территорий и созданию 
новой инфраструктуры.

Сегодня уже шесть территорий Карелии вклю-
чены в Арктическую зону. Ранее резидентам Ар-
ктичекой зоны были предоставлены различные 
преференции при организации экономической 
деятельности на указанных территориях.

В этом году в связи с изменениями в так на-
зываемом федеральном законе о «дальневосточ-
ном гектаре» в Карелии появилась возможность 
для граждан и физических лиц – индивидуальных 
предпринимателей – получить земельные участки 
площадью до 1 гектара на Арктических территориях 
в безвозмездное пользование.

В первом чтении принят 
законопроект о предоставлении 

земельных участков
 для соцработников в сельских 

и городских поселениях
Депутаты приняли в первом чтении законо

проект о предоставлении в безвозмездное пользо-
вание земельных участков для строительства жилья 
еще одной категории специалистов – социальным 
работникам в сельских и городских поселениях.

Возможность бесплатно получать земельные 
участки под ИЖС работающим на селе и в городских 
поселениях специалистам появилась в Карелии в 
2017 году. Таким правом сейчас могут воспользовать-
ся работники сфер образования и здравоохранения, 
социально-культурной сферы, специалисты лесного, 
сельского хозяйства и пожарные.

Депутаты намерены и дальше продолжить 
работу над законом. Так, парламентарии готовят 
инициативу на федеральный уровень, которая пре-
дусмотрит бесплатное выделение земли под ИЖС 
обладателям рабочих профессий, проживающим 
на селе. Например, поварам в школьной столовой 
или пекарям.

На официальном сайте 
карельского парламента будут 

публиковаться запросы депутатов 
и ответы на них

Парламентарии в окончательном чтении при-
няли изменения в закон «О статусе депутата За-
конодательного Собрания Республики Карелия», 
которые предусматривают публикацию на офи-
циальном сайте парламента республики депутатских 
запросов и ответов на них. При этом персональные 
данные, содержащиеся в запросах и ответах на них, 
публиковаться не будут.

Малокомплектные школы 
и детские сады на селе продолжат 

работу без риска закрытия
15 июля парламентарии приняли во втором окон-

чательном чтении законопроект, направленный на 
повышение доступности дошкольного образования в 
сельских малокомплектных школах и детских садах. 
На это направление выделяется 18,8 млн рублей.

Сейчас в Карелии в 14 районах работают бо-
лее 40 малокомплектных общеобразовательных 
организаций, где обучаются четыре сотни человек. 
Изменения помогут сельским школам и детским 
садам осуществлять образовательную деятельность 
без риска закрытия.

Направлен ряд обращений на федеральный 
уровень.

***
На заседании депутаты рассмотрели 38 вопросов. 

В заседании Законодательного Собрания приняли 
участие первый заместитель Главы Республики Алек-
сандр Чепик, главный федеральный инспектор по 
Карелии Иван Сивин, глава Петрозаводского город-
ского округа Владимир Любарский, исполняющий 
обязанности прокурора республики Алексей Афа-
насьев, представитель Главы РК в Законодательном 
Собрании Юрий Шабанов и др.

Вел заседание Председатель Законодательного 
Собрания Элиссан Шандалович.
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39 миллиардов рублей нужно для ремонта 
всех многоквартирных домов 

Всего в ремонте нуждаются более пяти 
тысяч многоквартирных домов.

По словам руководителя Фонда капре-
монта Алексея Селютина, в районах Карелии 
необходимо отремонтировать 5 219 много-
квартирных домов (МКД). Сегодня общая 
стоимость работ по ним составляет 39 млрд 
рублей. Более трех тысяч МКД площадью 
3,9 млн м2 собирают взносы на капремонт 
на счет регионального оператора. Средства 
1 898 домов перечисляются на собственные 
специальные счета. При этом площадь дан-
ных домов значительно выше – 6,2 млн м2 
и тенденция отказа МКД от так называе-
мого «общего котла» сохраняется. Об этом 
руководитель фонда рассказал депутатам 
на минувшем заседании комитета по ЖКХ.

В 2020 году капремонт был предусмо-
трен в 323 МКД на сумму 899,5 млн рублей. 
Сейчас в 64 домах работы выполнены в 
полном объеме, на эти цели израсходовано 
272 млн рублей. Заменены лифты, выполне-
на реконструкция внутридомовых газовых 
систем и комплексный капремонт зданий. 
Два МКД, которые имеют собственные 
спецсчета, проводят и контролируют все 
работы самостоятельно. Еще 97 домов по-
сле обследования рекомендовано признать 
аварийными и подлежащими сносу, из них 
по 90 домам такая работа уже проведена.

Как и прежде, одной из проблем, с ко-
торой сталкивается фонд, является уровень 
собираемости платежей. Сейчас он состав-
ляет 89 процентов.

В Петрозаводске выберут лучшую 
мусорную площадку

Конкурс пройдет с 6 августа по 10 сентября. 
С инициативой его проведения выступила «Карелприрода». В состав конкурсной комис-

сии войдут представители Минприроды, администрации Петрозаводска и регионального 
оператора по обращению с ТКО «Автоспецтранс». 

В конкурсе могут принять участие товарищества собственников жилья (недвижимости), 
управляющие компании и иные юридические лица, имеющие в фактическом использовании 
контейнерные площадки, предназначенные для накопления ТКО Петрозаводска, а также 
физические лица – жители города.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18.00 5 августа на адрес электронной по-
чты info@karelpriroda.ru.

Ознакомиться с положением о конкурсе, получить необходимые формы и перечень доку-
ментов для участия можно пройдя по ссылке: https://karelpriroda.gov.karelia.ru/about/9440/ .

До 9 августа ГКУ РК «Карелприрода» уведомит участников о допуске к конкурсу. 
Награждение победителей состоится в сентябре. Участники, занявшие первые три места, 

будут награждены дипломами и специальными призами.

Малообеспеченным многодетным семьям 
установят новые окна

По программе Адресной социальной 
помощи в 2021 году малообеспеченным 
семьям, имеющим шесть и более детей, 
предусмотрена помощь на утепление жи-
лых помещений. 

Помощь направлена на установку сте-
клопакетов в домах, которые не признаны 
аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции в соответствии с действующим 
законодательством. Обязательное условие для 
семьи – регистрация и фактическое прожи-
вание в таком помещении.

Работы по установке окон включают раз-
работку проекта монтажа (демонтажа окон-

ных рам) стеклопакетов, их приобретение и 
строительно-монтажные работы по установке 
стеклопакетов.

Право получить такую помощь предостав-
ляется единожды и только одному из членов 
семьи по договору на выполнение работ, в 
размере стоимости мероприятий по монтажу 
стеклопакетов.

Заявители имеют право на установку не 
более 4 стеклопакетов, при этом оплата за 
монтаж одного окна производится в размере 
его стоимости, но не более 17 000 рублей.

С документами нужно обращаться в отделе-
ние социальной работы по месту жительства. 

Михаил Жидких доплыл от Питкяранты до Валаама 

Автовокзал обновится 
до конца года

Продолжаются работы по реконструкции здания в Петрозаводске.
Согласно проекту, по федеральной целевой программе развития республики на терри-

тории автовокзала появятся зоны предрейсового и послерейсового осмотра транспорта 
на пять смотровых ям, помещения для сотрудников, новый крытый перрон прибытия 
и отправления автобусов. Изменения коснутся и самого здания вокзала. К нему будут 
пристроены два помещения, в одном из которых разместится столовая.

16 июля ход работ проверил Глава Карелии Артур Парфенчиков. Как сообщил министр 
строительства республики Виктор Россыпнов, готовность объекта составляет около 50%:

–  Первое здание – здание предрейсового осмотра готово практически полностью. 
Начинаются работы по благоустройству, завершается внутренняя отделка. Возведены 
стены пристройки, активно идет работа в основном здании автовокзала. Прилагаем 
все усилия, чтобы до конца года объект сдать.

В основном здании оборудуют комнату матери и ребенка, медицинский кабинет, 
современные санузлы, новые кассы и камеры хранения. Зал ожидания будет надстроен, 
здесь организуют новую систему кондиционирования и отопления, места для посети-
телей вокзала, сделают лифт.

Спортсмен  установил рекорд 
России по плаванию в открытой 
воде. За 14 часов 38 минут он 
преодолел почти 42 километра. 
Заплыв зафиксировали в Книге 
рекордов России. 

– Этот заплыв стал настоящим 
испытанием. Цель достигнута, ре-
корд мы зафиксировали. Не удалось 
пройти ту запланированную дистан-
цию в 76 километров, погода очень 
поменялась, озеро так штормило, 
спасатели передавали, что волна 
полтора метра. Днем я постоянно 
ориентировался на катер, а ночью 
из-за непогоды очень сложно было 
выбрать ориентир. На этот раз я уз-

нал, почувствовал Ладожское озеро: 
бурлящее, непредсказуемое, то те-
плое, то ледяное. В следующем году 
попробую пройти эту дистанцию с 
товарищем. Может быть, вдвоем 
мы сможем покорить новый марш-
рут. Обязательно хочу отметить, что 
мой заплыв был посвящен Великой 
Отечественной войне и вере право-
славной,  – рассказал Михаил.

Для фиксации рекорда на заплыв 
приехал главный редактор Книги ре-
кордов России Станислав Каненко.

Михаил Жидких уже не впер-
вые покоряет воды Ладожского 
озера. В прошлом году у него был 
пробный заплыв, пловец преодолел 

45 километров. Тогда он установил 
новый рекорд России по плаванию 
на открытой воде. 45 километров по 
Ладоге он преодолел за 15 часов и 
45 минут.

Николай Соловьев, куратор и 
наставник Михаила, командир от-
ряда спецназа «Витязь», всю дис-
танцию находился рядом на катере. 
Он рассказал, что за два дня до за-
планированного заплыва они узнали 
об изменениях погоды, но все-таки 
решили попробовать проплыть. Ког-
да начались волны, спортсмен пы-
тался обойти их и плыл по другому 
маршруту. В результате доплыл до 
Валаама.
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Юрий ШЛЯХОВ
Глава Карелии провел цикл онлайн-

совещаний, посвященных реализации 
национальных проектов в нашей респу-
блике. Жители Карелии смогли узнать об 
открытии новых социальных объектов, 
расселении аварийного жилья, ремонте 
дорог и многих других темах. 

Четыре миллиарда рублей 
на ремонт региональных 

трасс
В Карелии по нацпроекту «Безопасные 

и качественные дороги» ремонтируется це-
лый ряд региональных трасс, обновляются 
линии освещения, производится замена и 
установка дорожных знаков. Общий объем 
средств составляет 3 миллиарда 640 мил-
лионов рублей. Также на проектирование, 
ремонт и содержание автомобильных дорог 
муниципалитетам из Дорожного фонда ре-
спублики выделили 357,9 миллиона рублей.

Как сообщила вице-премьер по развитию 
инфраструктуры Оксана Чебунина, в этом 
году в рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные дороги» будут от-
ремонтированы 203 километра региональных 
дорог. Среди них – участки трасс Петроза-
водск – Суоярви, Куркиеки – Элисенваара, 
Деревянное – Деревянка – Пяжиева Сель-
га – Пухта, Заозерье – Пиньгуба, участок 
автодороги Олонец – Питкяранта – Леппя-
силта в Питкярантском районе, дороги от 
Петрозаводска до Лососинного, Машезера 
и Шапшезера, 36 км трассы Медвежьегорск 
– Толвуя – Великая Губа и 44-километровый 
участок автодороги Кондопога – Викшезеро.

Одним из важнейших объектов дорож-
ной инфраструктуры, работы по которому 

ведутся в рамках ФЦП развития республики, 
является продление улицы Куйбышева до 
набережной Варкауса в Петрозаводске. Не-
обходимость переустройства коммуникаций 
заставила скорректировать намеченный 
план, но не сдвинула запланированный 
срок завершения работ – их требуется вы-
полнить до конца года.

– В следующем году мы комплексно 
начинаем ремонтировать дорогу Сегежа 
– Надвоицы с двумя мостами. Это и со-
циальная задача, и поддержка промышлен-
ных объектов, – отметил Артур Парфен-
чиков. – Важно понимать, что это самая 
южная арктическая экономическая зона. 
При соответствующей дороге интерес будет 
не только к Сегеже как к месту размещения 
предприятий, но и к Надвоицам.

На совещании также обсудили вопрос 
формирования опорной сети автодорог 
России на территории республики. При 
этом, подчеркнул руководитель регио-
на, серьезная реконструкция дорог, уже 
принятых в федеральную собственность, 
является длительным процессом и потре-
бует нескольких лет. Высвободившиеся из 
регионального бюджета средства будут на-
правлены на ремонт других региональных 
трасс и дорог местного значения.

Чтобы держать жителей республики в 
курсе работ о ремонте всех дорог в Карелии, 
каждый желающий сможет воспользоваться 
посвященной этому интерактивной картой. 
Подготовить такой онлайн-сервис глава ре-
гиона поручил до 10 августа.

Из аварийного жилья 
в новые квартиры

В Карелии ускоренными темпами про-
должается расселение жилфонда, признан-

ного аварийным до 1 января 2017 года. По 
планам нацпроекта «Жилье и городская 
среда» до конца года в республике не-
обходимо расселить не менее 46 тысяч 
кв. метров. Уже сейчас заключено более 
1,5 тысячи контрактов для расселения 
почти 67 тысяч кв. метров. Часть квартир 
приобретена на вторичном рынке. Владель-
цам еще 672 выплатили возмещения, на 
250 квартир заключены контракты на при-
обретение жилья в строящихся домах.

Артур Парфенчиков считает очень важ-
ным ускоренными темпами завершить про-
грамму 2019–2023 годов, чтобы перейти к 
расселению домов, признанных аварийными 
после 1 января 2017 года. Уже удалось рассе-
лить более 3 тысяч человек из 55,91 тысячи 
кв. метров аварийного жилищного фонда. 
Карелия выполнила 123% установленного 
федеральным центром плана.

– Наша цель до конца этого года – за-
контрактовать не менее 2 тысяч 400 квартир, 
то есть более 60% от общего количества и 
расселить 1 тысячу 750 квартир, – сказал 
Артур Парфенчиков.

По информации министра строитель-
ства, ЖКХ и энергетики региона Виктора 
Россыпнова, в этом году планируется вве-
сти в эксплуатацию новые дома, постро-
енные для переселенцев в Лахденпохье, 
Кондопоге и Петрозаводске. На сегодня 
достигнута договоренность с компанией 
«КСМ» о строительстве 9 домов: по 2 дома 
в Суоярви, Петрозаводске и Беломорске, 
дом в Сортавале, в Янишполе и Пиндушах.

Участники онлайн-совещания также об-
судили темпы развития индивидуального 
жилищного строительства. Для развития 
ИЖС правительство проводит работу по 
подготовке проектов, которые обеспечат 
земельные участки необходимой инфра-

структурой. Уже разработаны проекты 
по Калевале (49 земельных участков), 
Медвежьегорску (129 земельных участ-
ков), Сортавале (35 земельных участков), 
спроектирована магистраль общегородского 
значения, обеспечивающая 100 земельных 
участков в Костомукше.

Дополнительная заявка на строительство 
подобных объектов в Медвежьегорском 
районе и Костомукше направлена в Мин-
строй России. Реализация всех проектов 
позволит обеспечить инфраструктурой 
314 земельных участков.

Были затронуты вопросы ипотечного кре-
дитования. На 1 июля выдано 3 284 ипотечных 
кредита. Это почти на четверть больше, чем 
в прошлом году. Покупку жилья стимулирует 
продление действия льготной ипотеки до 
1 июля 2022 года и расширение семейной 
ипотеки под 6% годовых на весь срок кредита 
для семей, у которых дети родились после 
1 января 2018 года.

В заботе о здоровье
Много внимания участники совещаний 

уделили реализации нацпроекта «Здраво-
охранение».

В 2021 году на освоение этого направ-
ления из федерального бюджета было вы-
делено 775 миллионов рублей, 59% этих де-
нег уже удалось реализовать на различные 
проекты.

Созданы первичные сосудистые отделе-
ния в Сегежском районе и Петрозаводске, 
закупается медицинское оборудование, 
лекарственные средства, компьютерное 
оборудование. До конца года во всех уч-
реждениях здравоохранения оснастят авто-
матизированные рабочие места. Более чем в 
10 раз увеличено количество обучающихся 
по целевым направлениям в Петрозавод-

Нацпроекты: 
основа развития Карелии 

Дом у Чогозера

Мастерская по обслуживанию грузовой техники

Расселение аварийного жилья

Артур Парфенчиков
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ском базовом медицинском колледже: 
если три года назад было 9 целевиков, то 
в этом – более 100. Дополнительно коллед-
жем введена очно-заочная форма обуче-
ния на базе районных больниц в Лоухском, 
Сортавальском, Кемском, Суоярвском и 
Сегежском районах.

Артур Парфенчиков предложил разра-
ботать интерактивную карту доступности 
медицинских кадров в республике.

– Например, в каком-то поселке нет 
фельдшера. Но должна быть информация, 
что на фельдшера обучается целевик и через 
некоторое время приступит к работе. Надо, 
чтобы люди могли видеть в режиме онлайн, 
какая ситуация с медицинскими кадрами, 
какие есть возможности, где какие специа-
листы работают.

По мнению руководителя региона, такая 
карта могла бы быть полезной не только 
жителям, но и специалистам, которые ведут 
поиск мест будущей работы, а также моло-
дежи, которая рассматривает возможности 
своей дальнейшей карьеры.

Замглавы Карелии по внутренней полити-
ке Игорь Корсаков рассказал, что Карелия за 
первое полугодие израсходовала 70% средств, 
выделенных на санитарную авиацию.

Из федерального бюджета на этот год 
было выделено 120 миллионов рублей, 
16 миллионов добавил регион. По словам 
Игоря Корсакова, этих средств недоста-
точно. По данным Минздрава, за первое 
полугодие вертолет санитарной авиации 
совершил 90 вылетов. Эвакуировали 
132 пациентов, из них 20 детей, в том числе 
семь детей в возрасте до одного года.

– Работа санавиации очень востребова-
на, будем выходить на федеральный центр, 
чтобы получить дополнительное финанси-
рование, – заметил замглавы Карелии.

Артур Парфенчиков попросил Минздрав 
рассмотреть вопрос о строительстве типо-
вых домиков, где могли бы жить медики, 
работающие в районах. 

– Мы были на нашем заводе каркасного 
домостроения. В принципе сегодня доста-
точно быстро можно и дешево построить 
хороший качественный дом для того же 
фельдшера сельской местности. Это не та-
кие большие деньги. Они сопоставимы со 
стоимостью квартиры в городах. А может, 
даже и дешевле, поэтому я бы попросил 
Минздрав подумать об этой проблематике 
и, может быть, надо начинать дома строить, 
– отметил руководитель региона.

Артур Парфенчиков напомнил, что, 
приезжая в село, медик получает миллион 
рублей подъемных. Специалист мог бы по-
тратить их на приобретение готового дома. 
Если практика окажется успешной, можно 
было бы распространить ее на специалистов 
других профессий.

Власти также ответили на волнующие 
граждан вопросы. Одним из них стало 
отсутствие на Кукковке поликлиники. 
Заместитель главы заверил, что сред-
ства на строительство уже заложены, и к 
2023–2025 году в микрорайоне появится 
хорошая современная поликлиника. Запла-
нировано строительство и амбулатории в 
Соломенном на месте старого ФАПа. Она 
будет обслуживать детей и взрослых.

»Демография» 
и другие проекты

По линии национального проекта «Де-
мография» активизирована диспансериза-
ция граждан старшего поколения, жители 
активно пользуются правом получения вы-
плат на детей, региональным материнским 

капиталом. В петрозаводском лицее № 40 
появится физкультурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа, в районах ре-
спублики будут уложены новые покрытия 
футбольных полей. Проблемный ФОК в 
Медгоре достроит надежный подрядчик 
– компания «Карелстроймеханизация».

В рамках нацпроекта «Образование» ве-
дется строительство школ в Кеми и поселке 
Деревянка, а также проектирование двух 
учреждений образования – в Сортавале и 
селе Заозерье. Передается в муниципаль-
ную собственность новое здание школы 
в районе Древлянки столицы Карелии на 
1 350 мест. В 17 мастерских професси-
ональных образовательных организаций 
обновлена материально-техническая база, 

на базе Петрозаводского автотранспорт-
ного техникума запланировано открытие 
республиканского центра добровольчества.

По нацпроекту «Культура» в Олонец-
ком и Сортавальском районах создаются 
модельные муниципальные библиотеки. 
Отремонтируют кровлю Коткозерского 
сельского дома культуры, продолжается 
строительство Дома культуры в Мегреге.

В части поддержки малого и среднего 
предпринимательства выдаются микрозай-
мы, 17 субъектов МСП в области сельского 
хозяйства уже получили гранты, внесены 
изменения в нормативные документы – 
теперь предприятия могут в течение всего 
года обращаться для присвоения статуса 
«социальное предприятие» для получения 
господдержки.

По национальной программе «Цифровая 
экономика РФ» организовано межведом-
ственное взаимодействие между региональ-
ными и федеральными властями. Основная 
задача в этой области – составление рее-
стров для автоматического предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме.

Благодаря нацпроекту появились два 
детских сада на Кукковке в Петрозаводске, 
дошкольные группы в Заозерской школе, 
четыре фельдшерско-акушерских пункта в 
Медвежьегорском, Лахденпохском, Бело-
морском и Питкярантском районах.

Еще один объект – водопроводную 
очистную станцию – введут в этом году 
в эксплуатацию по проекту «Жилье и го-
родская среда» в Сортавале. Здесь уже 
завершены строительно-монтажные и 
пуско-наладочные работы.

– Вместе с тем еще предстоит большая 
работа. Необходимо обеспечить начало 
работы ФАПа в деревне Куганаволок Пу-
дожского района, к началу нового учеб-
ного года открыть детский сад в поселке 
Чална, школу и детский сад в Петроза-
водске в районе Древлянка, до конца года 
завершить строительство детских садов в 
городе Сортавала и в Петрозаводске на 
улице Хейкконена, – подчеркнул Артур 
Парфенчиков.

Глава Карелии поручил кураторам нац-
проектов к 15 августа представить инфор-
мацию об объектах и направлениях, по 
которым есть проблемы, чтобы принять 
меры для выполнения планов.

Как отметили на совещании, ключевые 
мероприятия нацпроектов реализуются в 
установленные сроки.

Ремонт дороги на Лососинное Студенты-медики

ФАП

Санитарная авиация
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Деньги на строительство отеля можно будет получить по нацпроекту 
Увеличить гостиничный фонд в российских регионах 

предполагается в течение 3–7 лет.
Ростуризм впервые запускает программу льготного креди-

тования инвестиционных проектов по строительству отелей. 
Новая мера поддержки позволит строить или реконструи-
ровать отели категории не менее «три звезды» площадью 
от 5 000 кв. м или с номерным фондом от 120 номеров с 
привлечением до 15 лет заемных средств по ставке 3–5% 
годовых. Программа предполагает выдачу кредитов в период 
с 2021 по 2024 год, на эти цели Правительство РФ выделяет 
18,8 млрд рублей.

Ростуризм уже начал прием заявок от банков в целях 
прохождения ими аккредитации для участия в програм-
ме. Также утверждены критерии отбора инвестиционных 
проектов, минимальные и максимальные размеры креди-
тов. Заинтересованные организации уже могут обращаться 
в банки для включения в реестр потенциальных заемщиков.

Отбор инвестиционных проектов по степени надежности 
и финансовой устойчивости будет возложен на аккредито-
ванные банки. Инвестиционные проекты, прошедшие указан-
ный отбор, будут рассматриваться Ростуризмом совместно 
с правительственной комиссией по туризму.

– Согласно утвержденным критериям, минимальный 
размер кредита – от 100 млн рублей, а сам проект должен 
быть в высокой степени проработки: получены документы 
на землю, разработан бизнес-план, также проект должен 
пройти кредитный комитет в банке, важно также какой объ-
ем средств уже профинансирован будущим собственником 
и какую долю собственных средств инвестор готов вложить 
в проект. Объем выдачи кредитов мы оцениваем примерно 
в 200 млрд рублей к 2024 году. На эти средства будет начато 
строительство более 20 тыс. современных номеров, – рас-
сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Российские регионы оценят по их вовлеченности в на-
циональный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». 

Механизм рейтингования будет представлен в августе, сейчас 
в правительстве прорабатываются его критерии и частота 
формирования.

Предполагается, что рейтинг подтолкнет регионы к ис-
пользованию ресурсов нацпроекта «Туризм и индустрия го-
степриимства», а также к активному развитию внутреннего 
и въездного туризма, пишет РИА «Новости». Благодаря нац-
проекту уже с этого года инвесторы будут получать льготные 
кредиты на строительство и реконструкцию отелей, что по-
высит качество туристической инфраструктуры в регионах.

– С этого года инвесторы смогут получать льготные кре-
диты на 15 лет по ставке 3–5% годовых на строительство и 
реконструкцию отелей. До 2024 года из федерального бюд-
жета будет выделено на эти цели около 19 млрд рублей. 
Только в 2021 году мы рассчитываем за счет такой поддержки 
обеспечить портфель инвестпроектов на общую сумму до 
20 млрд рублей, – сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чер-
нышенко.

Кроме того, осенью в рамках нацпроекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства» пройдет грантовый конкурс 
на поддержку малого и среднего бизнеса с возможностью 
начать реализацию туристических проектов с 2022 года. На 
эти цели предусмотрено 2 млрд рублей.

Предполагается, что, что благодаря национальному 
проекту в горизонте 3–7 лет будет обеспечено существенное 
наращивание гостиничной базы в субъектах страны.

– От Карелии в Ростуризм отправлена информация от 
трех потенциальных заявителей с проектами создания но-
вых гостиниц в Питкярантском, Муезерском, Калевальском 
и Кондопожском районах. В настоящее время инвесторы 
уведомлены о возможности обращения в банк в целях по-
лучения кредитных средств, – сообщили в Управления по 
туризму Карелии.

Сейчас республика участвует в государственных про-
граммах, которые в дальнейшем войдут в национальный 

проект. В 2021 году Карелия включена в программу ком-
мерческих чартерных воздушных перевозок, в отношении 
которых предоставляются субсидии на государственную 
поддержку туроператоров.

Карельские туроператоры и гостиницы Карелии участву-
ют в государственной программе туристического кешбэка, 
в том числе детского.

Планируется направить заявку на объект «Строительство 
автомобильной дороги «Подъезд к памятнику природы «Бе-
лые мосты». Туристская инфраструктура будет создаваться 
инвестором на основании заключенного с Правительством 
Республики Карелия соглашения о сотрудничестве в целях 
реализации проекта «Многофункциональный туристский 
комплекс «Белые мосты».

За информацией по участию в программе необходимо 
обращаться к начальнику Управления по туризму Карелии 
Борчиковой Анне Борисовне по телефонам: 8(814-2) 76-04-40, 
44-53-30 (доб. 203) или по электронной почте borchikova@
tourism10.ru.

Легально – значит надежно

Еще на этапе открытия бизнеса пред-
ставители власти помогают будущим пред-
принимателям в оформлении документов, 
выборе статуса объекта.

Ксения Гриб недавно стала самозанятой. 
Вместе с супругом и компаньоном Алексеем 
Маркиянчиком они построили гостевой дом 
вблизи поселка Попов Порог в Сегежском 
районе. В аренду взяли земельный участок в 
33 сотки на берегу реки Сегежа, разместили 
рекламу в социальных сетях. Дом в живо-
писном месте забронирован туристами из 
разных уголков России уже на три месяца 
вперед. 

Алексей Маркиянчик рассказывает:
– Вместе с мужем Ксении мы решили 

открыть гостевой дом в наших местах. Я сам 
здесь родился, хорошо знаю окрестности. Во 
все времена наши места привлекали рыбаков. 
В реке Сегежа можно наловить хариуса, на 
озере чуть подальше есть форель, другие 
виды красной рыбы. Красота природы, воз-
можности удачной рыбалки привлекают к 
нам рыбаков. Открыть официальный бизнес 
не составило большого труда. Оформление 
земли заняло несколько месяцев. Со стороны 
правительства тоже была оказана поддержка. 
Мы получили все документы без каких-либо 
задержек. В планах у нас – строительство 
кемпинга. Уже подали документы на аукцион 
по еще одному земельному участку. Также 
хотим открыть в поселке магазин. Работа 
гостевого дома официально позволяет нам 

открыто делать рекламу и, конечно, это важно 
для тех, кто к нам приезжает. 

Владельцы гостевого дома в ближайшее 
время примут участие в конкурсе на получе-
ние субсидии из регионального бюджета на 
открытие кемпинга, как легально работающий 
объект. По словам Алексея Маркиянчика, 
требует грейдеровки участок дороги, ведущей 

в гостевому дому. В решении этого вопроса 
предприниматели рассчитывают на помощь 
правительства. 

Работа по открытию гостевого дома в 
поселке Попов Порог активно велась адми-
нистрацией Сегежского района совместно с 
Правительством Карелии. С собственниками 
гостевого дома проводили консультации, в 

том числе уточнили условия и преимущества 
легального ведения деятельности. Итогом и 
стала регистрация в качестве плательщика 
налога на профессиональный доход в июне 
2021 года Ксении Гриб. 

В работе по легализации туристических 
объектов участвуют администрации муни-
ципальных районов и городских округов, 
Управление по туризму, Управление Фе-
деральной налоговой службы. При необ-
ходимости подключаются Министерство 
имущественных и земельных отношений и 
Министерство экономического развития и 
промышленности, органы внутренних дел, 
Управление Росреестра. Процесс начинается 
с мониторинга социальных сетей, сервисов 
бронирования, общения с администрациями 
сельских и городских поселений. Выявленные 
объекты оцениваются на предмет легальности: 
изучается организационно-правовая форма 
ведения деятельности, определяются характе-
ристически земельного участка, на котором 
расположен объект, и в зависимости от полу-
ченных сведений объекты заносятся в спе-
циальные реестры. Далее идет индивидуаль-
ная работа с каждым объектом. Собствен-
ников нелегальных средств размещения по-
буждают к регистрации предпринимательства 
или оформлению самозанятости. Владельцам 
гостевых объектов помогают решить вопросы 
с земельными участками: вносятся изменения 
в градостроительные документы сельских и 
городских поселений.
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Прививку делают около полутора 
тысяч человек в сутки

Иммунная прос лойк а дос тигла 
64 процентов.

На заседании правительства региона о 
темпах и планах вакцинации против корона-
вируса доложила исполняющая обязанности 
министра здравоохранения республики Ольга 
Руотцелайнен. 

За время пандемии коронавируса Карелия 
получила более 137 тысяч доз различных 
вакцин, имеющиеся запасы использованы 
на 97%.

– По последним данным, мы ожидаем 
новую партию вакцины в ближайшее время. 
Это 21 тысяча 300 доз, из них 15 тысяч 600 
будут отгружаться сегодня, – сообщила Ольга 
Руотцелайнен.

По мнению специалистов, 60% вакцини-
рованного и переболевшего коронавирусом 
населения региона позволяют сформировать 
иммунную прослойку. В Карелии таких жи-
телей 311 тысяч 505 человек, или 64%. По 
Российской Федерации подобный показатель 
составляет 42%.

– Наша цель – достичь 60% именно вакци-
нированного населения. Возможно, цифра 
будет еще увеличиваться, – подчеркнула 
исполняющая обязанности министра.

Сейчас прививку делают около полутора 
тысяч человек в сутки. При сохранении таких 
темпов и наличии необходимого количества 
доз вакцинация взрослого населения в ре-
спублике должна завершиться к ноябрю.

Всего на территории республики органи-
зовано 30 стационарных пунктов вакцинации 
на базе всех центральных районных боль-
ниц, городских поликлиник Петрозаводска и 
5 медицинских организаций различных форм 
собственности. Кроме того, работают 48 мо-
бильных пунктов, в том числе в популярных 
торговых центрах. По заявке работодателей 
производится вакцинация трудовых коллек-
тивов на рабочих местах. Маломобильные 
граждане и лица старше 60 лет имеют воз-
можность сделать прививку на дому.

– Наша важнейшая задача на ближайшую 
перспективу – увеличение объемов поставок 
вакцины в республику, чтобы повысить тем-
пы вакцинации. Надеемся, что в августе мы 

выйдем на более частые поставки вакцины, 
– сказал Глава Карелии Артур Парфенчиков.

15 600 доз «Спутника V» поступило 
в Карелию. Вакцина немедленно рас-
пределена по медицинским органи-
зациям, что позволило продолжить 
иммунизацию населения против коро-
навирусной инфекции, в том числе в 
петрозаводских поликлиниках и при-
вивочных пунктах, где наблюдается 
повышенный спрос на вакцину. Об 
этом сообщил глава Минздрава Ка-
релии на своей странице в соцсети.

Всего в республике уже приви-
лись против коронавируса первым 
компонентом вакцины 134 676 чело-
век – 46,3 % от числа граждан, под-
лежащих вакцинации. Вакцинировано 
55 065 граждан старше 60 лет – 41% 
от общего числа привитых от ковида. 
93 617 человек привиты полностью – 
первым и вторым компонентом.

В общей сложности для противо-
ковидной иммунизации населения 
в Карелию поступило 153 404 дозы 
вакцины.

Масштабный ремонт проходит 
в санатории «Белые ключи» 

Промежуточные работы выполнили 
на бюджетные деньги, выделенные в 
2020 году. Субсидия составила 47 мил-
лионов рублей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков рас-
сказал о результатах ремонта санатория 
«Белые ключи». По его словам, благодаря 
субсидии в размере 47 миллионов рублей, 
полученной из республиканского бюджета 
в 2020 году, здесь выполнен большой объем 
ремонтных работ. Капитально отремонтиро-
вана кровля на обоих корпусах и в переходе 
между ними.

«Этого не было, похоже, ни разу с момен-
та строительства санатория. Старое покрытие 
снимали вплоть до бетонных перекрытий 
– рабочие насчитали 12 слоев рубероида», 
– написал Парфенчиков в соцсети.

По программе энергосбережения на всех 
окнах установили новые стеклопакеты, за-

менили теплосчетчик, модернизировали те-
плоузел. Продолжается ремонт номерного 
фонда, зала отдыха с библиотекой.

Параллельно обновляется медицинское 
оборудование. В частности, на средства суб-
сидии санаторий приобрел аппаратуру для 
физиопроцедур, кушетку для бесконтактного 
массажа «Акваспа», а также магнитотурбо-
трон стоимостью более миллиона рублей. 
Эта установка, написал Парфенчиков, един-
ственная в Петрозаводске, которая помогает 
в лечении и профилактике многих заболева-
ний, а также используется для постковидной 
реабилитации.

Сейчас руководство санатория разра-
батывает дорожную карту по дальнейшим 
ремонтным работам и оснащению медтех-
никой на оставшиеся средства субсидии, а 
также готовит заявку на финансовую помощь 
в 2022 году.

Ветеринары смогут добраться 
до отдаленных поселков

Бюджетное финансирование госветслуж-
бы увеличилось с 1 млн рублей в 2017 году 
до 40 млн рублей в прошлом году. Модер-
низация материально-технической базы су-
щественно увеличила доходы учреждения. 
С начала 2021 года объем собственных до-
ходов учреждения составил 45 млн рублей. 

Как сообщил на заседании правительства 
исполняющий обязанности министра сель-
ского и рыбного хозяйства  Егор Руппиев, 
полностью модернизировано здание Кемского 
ветеринарного участка: подведено холодное 
водоснабжение, организована автономная ка-
нализация. Медвежьегорский ветеринарный 
участок и Сегежская ветеринарная станция 
переведены в благоустроенные помещения. 
На Петрозаводской, Сортавальской и Кем-
ской ветеринарных станциях интерьер стал 
соответствовать современным требованиям.

За два года ветеринарная лаборатория 
оснащена современным  лабораторно-диа-
гностическим оборудованием, в том числе 
для ПЦР и ИФА исследований, в 2021 году 
планируется обновление оборудования,  что 
позволит в 2022 году заявиться на аккредита-
цию по области исследования на грипп птиц 
и африканской чумы свиней. 

Ветеринарные пункты в Кеми, Кондопоге, 
Пудоже, Костомукше, Петрозаводске осна-
щены современными биохимическими ана-
лизаторами, которые позволяют за 15 минут 
получать результат по многим показателям 
крови. Специалисты могут провести биохими-
ческий анализ крови прямо во время приема.

Вложения в госветслужбу позволили 
увеличить среднюю зарплату ветеринарных 
специалистов с 26,6 тыс. рублей в 2018 году 
до 44,2 тыс. рублей по итогам пяти месяцев 
этого года.

Модернизирована база лечебно-диа-
гностического оборудования. Операцион-
ная Петрозаводской станции оборудована 
наркозным ингаляционным аппаратом, 
системой ИВЛ, жесткой эндоскопией, это 
позволяет проводить сложные операции. Об-
новлен автопарк, приобретены мобильные 
дезинфекционные установки, инсинерато-
ры, позволяющие оперативно ликвидировать 
очаги возникновения инфекционных и иных 
болезней животных и утилизировать био-
логические отходы.

Продолжает работу мобильный комплекс 
ихтиопатологической лаборатории. Ежегодно 
проводится более 25 тысяч исследований 
на паразитарные, бактериальные, вирусные 
болезни рыб. В 2021 году будет приобретен 
мобильный лабораторный комплекс для ра-
боты с патогенными биологическими агента-
ми III–IV группы патогенности стоимостью 
12,7 млн рублей.

В планах госветслужбы на следующий 
год – разработка проектно-сметной доку-
ментации и ремонт систем водоснабжения 
и водоотведения Пряжинского ветеринарно-
го участка, капитальный ремонт Медвежье-
горского, реконструкция имущественного 
комплекса лаборатории в Петрозаводске.  
Также собираются приобрести мобильный 
ветеринарный пункт, что позволит охватить 
выездным ветеринарным обслуживанием 
отдаленные населенные пункты.

Артур Парфенчиков предложил макси-
мально быстро проработать вопрос о при-
обретении дополнительного современного 
оборудования для госветслужбы. Речь идет о 
компьютерном томографе, микробиологиче-
ском анализаторе «Бак Трак», передвижном 
ветеринарном пункте.

Кондопожская стоматология 
получила паспорт коллективного 

иммунитета 
Сейчас в организации только два не-

привитых сотрудника. Они пока находятся 
в отпуске. 

Стоматология «Дантист» из Кондопоги 
оказалась в числе 48 организаций Карелии, 
которые получили паспорт коллективного 
иммунитета. Этот документ говорит, что 
больше 60% работников организации сделали 
себе прививку от коронавируса.

– Мы достойно пережили пандемию, и 
благодаря тому, что мы соблюдаем все меры 
предосторожности, у меня всего один со-
трудник переболел ковидом. Я считаю, что 
это шикарный показатель. Прививаться мы 
пошли организованно, группой. Сейчас два 
отпускника вернутся и тоже пойдут вакци-
нироваться, тогда охваченность будет 100%. 
Мы были готовы к этому и понимаем, что 
работаем в медицине и это неизбежно, – рас-
сказала руководитель стоматологии Светлана 
Васькина.

Напомним, что на организации, которые 
получили паспорт коллективного иммуни-
тета, не будут распространяться возможные 
ограничительные меры или они будут при-
меняться в более мягкой форме. Помимо 
коммерческих организаций право на паспорт 
коллективного иммунитета имеют и государ-
ственные учреждения и ведомства.

Таким правом первым воспользовалось 
Министерство по вопросам национальной 
политики.

Паспорт коллективного иммунитета 
выдается организациям, где как минимум 

60% коллектива с 1 января 2021 года прошли 
вакцинацию или переболели COVID-19.

Заявка на получение паспорта направ-
ляется в Минэкономразвития на адрес 
электронной почты economy@karelia.ru в 
формате электронной скан-копии подписан-
ного и заверенного печатью организации, а 
также обязательно в редактируемом формате 
(word).

Ведомство  в течение двух рабочих дней 
с момента получения заявки направляет 
для проверки достоверности информацию 
в Министерство здравоохранения Карелии. 
Минздрав РК в течение пяти рабочих дней 
проверяет заявку, результат затем представ-
ляет в Минэкономразвития Карелии.

В течение одного рабочего дня в случае 
подтверждения достоверности информации 
Минэкономразвития Карелии выдает заяви-
телю паспорт коллективного иммунитета.
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Более 500 кубометров мусора 
убрали петрозаводчане во время 

субботников 
Следующие акции запланировали на конец лета – начало осени. 
За время прошедших весной и летом субботников было вывезено более 500 кубометров 

мусора, сообщает пресс-служба мэрии.
С апреля по июнь на общественных и дворовых территориях Петрозаводска состоя-

лось несколько сотен акций по уборке мусора, обрезке и посадке зеленых насаждений.
Администрация карельской столицы благодарит всех, кто помог сделать город чище. В 

июле организаторы делают небольшой перерыв. Традиционные акции «Чистый Петроза-
водск» и «Выходные в любимом парке» планируют возобновить в конце лета – начале осени.

На набережной Варкауса – 
новая схема движения транспорта 

и пешеходов

Изменения связаны с реконструкцией 
улицы Куйбышева, обустройством инже-
нерных сетей и строительством кольце-
вого пересечения дорог.

Администрация Петрозаводска обращает 
внимание водителей на новую организацию 
движения транспорта и пешеходов на на-
бережной Варкауса. Изменено направление 
главной дороги на пересечении с Московской 
улицей. По-прежнему запрещена остановка 
транспортных средств на Ленинградской 
улице (от улицы Кирова до Октябрьского 
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).

Помимо этого по многочисленным об-
ращениям жителей города на набережной 
Варкауса изменилась схема движения 
пешеходов. В новом режиме заработал 
светофор в районе пересечения с Москов-
ской улицей. Перейти обе проезжих части 
теперь можно без повторного нажатия 
кнопки пешеходно-вызывного устройства 
на разделительной полосе. Кроме того, 
был ликвидирован пешеходный переход в 
районе дома № 1 на Ленинградской улице. 
Пересекать Ленинградскую улицу теперь 
необходимо по пешеходному переходу в 
районе дома № 7.

На велодорожке у Онежской 
набережной оборудуют 
пешеходные переходы 

Также у Онежского озера может появиться стенд с правилами дорожного движения.
На Онежской набережной столицы Карелии на велосипедной дорожке установят до-

полнительные указатели. В районе лестничных спусков планируется нанести разметку, 
обозначающую зону безопасного перехода через велодорожку. 

Рассматривается возможность установки информационного стенда с правилами до-
рожного движения на территории Онежской набережной. Об этом специалисты мэрии 
договорились на встрече с представителями пунктов проката, сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядчик работает на шести 
дорогах в рамках нацпроекта 

Например, дорожники трудятся на Краснофлотской, улицах Попова и Ключевой. 
АО «АБЗ-Дорстрой» приступил к фрезерованию проезжей части на Ключевой улице. 

Сейчас эти работы находятся в активной фазе, поэтому между улицами Судостроительной 
и Гвардейской может быть затруднено движение транспорта, предупреждает пресс-служба 
мэрии столицы Карелии. Администрация просит водителей с пониманием отнестись к 
неудобствам, вызванным ремонтом, руководствоваться установленными знаками и по-
ложениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

На Краснофлотской улице подрядчик заканчивает класть асфальт на примыкающих 
к основной дороге съездах. На месте продолжается ремонт тротуаров. Эти работы также 
близки к завершению.

На улице Попова продолжают замену бортового камня. Работы ведут как со стороны 
проезжей части, так и вдоль газонов со стороны тротуаров. На улице Ломоносова дорож-
ники начали укладывать новый асфальт. На Сулажгорской и Новосулажгорской улицах 
подрядчик продолжает обустраивать обочины.

Напомним, что всего в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
дороги» в 2021–2022 годах в разных районах Петрозаводска подрядчик обновит 29 улиц 
и тротуары на семи из них.

Не менее 250 бродячих собак 
отловят до конца года 

В среднем за год на улицах карельской 
столицы отлавливают около 350 псов. 

В рамках муниципального контракта 
ООО «Северин» отлавливает безнадзорных 
животных в столице Карелии. Работу ведут 
в том числе по обращениям петрозаводчан 
в Единую дежурно-диспетчерскую службу 
(051). Контракт действует до конца года. За 
это время на улицах планируют отловить не 
менее 250 бродячих собак.

В рамках предыдущих договоров с начала 
года в Петрозаводске уже отловили более 
сотни безнадзорных животных. Большая 
часть из них обитала вблизи промышлен-
ных предприятий города. Сообщения о стаях 
собак регулярно поступали от жителей. Так-
же множество собак отловили, например, 
в Железнодорожном районе и на Старой 
Кукковке.

Администрация Петрозаводска напомина-
ет о недопустимости самовыгула животных. 

Помимо опасности для самого питомца, могут 
возникнуть случаи агрессивного поведения, 
нападения на горожан. Всю ответственность 
за поведение животного, вплоть до уголов-
ной, несет владелец. Также хозяевам стоит 
помнить о необходимости вакцинации и сте-
рилизации питомцев.

В среднем за год на улицах Петрозаводска 
отлавливают около 350 собак. С 2019 году при 
поддержке администрации и и на средства 
Фонда президентских грантов общественные 
организации организовали работу по стерили-
зации. За это время операции удалось провести 
более тысячи животных. В результате удалось 
достичь заметного снижения числа безнадзор-
ных животных в городе, пишет пресс-служба 
мэрии. Пристроить и содержать четвероногих 
помогают общественные организации «Пер-
вый петрозаводский общественный приют», 
«Надежда», «Дорога домой», а также неравно-
душные горожане.

Берег озера пропылесосят 
Особое внимание Владимир Любар-

ский попросил уделить началу проспекта 
Ленина.

По поручению Владимира Любарского Го-
родской комбинат благоустройства приобрел 
уличные пылесосы. Об этом градоначальник 
написал на своей странице в социальной сети.

»Раньше под скамейку и вокруг урн 
глянешь – мусор лежит. Каждый окурок 

вручную убрать не получится – это нереаль-
но. Сегодня убедился – новые пылесосы ра-
ботают», – отметил глава города. – «Правда, 
остаются белые пятна, куда новомодный 
агрегат еще не добрался. Поручил коллегам 
обратить пристальное внимание на обилие 
окурков в створе проспекта Ленина. Такого 
средь бела дня в самом центре города быть 
не должно».
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Крышки можно бросить 
в «дерево»

В рамках проекта «Пластиковый мир», который реализует «Центр экологических 
инициатив «ЭкоПространство» при поддержке Фонда президентских грантов, в  Пе-
трозаводске продолжают устанавливать контейнеры для сбора пластиковых крышек, 
сообщают из мэрии города. Еще один стилизованный под дерево арт-объект появился 
в парке Победы возле площадки с тренажерами. 

Это четвертый контейнер для сбора вторсырья. Такие же есть в парках «Ямка» (возле 
Заводского моста), 50-летия Пионерской Организации и «Беличий Остров».

–  Наши контейнеры выполняют не только практическую, но и эстетическую функцию. 
Арт-объекты привлекают внимание и подчеркивают важность раздельного сбора мусора, 
– отмечают экоактивисты. 

 Также «Центр экологических инициатив «ЭкоПространство» установил в петрозавод-
ских школах  20 контейнеров для крышек и восемь урн для ПЭТ-бутылок

Телятник на 350 голов 
откроется осенью 
в племхозяйстве 

«Ильинское» 
В следующем году планируется ввести в строй двор для беспривязного содержания 

животных и доильный зал на 400 голов.
В племенном хозяйстве «Ильинское» реконструируют здание бывшего хранилища под 

телятник на 350 голов. Осталось закупить и установить оборудование, срок окончания 
работ – октябрь. Об этом сообщает Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице 
в соцсети.

Также здесь три года назад обустроили двор беспривязного содержания животных, 
сейчас планируется организация еще одного такого двора и доильного зала на 400 голов. 
Он должен заработать в следующем году.

«В ближайшее время мы проведем отдельное совещание по поддержке предприя-
тия с учетом принятия в состав видлицкой фермы и в перспективе туксинской фермы, 
где главное сейчас – сохранить качественное племенное поголовье и приступить к воз-
рождению сельхозземель. Сейчас важно определить ближайшие приоритеты развития, 
оптимального размещения племенного дойного стада, телят, нетелей», – резюмировал 
руководитель региона.

Три человека едва 
не погибли в трясине, 

спасая утопающего 
Трагедия едва не произошла в Надвои-

цах.
Илистое дно водоема в районе Надвоиц 

едва не погубило несколько человек. Драма-
тичную историю опубликовал паблик Центра 
социального обслуживания населения, чья 
работница спасла жизнь тонущему молодому 
человеку.

Алевтина Судакова вместе с сыном Оле-
гом и невесткой собирала морошку, а когда 
они возвращались обратно, решили подойти 
к воде, освежиться. Когда они подошли к 
водоему, женщина увидела в отдалении ба-
рахтающуюся в воде фигуру и слабые кри-
ки – человек захлебывался, махал руками 
и звал на помощь.

Алевтина закричала: «Человек тонет!» – 
и из припаркованной неподалеку грузовой 
машины вышел водитель и поплыл в сторону 
утопающего, как впоследствии выяснилось, 
это был его друг.

«Местные здесь не купаются – знают, 
какое в этом месте страшное илистое дно. 
Да, берег хороший, песчаный, но купаться 
нельзя – затягивает. А командировочные 
молодые ребята, приехавшие на работу на 
местное предприятие, видимо, не знали осо-
бенностей водоема…

Очень быстро стало понятно, что парням 
не удается выбраться – затягивает обоих. 
Тогда на помощь к ребятам поплыл сын 
Алевтины Олег. Уже вдвоем они пытались 
спасти тонущего. Женщина видела, как вы-
биваются из сил ее сын и второй парень… 
Как трудно им добраться до берега… Как 
уходят под воду все вместе…»

Мать не выдержала и бросилась на вы-
ручку сыну. Она сразу почувствовала, как ее 
засасывает тина, а сын закричал, чтобы она 
не подплывала к ним. На выручку молодым 
людям бросился еще один мужчина, который 
оказался неподалеку и втроем они вытащили 
утопающего, который к этому моменту уже 
не подавал признаков жизни.

Алевтина начала делать массаж сердца, 
ей на помощь пришла невестка. Сменяясь 
они пытались  оживить молодого человека. 
Через какое-то время он закашлялся и начал 
дышать сам.

В тот же вечер молодой человек нашел 
всех, кто ему подарил второе рождение, – 
Алевтину, ее сына, невестку и того третьего 
мужчину, который помогал выбраться из 
воды, чтобы поблагодарить.

Скорость электросамокатов 
в Петрозаводске ограничили 

на тротуарах до 15 км/ч 
Власти города утвердили правила 

использования электросамокатов. Соот-
ветствующее соглашение между админи-
страцией и кикшеринговыми компаниями 
подписано.

16 июля в администрации Петрозаводска 
подписали документ, регламентирующий 
правила использования электросамокатов 
в столице Карелии. Так, люди на электро-
самокатах везде в городе не должны ехать 
быстрее 25 км/ч. На тротуарах и в местах 
массового скопления людей скорость движе-
ния электросамоката не должна превышать 
15 км/ч.

Запрещается размещать самокаты на тро-
туарах, ширина которых составляет менее 
трех метров, рядом с остановками (ближе 
двух метров), на газонах и в парках, а так-
же в местах, где самокаты могут создавать 
препятствия для движения пешеходов и ма-

шин. Помимо прочего, запрещено ездить и 
парковать самокаты на пешеходной части 
Онежской набережной (рекреационная зона 
прибрежной территории).

Естественно, нельзя ездить на электроса-
мокатах в пьяном виде. Кататься на электро-
самокатах можно в пределах зон, закрытых 
для движения транспорта. При переходе через 
дорогу необходимо встать на землю, взять 
устройство в руки и перейти проезжую часть 
в положенном месте.

Глава Петрозаводска Владимир Любар-
ский поручил подчиненным разработать 
предложения по организации движения во-
дителей электросамокатов после инциден-
та на Онежской набережной 4 июля. Тогда 
взросдый водитель электросамоката сбил 
семилетнего ребенка.

По этому факту ведомственную проверку 
инициировал Следком Карелии.

Соломенский лесозавод поставит 
новый павильон 

над Сулажгорским родником 

Подготовлен проект, работы начнутся в ближайшее время, сообщил в соцсети глава 
города Владимир Любарский. 

Руководители Соломенского лесозавода в Петрозаводске приведут в порядок Сулаж-
горский родник. Об этом в соцсети сообщил глава столицы Карелии Владимир Любарский.

«Убежден, что необходимо установить новый комфортный для жителей павильон, поль-
зоваться которым было бы удобно и приятно всем горожанам, предпочитающим родниковую 
воду», – написал Любарский.

По его словам, на заводе готовы демонтировать старую конструкцию и установить на 
ее месте новый комплекс. Проект подготовлен, скоро начнутся работы, отметил руково-
дитель города.

Центр управления регионом помог 
устроить детей в школы 

В ЦУРе продолжают реагировать на со-
общения о проблемах жителей республики. 

Мать-одиночка, проживающая на Кук-
ковке в Петрозаводске, пожаловалась через 
СМИ, что ее дочь не записали в первый класс 
в школу рядом с домом. Для нее нашлось 
место только в другом районе. С подобной 
ситуацией столкнулись и другие родители 
района. Сотрудники Центра управления 
регионом (ЦУР) передали жалобу в мэрию.

В Управлении образования Петрозаводска 
рассказали, что учебные заведения сверили 
дублирующие заявления родителей. Дирек-
тора школ увеличат наполняемость классов. 
Если количество заявлений на поступление 
в школу приведет ко «второй волне», то ди-
ректора откроют дополнительные классы. 
Ребенок петрозаводчанки, как и дети граждан, 
о которых упоминалось в СМИ, зачислены 
в образовательные организации.

Сотрудники ЦУР фиксируют в различных 
районах Карелии жалобы на автомобили, при-

паркованные на берегах рек и озер. Местные 
жители считают, что автолюбители вредят 
экологии в прибрежных зонах. В июле ин-
спекторы Карелприроды (надзорный орган 
в составе регионального Минприроды) вы-
ехали к одному из таких водоохранных объ-
ектов. На Сямозере сотрудники ведомства 
увидели многочисленные нарушения. Сей-
час владельцев машин ищут через ГИБДД. 
Итоговые материалы передадут в отдел 
экологического надзора Минприроды для 
административного разбирательства. Рейды 
по популярным местам отдыха в Карелии 
продолжатся.

Есть жалобы на незаконную рекламу на 
фасадах домов в Петрозаводске. Очередное 
обращение поступило через портал «Народ-
ный контроль. Карелия». Петрозаводчанин 
сообщил о рекламных щитах, висящих на 
фасаде жилого дома в районе Голиковка. 
Несанкционированные рекламные выве-
ски сняты.



12  КАРЕЛИЯ  N№ 31 (3054) 22 июля 2021 года   ЧЕТВЕРГ

Александр БАТОВ
Автостанция в Пряже, газопроводы в Олонецком 

районе, детсад в Ильинском, котельная в Спасской Губе 
и промышленный парк, цифровая верфь и кластер зим-
них видов спорта в Петрозаводске. Десятки миллиардов 
рублей вкладывает федеральный центр в Карелию. Это 
стало возможным благодаря федеральной целевой и ин-
дивидуальной программам развития региона. 

Федеральная целевая программа 
социально-экономического развития 

Карелии (ФЦП)

Федеральную программу приняли в 2015 году, и изна-
чально она была рассчитана до 2020 года, однако затем ее 
действие расширили до 2023 года, добавив новые объекты 

и мероприятия. В этом году по программе идет работа на 
21 объекте. Всего по ФЦП власти планируют построить и 
реконструировать 55 самых разных объектов. В программный 
документ включили шесть новых объектов в социальной и 
транспортной сферах. На них запланированы дополнительные 
6,4 миллиарда рублей. Деньги пойдут на реконструкцию моста 
на трассе «Кола» и участка автомобильной дороги Петроза-
водск – Суоярви; строительство моста в городе Сортавала 
через пролив Ворссунсалми на остров Риеккалансаари; строи-
тельство спортивного комплекса, бюро судебно-медицинской 
экспертизы, а также строительство хирургического корпуса 
Больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске.

То есть, несмотря на громкое название, ФЦП касается со-
вершено конкретных проблем, в том числе старых, на решение 
которых у руководства Карелии и Петрозаводска годами не 
хватало денег. Например, бюро судебно-медицинской экс-
пертизы – это старое деревянное здание на улице Федосовой. 
Его давным-давно пора ремонтировать (а лучше сносить), и 

историческую, популярную среди туристов улицу избавлять 
от неприятного соседства. Поэтому бюро СМЭ находится в 
целевой программе.

В этом году на выполнение программы должны потратить 
2,5 миллиарда рублей.

– 2021 год – решающий в реализации федеральной про-
граммы, мы должны ввести наибольшее количество объектов. 
Сегодня в работе находится 21 объект, – определил задачи на 
последнем заседании правительства министр строительства, 
ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов.

Из них сейчас заканчивают строить девять. В июле – сен-
тябре должны ввести в строй автостанцию в Пряже, приемное 
отделение БСМП, газопроводы в Ковере, Туксе, Коткозере и 
Мегреге, детсад в Ильинском, ангиографическое отделение 
в Республиканской больнице, котельную в Спасской Губе. 
Остальные объекты должны достроить до конца года. Кроме 
того, в этом году власти планируют закончить три моста на 
дороге Суоярви – Юстозеро, а также реконструкцию улицы 
Куйбышева в столице Карелии.

Почти все объекты ФЦП, касающиеся Петрозаводска, 
дополняют друг друга. Например, появившаяся после ре-
конструкции Куйбышева новая улица поможет не только 
разгрузить центр города – магистраль станет важным шагом 
для строительства нового корпуса БСМП. В новом семиэтаж-
ном здании хирургического корпуса разместят 12 основных 
операционных, в том числе две интегрированные операцион-
ные с ангиографом и компьютерным томографом, и малые 
операционные для эндоскопии. В новый корпус переведут 
также лабораторию и расширенное отделение реанимации. 
Стоимость проекта – 3,6 миллиарда рублей.

Есть еще проект реконструкции главного автовокзала 
республики. Работы завершены наполовину. Согласно про-
екту, на территории появятся зоны осмотра автобусов перед 
и после рейсов на пять смотровых ям, помещения для сотруд-
ников, новый крытый перрон. К самому зданию автовокзала 
пристроят два помещения, в одном из которых разместится 
столовая.

Для комфорта и безопасности пассажиров в основном 
здании оборудуют комнату матери и ребенка, медицинский 
кабинет, современные санузлы, новые кассы и камеры хра-
нения. Надстроят зал ожидания с новой системой кондицио-
нирования и отопления, лифтом и местами для посетителей. 
Объект обещают сдать до конца года.

Один из главных объектов программы – блоки «А» и «Б» 
межрайонной больницы в Петрозаводске (на Лесном проспекте, 
40). Как отметил Виктор Россыпнов, проектную документа-
цию передали на госэкспертизу, которую должны завершить 
в августе. Сейчас на объекте ведутся подготовительные и 
противоаварийные работы. Вышеуказанные блоки, по сути, 
это нежилая и нерабочая половина огромного здания бывшей 
пятой городской поликлиники. Полдома стоит в заброшенном 
состоянии более 30 лет, в сыром здании завелась черная пле-
сень – объект, по выражению главы республики, сложнейший.

– Завершение долгостроя на Лесном проспекте – один 
из важных объектов федеральной целевой программы. Он 
позволит решить вопрос с оказанием качественной медпо-
мощи и жителям близлежащих микрорайонов, и республи-
ки в целом. В блоке «Б» планируем разместить детскую и 
взрослую поликлиники, где будут обслуживать население 
Перевалки и Древлянки. А блок «А» после реконструкции 
займут стационарные отделения Республиканской больницы 
им. В.А. Баранова, – писал глава региона Артур Парфенчиков 
осенью прошлого года.

Медицинским объектом занимается «дочка» госкорпо-
рации «Ростех», концерн «Вега».

Полностью федеральная целевая программа должна за-
вершиться в 2023 году.

Индивидуальный подход 
к развитию

Параллелльно в республике работает еще одна федеральная 
программа – индивидуальная. Такие программы социально-
экономического развития (ИПР) в правительстве России 
разработали для десяти регионов, где необходимо ускорить 
темпы работы. У каждого из 10 субъектов есть куратор из 
федерального правительства. Тыва, Карелия и Алтай – под 
кураторством Минэкономразвития РФ.

В нашей республике программа будет работать с 2020-го 
до 2024 года. В документе прописаны 43 проекта. 15 из них 
напрямую финансирует федеральный центр – всего пять мил-
лиардов на пять лет, по одному в год. Остальные потребуют 
софинансирования, в том числе частного. Если результаты 
устроят Москву, программу в Карелии могут продлить на 
тех же условиях.

ИПР и ФЦП: 
как работают важнейшие для 

Карелии федеральные программы 

Экономика

Новую грузоотводную шаланду спустили на воду на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе

Дорожники приступили к ремонту одного из самых сложных участков трассы Петрозаводск – Суоярви
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Онежская цифровая верфь

Один из самых масштабных проектов в списке софинан-
сируемых – создание цифровой верфи на базе Онежского 
судостроительно-судоремонтного завода (ОССЗ). По сути, 
речь идет о глубокой модернизации производственных мощ-
ностей предприятия, о строительстве новых типов судов, 
о подготовке для завода новых кадров. Проект цифровой 
верфи входит в индивидуальную программу развития реги-
она до 2024 года. По стоимости он один равен нескольким 
проектам.

– Если в рамках прямого финансирования за пять лет 
республика получит пять миллиардов на 15 проектов, то на 
создание в Карелии одной цифровой верфи, модернизацию 
судостроительного завода федеральный центр в ближайшие 
три года выделит более пяти миллиардов рублей, – заявил на 
заседании правительства Артур Парфенчиков. – Определен 
источник финансирования – по линии Минтранса РФ. То есть 
на один завод выделяется сумма, полностью сопоставимая 
со всей суммой в качестве прямой поддержки региона по 
индивидуальной программе развития.

Первые полмиллиарда рублей на создание верфи должны 
поступить в республику во втором полугодии этого года, 
отметил Глава Карелии. По его словам, создан наблюдатель-
ный совет по этому проекту. 27 июля в Москве пройдет его 
первое заседание с участием федерального правительства и 
Совета безопасности страны. Проект рассчитан на три года.

Концепцию глубокой модернизации ОССЗ, создание 
Онежской цифровой верфи разработал Санкт-Петербургский 
государственный морской университет. В проекте прописано, 
что машины и станки завода будут информационно связаны 
между собой и заключены в единую систему управления. 
Это обеспечит машиностроительную точность по всей це-
почке постройки судов.

Государству сегодня нужно менять устаревшие речные 
суда и суда смешанного плавания река-море. Использование 
передовых производственных технологий и выгодное геогра-
фическое положение позволит новой верфи конкурировать 
за рынок речных судов бассейнов рек Нева, Волга, Кама, 
Москва, Дон, Онежского и Ладожского озер.

В результате работы индивидуальной программы Онеж-
ский судостроительный завод получил первый в России заказ 
на строительство серии специализированных судов-крабо-
ловов. Общая сумма заказа на строительство семи судов – 
10 миллиардов рублей.

Деньги – инвесторам

В феврале в Правительстве Карелии попросили Мин-
экономразвития РФ внести изменения в индивидуальную 
программу республики и перенести часть средств со строи-
тельных мероприятий на поддержку инвесторов, выдачу им 
субсидий. Это связано с тем, что ряд строительных объектов 
сейчас только проектируют, а строить начнут не раньше 
2022 года. 11 июня карельское предложение поддержал 
премьер-министр Михаил Мишустин, республика получила 
567 миллионов рублей.

В сентябре этого года прошедшим необходимые отборы 
инвесторам выделят эти субсидии. Минэк Карелии уже объ-
явил процедуры на право бизнесменов подать заявление с 
просьбой компенсировать их затраты. Итоги этих отборов 
подведут в конце августа. В 2021 году власти региона окажут 
поддержку по двум видам затрат. Это частичное возмещение 
затрат на покупку техники и оборудования в общей сумме 
517 миллионов рублей и частичное возмещение затрат по 
уплате процентов по кредитам в общей сумме 50 миллионов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил при вы-
делении субсидий инвесторам особое внимание обратить 
на предпринимателей в сфере сельского хозяйства.

– Сейчас все больше людей появляется, готовых занимать-
ся переработкой рыбы, ягодных культур. Надо помогать, – 
отметил руководитель республики.

Вместе с тем он жестко раскритиковал предпринимате-
лей, которые не перерабатывают выращенную в республике 
продукцию здесь же, на территории Карелии.

– Тот, кто не хочет перерабатывать рыбу в Карелии, пусть 
уходит отсюда. Такой должен быть подход. Не надо давать 
в аренду участки, работа на которых бизнеса заканчивается 
только поставками рыбы за пределы Карелии. Мы должны 
здесь перерабатывать, получать прибавочную стоимость, 

налоги, давать рабочие места, чтобы люди видели, что они 
получают от рыбного хозяйства. А не так, чтобы постави-
ли садки, потом рыбу выловили и увезли в Петербург и 
Москву, – заявил глава региона.

Отметим, кроме большого количества форелеводческих 
хозяйств, в республике развивается переработка ягод, вы-
ращенных у нас. Например, компания «Ягоды Карелии», 
которая сейчас строит крупную ферму по выращиванию 
садовых ягод, планирует расширить свою работу. Сейчас 
бизнес-проект охватывает 25 гектаров, в перспективе пло-
щадь посадок должна резко вырасти – до двух тысяч га. 
Культуры, которые здесь собираются выращивать – жимо-
лость, черная смородина, красная смородина, облепиха, 
ирга, черноплодная рябина.

Компания подписала соглашение с правительством Ка-
релии об инвестициях на сумму более 30 миллионов рублей. 
Эти деньги бизнесмены собираются вложить в модернизацию 
холодильного комплекса и инфраструктуру для закупки 
и охлаждения дикоросов, а также в создание площадки 
для первичной переработки сырья в поселке Муезерский.

Туристические петроглифы

Следующий крупный проект – строительство современной 
инфраструктуры будущего археологического комплекса «Бе-
ломорские петроглифы». Стоимость проекта 432 миллиона, 
он включает в себя создание визит-центра, строительство 
автомобильной дороги, обустройство территории непосред-
ственно самих петроглифов и проектирование моста через 
реку Кислый Пудас.

– Удивительные наскальные изображения, которые уже 
сегодня являются точкой притяжения туристов, – без обе-
спечивающей инфраструктуры более 20 тысяч туристов в 
год. Наша задача – сделать петроглифы объектом мирового 
показа, – говорил в феврале этого года вице-премьер по во-
просам экономики Дмитрий Родионов. – За федеральные 
средства планируем создать необходимую инфраструктуру. 
Самое главное – это входная зона. Она начинается перед 
мостом через реку Кислый Пудас. Вот здесь мы планируем 
создать визит-центр, где будет представлена экспозиция, 
будут рассказывать об истории петроглифов, в том числе об 
их открытии, об образе жизни тех людей, которые создавали 
эти петроглифы. Предполагается строительство гостиницы 
на 50 мест, а также кафе и ресторана.

Одна из важных составляющих инфраструктуры – строи-
тельство дороги к археологическому комплексу. В июле 2021 го-
да строительная готовность этой дороги составляет 95%. В 
июле же объект введут в эксплуатацию. Это будет первый 
готовый объект в рамках визит-центра. А вот со строитель-
ством моста через реку Кислый Пудас возникли проблемы.

Изначально в индивидуальной программе карельские 
власти прописали автомобильный мост. Однако от этой идеи 
отказались в пользу пешеходной конструкции. Кроме пеших 
туристов в экономическом блоке правительства сочли, что 
по мосту будут ездить электрокары – в том числе для уборки 
снега зимой на территории самих петроглифов.

Против таких планов на последнем заседании прави-
тельства Карелии выступил Артур Парфенчиков. По его 
мнению, техника вполне может повредить древним изо-
бражениям. Глава Республики поручил подчиненным еще 
раз все как следует обдумать.

Также по ИПР ведутся работы на двух объектах инже-
нерной инфраструктуры для жилищного строительства в 
Сортавале: в микрорайоне Лахденкюля и в районе улицы 
Совхозной. В следующем году в Карелии начнется создание 
кластера зимних видов спорта на «Кургане» в Петрозаводске.

В завершение отметим, что пять миллиардов рублей 
федеральный центр выделяет Карелии не просто так. Респу-
блика должна улучшить основные социально-экономические 
показатели. Например, создать к 2024 году благоприятные 
условия для привлечения инвестиций в размере 10,3 мил-
лиарда рублей и 1 698 рабочих мест. В 2020 году в рамках 
работы над ИПР в Карелии создали 180 рабочих мест, объем 
вложенных инвестиций равен 2,8 миллиарда рублей.

Онежский судостроительный завод Продление улицы Куйбышева

Строительство автостанции в Пряже
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Большинство семей 
получат выплаты на детей 

школьного возраста 
16 августа 

Об этом рассказал министр труда и со-
циальной защиты России Антон Котяков. 

Большинство семей получат выплаты на 
детей школьного возраста 16 августа. Пере-
числение единовременных выплат семьям 
с детьми школьного возраста начнется с 
16 августа. Об этом сообщили в пресс-
службе Минобразования и спорта Каре-
лии со ссылкой на слова министра труда 
и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Напомним, ранее Президент России 
подписал указ о единовременной выплате 
для родителей детей от 6 до 18 лет. Выпла-
ту предоставят людям, чьи дети достигли 
6 лет к 1 сентября 2021 года.

На выплату также имеют право инвали-
ды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья от 18 до 23 лет, обучающиеся по 
основным общеобразовательным програм-
мам, или их опекуны.

Как оформить 
ежемесячную выплату 

по уходу за пенсионерами, 
достигшими 80 лет 

Ежемесячная компенсационная выплата назначается неработающим трудоспособ-
ным людям, которые ухаживают за инвалидами 1 группы, а также за престарелыми, 
нуждающимися по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем 
уходе либо достигшими возраста 80 лет.

В Карелии компенсационная выплата по уходу за нетрудоспособными гражданами 
установлена в отношении 8 621 человека. Из них компенсация по уходу за пенсионерами, 
достигшими 80 лет назначена у 5 412 получателей пенсии.

По существующим правилам лицам, достигшим возраста 14 лет, компенсационная выплата 
по уходу за нетрудоспособными гражданами в свободное от учебы время устанавливается 
без требования разрешения одного из родителей и органа опеки и попечительства, а также 
справки из образовательной организации.

При этом в случае поступления заявления или документа о несогласии одного из ро-
дителей или органа опеки и попечительства на осуществление такого ухода выплата на 
уход будет прекращена.

Ухаживающих лиц полностью освободили от сбора справок из органов службы занятости 
о неполучении пособия по безработице, об инвалидности, а также от необходимости под-
тверждать документально факт отсутствия работы. Эти и другие необходимые сведения 
Пенсионный фонд получает в организациях в рамках действующей системы межведом-
ственного электронного взаимодействия, а также в федеральных информационных систе-
мах. Исключением является только заключение лечебного учреждения о нуждаемости 
престарелого гражданина в постоянном постороннем уходе. Этот документ заявители 
должны представить в ПФР лично.

Ежемесячная компенсационная выплата перечисляется вместе с пенсией пенсионера, 
за которым оформлен уход. В свою очередь ухаживающему лицу за один полный год осу-
ществления ухода за инвалидом 1 группы или престарелым начисляются 1,8 пенсионных 
коэффициентов, которые будут затем учтены при расчете пенсии.

В случае своего трудоустройства ухаживающее лицо обязано незамедлительно сообщить 
об этом в ПФР для приостановления выплаты.

О распоряжении 
материнским капиталом

В Пенсионный фонд нередко посту-
пает вопрос: можно ли распорядиться 
материнским капиталом на улучшение 
жилищных условий, если ребенку не ис-
полнилось 3 года? 

По общему правилу распорядиться мате-
ринским капиталом на улучшение жилищных 
условий можно, когда ребенку, в связи с 
рождением (усыновлением) которого воз-

никло право на дополнительные меры го-
сударственной поддержки, исполнится три 
года. Исключение – уплата первоначального 
взноса по жилищному кредиту или займу, а 
также направление средств материнского 
капитала на погашение жилищных кредитов 
и займов. В этом случае воспользоваться 
материнским капиталом можно сразу после 
рождения (усыновления) ребенка.

С набором социальных 
услуг нужно определиться 

до октября

Отделение ПФР по Карелии напоми-
нает федеральным льготникам, что до 
1 октября текущего года они могут распо-
рядиться, в каком виде получать социаль-
ные услуги в 2022 году – непосредственно 
услуги или их денежный эквивалент. При 
этом законодательство предусматривает 
замену набора социальных услуг (НСУ) 
деньгами как полностью, так и частично. 

НСУ включает в себя медицинскую, 
санаторно-курортную и транспортную со-
ставляющие. Федеральные льготники, имею-
щие право на набор социальных услуг, могут 
получать льготы в натуральной форме или в 
денежном эквиваленте. Стоимость набора 
социальных услуг составляет 1 211,66 руб. 
В него входят обеспечение необходимыми 
медикаментами – 933,25 руб., предоставление 
путевки на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний 
– 144,37 руб., бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно – 134,04 руб. 
Стоимость набора социальных услуг еже-
годно индексируется с 1 февраля.

Обращаем особое внимание, что за-
явление могут подать те, у кого право на 

НСУ возникло впервые, а также те, кто со 
следующего года решил изменить форму 
получения набора соцуслуг. Если человек 
уже подавал заявление и не хочет менять 
способ получения набора, то обращаться в 
Пенсионный фонд не надо. Ранее поданное 
заявление будет автоматически продлено 
на следующий год и все последующие годы.

Заявление о выборе формы предостав-
ления НСУ можно подать до 1 октября те-
кущего года в клиентских службах ПФР, в 
МФЦ, через личный кабинет на сайте ПФР 
(www.pfr.gov.ru) или портале Госуслуг (www.
gosuslugi.ru). 

Рекомендуем гражданам обдуманно по-
дойти к принятию решения о замене части 
набора социальных услуг по предоставлению 
бесплатных лекарств деньгами. Льготники, 
отказавшиеся от получения полного набора 
социальных услуг либо от его лекарствен-
ной составляющей, не смогут получать бес-
платно необходимые препараты даже при 
выявлении онкологического заболевания 
и, как следствие, возникнет необходимость 
приобретать их самостоятельно.

По состоянию на 1 июля право на полу-
чение НСУ в республике имеют 68 388 полу-
чателей ежемесячной денежной выплаты.

Граждане могут запретить 
перевод своих пенсионных накоплений

Отделение Пенсионного фонда по Карелии напоминает гражданам о том, что с 
2021 года они имеют право установить запрет на рассмотрение заявления о переводе 
средств от одного страховщика к другому, если это заявление подано не лично самим 
гражданином в клиентскую службу Пенсионного фонда.

Постановлением правления ПФР установлены формы уведомлений о запрете и об от-
зыве запрета. Данные уведомления подаются гражданином в клиентскую службу лично или 
через представителя, действующего на основании нотариально заверенной доверенности.

Такая мера дополнительно защищает права граждан и позволяет обезопасить их от не-
правомерного перевода средств из ПФР в НПФ или из одного негосударственного фонда 
в другой и обратно. 

В случае подачи уведомления о запрете застрахованное лицо может также и отозвать 
указанное уведомление.

Напомним, сменить страховщика без потери инвестиционного дохода можно один раз 
в пять лет. Согласно законодательству дата фиксации инвестиционного дохода происходит 
31 декабря каждого пятого года нахождения у выбранного страховщика.

Узнать, кто является страховщиком ваших пенсионных накоплений можно в личном 
кабинете на портале Госуслуг или сайте ПФР, где можно заказать справку (выписку) о со-
стоянии индивидуального лицевого счета. В ней есть вся информация о том, кто сегодня 
управляет вашими накоплениями, а также указана сумма дохода от инвестирования средств 
пенсионных накоплений, не подлежащего передаче, в случае досрочного перехода.

Фото с сайта dovera.ru Фото с сайта mo.astrobl.ru
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Пенсия повышается, если 
в семье дети – учащиеся 

или студенты

Получатели пенсий, у которых находят-
ся на иждивении дети-студенты, имеют 
право на получение повышенной фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии.

Фиксированная выплата – это аналог ба-
зовой части пенсии, которая выплачивается 
всем получателям страховых пенсий. Повы-
шение к фиксированной выплате назначается 
до совершеннолетия детей независимо от фак-
та учебы и иждивения, при этом родителям 
детей, продолжающих обучение в учебном 
заведении на очном отделении, эта доплата 
продлевается на период обучения либо до 
достижения ребенком возраста 23-х лет. 

Право на увеличение фиксированной 
выплаты имеют оба родителя одновременно, 
в случае подтверждения нахождения на их 
иждивении ребенка-студента. Это же право 
распространяется на бабушек-дедушек, если 
ребенок-студент находится на их иждиве-
нии. В данном случае право должно быть 
подтверждено решением суда.

Общеустановленный размер фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии по старо-
сти в 2021-м году составляет 6 044 рубля 
48 копеек в месяц. В повышенном размере 
при наличии на иждивении одного ребенка, 
который проходит обучение, размер фик-
сированной выплаты неработающего пен-

сионера составит 8 059 рублей 31 копейку 
в месяц. Если же речь идет о гражданах, 
достигших возраста 80 лет или являющихся 
инвалидами 1 группы, на иждивении кото-
рых находится ребенок-студент, то размер 
фиксированной выплаты составит 14 103 
рубля 79 копеек. 

Нахождение несовершеннолетнего ре-
бенка до 18 лет на иждивении родителя-
пенсионера предполагается и не требует 
подтверждения. А вот после того, как ре-
бенку исполняется 18 лет, для продления 
доплаты факт учебы (справка из учебного 
заведения) и факт нахождения на иждивении 
ребенка-студента (справки о совместном 
проживании, документы о доходах ребен-
ка, решение суда и т.д.) необходимо под-
твердить. Для этого следует обратиться в 
клиентскую службу ПФР, предварительно 
записавшись на прием.

При досрочном отчислении студента или 
его переводе на иную форму обучения, а 
также, если студент устраивается на рабо-
ту, об этом необходимо незамедлительно 
сообщить в территориальный орган Пен-
сионного фонда РФ по месту жительства, 
чтобы избежать переплат, которые придется 
возвращать государству. Сделать это можно 
через электронный сервис на сайте ПФР. 

Через полгода бумажные 
больничные будут 

отменены
С 1 января 2022 года выдача листков 

нетрудоспособности будет осуществлять-
ся в электронном виде. Таким образом, 
основанием для назначения и выплаты 
пособия по временной нетрудоспособно-
сти и пособия по беременности и родам 
будет являться электронный листок не-
трудоспособности (ЭЛН).

Напоминаем работодателям о необходи-
мости обеспечения приема и оплаты ЭЛН, 
а также информирования своих сотрудни-
ков по вопросам получения электронных 
больничных.

Распечатку ЭЛН, талоны из медицинской 
организации и другие виды бумажных носи-
телей для кадровой и бухгалтерской службы 
от работников получать не требуется. Для 
приема электронного больничного на оплату 
достаточно получения только его номера – 
по телефону, по электронной почте, лично.

Работники, имеющие подтвержденную 
учетную запись на портале Госуслуг, могут 
узнать всю необходимую информацию об 
ЭЛН и его оплате в личном кабинете полу-

чателя услуг ФСС (lk.fss.ru) или в мобиль-
ном приложении «Социальный навигатор», 
скачать которое можно через Google Play 
или App Store. Логин и пароль для входа 
такие же, как и в личном кабинете Единого 
портала госуслуг. 

Для работы с электронными больничны-
ми работодатель может использовать про-
граммы для ведения бухучета (1С, ПАРУС 
и др.), операторов ЭДО (СБИС, Контур, 
Такском и др.) либо скачать на сайте ФСС 
бесплатную программу. 

Проверяйте все сведения, 
которые указываете 

в заявлении на получение 
пособия 

В Отделении ПФР по Карелии прошел 
брифинг на тему новых выплат семьям с 
детьми. Много вопросов поступило о све-
дениях, которые отражаются в заявлении. 

С 1 июля Пенсионный фонд принима-
ет заявления на выплаты маме или папе, 
в одиночку воспитывающим детей от 8 до 
17 лет, и женщинам, вставшим на учет в 
медицинскую организацию в ранние сро-
ки беременности, а именно до 12 недель. 
Управляющий ОПФР Карелии Юлия Ер-
макова объяснила, что право на данные 
пособия имеют только малообеспеченные 
граждане, постоянно проживающие на тер-
ритории РФ. Среднедушевой доход на члена 
семьи не должен быть равен или превышать 
14 467 рублей в месяц, т.е. размер прожиточ-
ного минимума, установленный в Карелии. 

Чтобы определить имеет ли семья право 
на выплату, необходимо разделить доходы 
всех членов семьи за учитываемый год на 
двенадцать месяцев и на количество членов 
семьи. Кроме того, применяется комплексная 
оценка нуждаемости семьи – учитываются 
не только доходы, но и имущество семьи: 
квартиры, машины, земельные участки, 
вклады в банке.

– Эти данные указываются в заявлении, 
а Пенсионный фонд делает запросы в МВД, 
Росреестр, налоговую инспекцию и другие 
ведомства. При проверке выясняется, к при-
меру, что гражданин когда-то давно продал 
машину, считает, что ее у него нет, что и 
отражает в заявлении, но автомобиль чис-
лится за ним. В таких случаях из-за указания 
недостоверных сведений может быть вы-
несен отказ. Советуем очень внимательно 
заполнять заявление, тщательно проверяя 
все сведения, которые вы указываете, – от-
метила Ермакова. Это касается и доходов 
семьи, при рассмотрении которых приме-
няется «Правило нулевого дохода». Если 
трудоспособный гражданин указывает за 
12 месяцев нулевой доход, его необходи-
мо обосновать объективными жизненными 
обстоятельствами: уход за детьми, уход за 
гражданином с инвалидностью или пожи-
лым человеком старше 80 лет, обучение 
на очной форме для членов семьи моложе 
23 лет и другие обстоятельства.

 Также управляющий ОПФР Карелии 
сделала акцент на том, что алименты входят 
в доход семьи. 

– При этом в заявлении необходимо обя-
зательно указать сумму полученных алимен-
тов, номер судебного решения и в каком суде 
было вынесено решение, – сказала Юлия 
Ермакова. – Срок принятия решения по за-
явлению составляет 10 рабочих дней. Срок 
может продлеваться на 20 рабочих дней в 
случае необходимости, допустим, в случае 
отсутствия ответов других ведомств.

В Карелии размер пособия одиноким 
родителям на детей в возрастной группе от 
8 до 17 лет составит 6 909,50 рублей. Размер 
пособия беременным женщинам, вставших 
на учет в ранние сроки беременности – 
7 856,50 рублей. 

Заявление можно подать через портал 
Госуслуг и лично обратившись в клиентскую 
службу Пенсионного фонда по предваритель-
ной записи. Выплаты перечисляются только 
счет в банке, причем если на карту, то только 
платежной системы «Мир». 

– В заявлении необходимо указывать 
именно счет в банке, а не номер карты, – 
уточнила Юлия Ермакова.

 Также управляющий рассказала о единов-
ременной выплате 10 тыс. рублей на детей 
от 6 до 18 лет, которую Пенсионный фонд 
начнет предоставлять с середины августа. За-
явления будут автоматически формироваться 
по имеющимся у фонда данным и появляться 
в личных кабинетах родителей на портале 
Госуслуг. Чтобы завершить оформление вы-
платы, родителям останется только проверить 
актуальность информации и подтвердить 
согласие на ее дальнейшую обработку. Не-
посредственно прием заявлений откроется 
с 15 июля и будет идти в течение 3,5 меся-
цев, до конца октября. При наличии права 
родители смогут обратиться за выплатой в 
любое удобное время в течение всего этого 
периода. Помимо портала Госуслуг заявления 
будут также приниматься во всех клиентских 
службах Пенсионного фонда.

Ежемесячное пособие на ребенка 
в возрасте от восьми до шестнадцати 
лет – мера государственной поддержки 
родителям, которые в одиночку воспи-
тывают детей. Право на выплату имеют 
семьи, в которых доход на члена се-
мьи не превышает прожиточного ми-
нимума на душу населения в Карелии 
(14 467 рублей).

Размер ежемесячного пособия в 
республике равен 6 909,50 рублей и 
индексируется в начале каждого года.

Неполным семьям с несколькими 
детьми в возрасте от 8 до 16 лет посо-
бие выплачивается на каждого ребенка.

Ежемесячное пособие назначается 
на один год и продлевается по заяв-
лению.

Если заявление подано в течение 
6 месяцев с момента достижения 8-лет-
него возраста, то пособие начисляется 
с 8 лет. Если позже – с даты обращения.

Фото с сайта spbau.ru

Фото с сайта mebel-freshline.ru
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Ученые показали, 
как спасти Ведлозеро 

от вредных водорослей 

Берег озера полностью зарос элодеей 
канадской. Это опасное растение вытесняет 
всю полезную растительность из озера, а 
также вредит рыбе. 

В Ведлозере работал научный десант. 
Ученые Карельского научного центра РАН в 
рамках проекта DIAS международной про-
граммы CBC Karelia выезжали в село и на-
учили местных жителей определять виды 
вредных и опасных растений, а также бо-
роться с ними.

Больше всего вопросов у сельчан к 
ученым было по поводу озера, которое 
зарастает водорослями. Местные жители 
боятся купаться, потому что после выхода 
из воды на теле появляется странная сыпь 
и следы от укусов. Вода в береговой зоне 
мутная.

– Мы стали наблюдать, что на берегу 
озера появляются растения, которых раньше 
не было. Они очень активно разрастаются, 

и к берегу невозможно подойти. Скоро не 
просто купаться негде будет, мы и лодку не 
сможем спустить на воду. Пришла на квест, 
чтобы узнать, как мы можем помочь своему 
озеру, – рассказала Светлана, жительница 
села.

А зарастает озеро Ведлозеро водорос-
лями под названием элодея канадская. По 
словам ученых, занести это растение могли 
птицы на своих лапах, также их мог в воду 
сбросить человек, поскольку элодея исполь-
зуется активно в аквариумах. Это растение 
очень быстро размножается и вытесняет 
другие. И в нем могут поселиться насекомые, 
которые и кусают купающихся.

– А еще самое неприятное от этого расте-
ния то, что, когда оно разлагается, поглощает 
много кислорода, а это очень нехорошо для 
рыбы. Рыба просто уйдет из береговой зоны, 
а скорее всего, уже ушла, потому что, как вы 
видите, берег просто затянуло водорослями, 
– пояснил ведущий научный сотрудник ла-
боратории ландшафтной экологии и охраны 
лесных экосистем Института леса КарНЦ РАН 
Алексей Кравченко.

Выход есть: чистить озеро от водорослей, 
которые можно просто граблями выбрасывать 
на берег, и они высохнут, либо использовать 
их на огороде: элодея хорошо удерживает 
влагу и является хорошим биоудобрением.

А вот другие инвазивные растения – чуже-
земные, которые завезены из других стран, 
лучше не выбрасывать в компост. Например, 
семена и побеги недотроги обыкновенной мо-
гут взойти на участке спустя год после того, 
как попали в компостную яму.

Квест «Осторожно, зеленые пришельцы» 
был построен так, что участники могли полу-
чить новые знания, применить их на практике, 
а также просто повеселиться. Ученые рабо-
тали вместе с волонтерами экологического 
общества ПетрГУ.

Проекта DIAS международной программы 
CBC Karelia реализуется в Карелии совместно 
с Финляндией. Карельские и финские ученые 
создают сеть сотрудничества по совместно-
му сбору данных и обмену информацией для 
управления инвазивными чужеродными вида-
ми и повышения уровня знаний о проблемах, 
связанных с ними.

»Автоспецтранс» убирает 
строительный мусор 

с контейнерных площадок 
Петрозаводска 

Завалы строительных отходов и срубленных веток убраны по 25 адресам. Хотя зани-
маться этим должны не в «Автоспецтрансе», а те, кто намусорил, или собственник земли 
под контейнерами. 

Региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Автоспецтранс» по договоренности 
с мэрией вывозит груды строительных отходов с контейнерных площадок Петрозаводска. 
Убраны площадки по 25 адресам: Советская, 7, 35, 47; Октябрьский, 3, 4а, 10, 30, 61б; Мо-
сковская, 6, 15; Лисицыной, 6, 21; Социалистическая, 16; Зайцева, 22; Мурманская, 13а, 28; 
Виданская, 15; Ведлозерская, 16б; Первомайский, 15, 19, 28, 39, 47; 53; Краснофлотская, 36. 
Всего работники регоператора вывезли 120 кубических метров отходов, не относящихся к 
категории твердых коммунальных отходов (ТКО).

При этом ответственность за строительные отходы несет не «Автоспецтранс», а их соб-
ственник (тот, кто намусорил). Именно он обязан позаботиться о вывозе строительного 
мусора, пишет пресс-служба регоператора. Для этого необходимо обратиться в любую специ-
ализированную организацию (в том числе и к операторам по вывозу ТКО в своем районе).

Если найти того, кто вынес на площадку остатки своего ремонта, не удается, строительные 
отходы обязан вывезти собственник земельного участка, на котором они свалены. Чаще всего 
такой мусор выбрасывают возле контейнерных площадок. В этом случае вывозом строитель-
ного мусора занимаются органы местного самоуправления либо управляющие компании.

За нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обраще-
нии с отходами предусмотрены административные штрафы. Для людей они могут составить 
от одной до трех тысяч рублей, для компаний и фирм – от 100 тысяч рублей вплоть до при-
нудительной остановки работы юрлица на срок до 90 суток.

К строительным отходам относятся обломки кирпича, гипсокартонных листов, цемента, 
черепицы, керамики, остатки линолеума, полимерных плиток, строительные смеси, остатки 
плиточного клея, шпатлевки, штукатурки, обрезы труб при замене или ремонте инженерных 
коммуникаций, двери, оконные рамы. Эти виды отходов выбрасывать в контейнеры или 
рядом нельзя по закону.

Граждане будут участвовать 
в формировании границ 

рыбоводных участков
В Карелии активно развивается инду-

стриальное выращивание форели в садках 
на естественных водоемах. К нему относятся 
рыбоводные хозяйства по производству то-
варной продукции и посадочного материала, 
а также предприятия, перерабатывающие 
и реализующие готовую рыбопродукцию. В 
основном объектом растят форель (более 
99%), в небольших объемах выращивается 
сиг и осетр, на Белом море − мидии.

В 2020 году объем выращивания составил 
36,2 тыс. тонн (111% к уровню соответству-
ющего периода 2019 года), в том числе то-
варной рыбы 26,5 тыс. тонн (119% к уровню 
соответствующего периода 2019 года). 

В регионе действуют 73 предприятия ак-
вакультуры, в том числе четыре предпри-
ятия по выращиванию мидии на акватории 
Белого моря. 

Около трети рыбоводных хозяйств реги-
она располагают собственными мощностями 
по переработке продукции аквакультуры. 
Ассортимент продукции включает форель 
потрошеную, форель соленую и копченую, 
икру соленую, полуфабрикаты и пресервы. 
Возрастает объем товарной рыбы, направляе-
мой на собственную переработку: в 2018 году – 
3,5 тыс. тонн, в 2019 году – 5,7 тыс. тонн, в 
2020 году – 8,5 тыс. тонн. 

По данным органов статистики, объеди-
ненные отрасли рыболовства и рыбоводства 
обеспечили поступление налогов в феде-
ральный и региональный бюджеты в сумме 
957 млн рублей в 2020 году, что на 333,5 млн 

рублей превысило уровень отчислений в 
2019 году. В 2021 году по итогам первого квар-
тала отчисления составили 390 млн рублей 
(на 133,1 млн рублей больше аналогичного 
периода 2020 года).

Развитие аквакультуры сдерживает ряд 
факторов. Это недостаток подъездных дорог, 
линий электропередач, сотовой связи, нехватка 
квалифицированных специалистов, наличие 
неурегулированных положений федерально-
го законодательства. Ряд проблем связан с 
практикой применения федеральных правил 
определения границ рыбоводных участков. 

Правилами предусмотрена возможность 
учета предложений граждан по вопросу опре-
деления границ рыбоводных участков. Однако 
требования к форме и способу предостав-
ления таких предложений не установлены. 

Для обеспечения возможности участия 
граждан, общественных объединений, ас-
социаций и союзов в решении вопросов, 
касающихся аквакультуры (рыбоводства) 
в Министерстве сельского и рыбного хозяй-
ства РК издан приказ. Документ разработан 
с участием органов прокуратуры региона, 
согласован Законодательным Собранием, 
Управлением Министерства юстиции РФ по 
Карелии и правовым управлением админи-
страции Главы Республики. 

Приказ предусматривает реализацию прав 
граждан и общественных объединений в том 
числе на благоприятную окружающую среду, 
при определении границ новых рыбоводных 
участков. Элодея канадская

Ученые Карельского научного центра РАН объясняют жителям села Ведлозеро, чем зарастает их озеро

Алексей Кравченко
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Петрозаводчанин 
решил избавиться 

от жары большой кражей 
мороженого 

Ранее судимый мужчина похитил три 
пластиковых контейнера с пломбиром, 
а также 15 упаковок мороженого в ва-
фельных стаканчиках на общую сумму 
14 400 рублей.

В полицию Петрозаводска обратилась 
местная предпринимательница с заявлением 
о краже. Неизвестный взломал уличную 
морозильную камеру, которая стояла в цен-
тре города, и украл три пластиковых кон-
тейнера с пломбиром, а также 15 упаковок 
мороженого в вафельных стаканчиках на 
общую сумму 14 400 рублей.

Сотрудники уголовного розыска уста-
новили, что к краже причастен 30-летний 
ранее судимый местный житель. Мужчина 
во всем признался и рассказал, что в одну 
из июльских ночей ему сильно захотелось 
мороженого. Правда, поесть ему не удалось 
– сильно пьяный мужчина забыл краденое 
на остановке. Подозреваемый раскаялся и 
пообещал возместить ущерб.

По п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ возбуждено 
уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти 
лет лишения свободы, пишет пресс-служба 
МВД Карелии.

На 100 тысяч рублей 
оштрафовали поставщика круп 

сомнительного качества в детсад 
В декларации о качестве товара не 

было информации о проверке крупы на 
отсутствие сразу нескольких показателей. 
Например: на свинец и мышьяк, на насе-
комых и клещей.

Арбитражный суд Карелии оштрафовал 
на 100 тысяч рублей поставщика крупы, ко-
торые он предоставлял в один из детских 
садов Петрозаводска. Ранее специалисты 
Россельхознадзора Карелии проверили ра-
боту одного из дошкольных учреждений в 
Петрозаводске и нашли нарушение техни-
ческого регламента Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции».

Партия шлифованного круглозерного риса 
первого сорта перед поставками в детсад не 
проверили на ряд показателей. В частности, по 
документам было неясно, нет ли в крупах ток-
сичных элементов (свинец, мышьяк, кадмий, 
ртуть), пестицидов, насекомых или клещей.

Крупы в дошкольное учреждение по-
ставил изготовитель. По предписанию 
Россельхознадзора он прекратил действие 
декларации о соответствии. По предписанию 
Россельхознадзора Арбитражный суд вы-
нес решение о штрафе в размере 100 тысяч 
рублей. Об этом пишет пресс-служба Рос-
сельхознадзора Карелии.

Четверых сегежан будут судить 
за 60 поддельных пятитысячных купюр 

Каждый может отправиться в колонию 
на срок до восьми лет. 

Сотрудники следственного управления 
МВД Карелии окончили расследование уго-
ловного дела в отношении четверых урожен-
цев Сегежи. Их обвиняют по ч. 1 ст. 186 УК 
РФ (»Изготовление, хранение, перевозка или 
сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).

По версии следствия, в конце октября 
2020 года в Петрозаводске задержали 23-лет-
него мужчину, который пытался расплатиться 
в магазине фальшивой пятитысячной купю-
рой. Позже у полиции появились основания 
полагать, что молодой человек действовал 
не один, а вместе с тремя друзьями. Стражи 
порядка установили их личности, и через 

несколько часов наряд ДПС остановил ав-
томобиль, на котором те передвигались, на 
трассе «Кола». При обыске у подозреваемых 
изъяли 63 поддельных купюры номиналом 
пять тысяч рублей, пишет пресс-служба МВД 
Карелии.

Подозреваемые признали вину, теперь их 
судьбу решит суд. Максимальное наказание 
– по восемь лет в колонии.

Кроме того, у одного из сегежан поли-
цейские изъяли наркотик растительного про-
исхождения. По версии следствия, молодой 
человек купил зелье через «закладку» и со-
бирался употребить. Возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Мужчине грозит 
еще и от трех до десяти лет.

Судебные участки мировых судей Петрозаводска 
и Прионежского района разместят в одном здании 

Сейчас в помещениях на набережной Гюллинга де-
лают ремонт, устанавливают современное оборудова-
ние. Ход работ 14 июля проверил Глава Карелии Артур 
Парфенчиков.

В здании на набережной Гюллинга, 13 в Петрозаводске 
будут размещены судебные участки мировых судей. Для 
этого здание реконструируют и оснащают специальным 
оборудованием.

Объединение в одном месте судебных участков сэко-
номит время граждан, упростит порядок подачи заявлений 
и рассмотрения дел.

– Здесь предусмотрены холлы, где граждане смогут на-
писать заявление и ознакомиться с образцами документов. 
На первом этаже разместится справочная. Современные 
коммуникационные технологии позволят в онлайн-режиме 
следить за расписанием работы каждого мирового судьи. 
В соответствии с планом реализации национального прое-
кта «Цифровая экономика» будет установлена информа-

ционная система, с помощью которой в виде электронного 
документа можно будет подавать заявления, направлять 
исполнительные листы, – рассказала руководитель адми-
нистрации Главы Карелии Татьяна Игнатьева.

В здание планируется впоследствии перевести и ре-
спубликанское Управление по обеспечению деятельности 
мировых судей. При ремонте помещений учтены все требо-
вания по обеспечению безопасности участников процесса.

Рядом будет организована парковка для обращающихся 
в мировой суд граждан.

– Мировые судьи работают в помещениях, которые мы 
сейчас арендуем. Когда они переедут в отремонтирован-
ное здание, средства за аренду будут сэкономлены для 
регионального бюджета, – отметила Татьяна Игнатьева.

По оценкам специалистов, готовность объекта состав-
ляет 91%. Как доложили представители компании-подряд-
чика, строительные работы в здании планируют закончить 
в сентябре.

Рискнул четырьмя годами свободы 
ради коньяка и двух сковородок 

Ранее судимого мужчину по горячим следам задержал наряд ППС. 
Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали подозревае-

мого в грабеже. О нем в дежурную часть полиции Петрозаводска сообщила работник 
одного из городских магазинов. Женщина увидела, как неизвестный взял с витрины 
бутылку коньяка и две сковородки и побежал к выходу.

Ущерб магазина составил 4 329 рублей, пишет пресс-служба МВД Карелии. Стражи 
порядка составили ориентировку и по горячим следам задержали подозреваемого – 
46-летнего ранее судимого петрозаводчанина. Он во всем признался. На время пред-
варительного следствия его арестовали – по статье «Грабеж» ему грозит до четырех 
лет колонии.

Суд закрыл детский лагерь 
Malina Camp 

в Олонецком районе 
В лагере, где отдыхали 39 детей, прокуратура Карелии нашла многочисленные 

нарушения. 
Суд удовлетворил иск прокурора Олонецкого района и закрыл детский лагерь Malina 

Camp, располагавшийся в районе деревни Вагвозеро. Лагерю нельзя будет работать со 
дня вступления решения суда в законную силу.

На момент прокурорской проверки в лагере находились 39 детей в возрасте от 7 до 
11 лет, приехавшие из-за пределов республики. Представитель надзорного органа нашел 
многочисленные нарушения противопожарного законодательства и о санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения.

Так, организатор лагеря, индивидуальный предприниматель, не уведомил о создании 
места для детского отдыха Роспотребнадзор, МЧС, ГИМС. Хотя был обязан. Лагерь не 
приспособлен для размещения детей, располагался на берегу озера без ограждений на 
территории, прибрежную зону не оборудовали для купания и отдыха. 

Кроме того, предприниматель не представил необходимую для работы лагеря докумен-
тацию, в том числе удостоверяющую личности работников лагеря, сведения об отсутствии 
у них судимости, медицинские книжки поваров, договор на перевозку детей.

Деятельность лагеря прекращена, несовершеннолетних отправили домой и передали 
законным представителям, говорится в пресс-релизе прокуратуры Карелии. 

Хотели дешево – вышло дорого 
Двое мужчин пытались по дешевке 

купить каркасный дом и партию угля и 
лишились миллиона рублей. Их убеди-
ли перевести полные суммы покупок до 
»поставок» товара. Один лишился почти 
730 тысяч, второй – 370 тысяч рублей. 

43-летний житель Костомукши нашел сайт 
строительного магазина с широким ассорти-
ментом товаров для строительства и ремонта. 
Кроме того, там предлагали купить готовые 
каркасные деревянные дома по низким це-
нам. Он оставил онлайн-заявку на покупку 
постройки. После ему позвонила женщина, 
которая представилась менеджером по работе 
с клиентами. Собеседница сообщила, что на 
электронную почту клиента уже отправлен 
договор. Костомукшанин с ним ознакомился, 
никаких сомнений у него не возникло. Тогда на 
указанный в документе номер счета он пере-
вел полную стоимость товара – 729 600 руб-
лей. Поставить каркасный дом в регион, 
согласно бумагам, должны были в течение 
15 дней, однако дом не привезли, а контрагент 

перестал отвечать на звонки. Тогда мужчина 
обратился в полицию.

По признакам преступления по ч. 3 ст. 159 
УК РФ возбуждено уголовное дело, пишет 
пресс-служба МВД Карелии.

В похожей ситуации оказался 36-летний 
петрозаводчанин. Он нашел на специализиро-
ванном сайте объявление о продаже партии 
древесного угля по привлекательной цене. 
Предложение горожанина заинтересовало. 
По указанному на веб-ресурсе телефону он 
связался с менеджером. Когда условия сделки 
были оговорены, продавец прислал потен-
циальному покупателю договор, а также счет 
для оплаты товара, доставить который должны 
были в течение двух недель. Житель карель-
ской столицы перевел 370 тысяч рублей, но 
древесный уголь так и не получил, попытки 
дозвониться до «специалиста» также ни к чему 
не привели. Мужчина заявил о случившемся в 
полицию, стражи порядка проводят проверку, 
по результатам которой решат, стоит возбуж-
дать уголовное дело или нет.
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Оповещение
о начале проведения общественных обсуждений

Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и 
строительству объектов железнодорожного транспорта – филиал 
ОАО «РЖД» в соответствии с требованиями Федерального закона от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Го-
скомэкологии РФ от 16.05.2020 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением 
администрации Сегежского муниципального района Республики 
Карелия от 14.07.2021 № 787 «Об организации и проведении 
общественных обсуждений в форме слушаний по вопросу оценки 
воздействия на окружающую природную среду и социально-эко-
номические условия намечаемой хозяйственной деятельности» 
объявляет о начале процесса общественных обсуждений проектной 
документации по титулу «Мурманск – Петрозаводск, строительство 
вторых железнодорожных путей общего пользования. Разъезд 
Суглица на перегоне Ригозеро – Уросозеро Октябрьской ж.д.».

Проектная документация содержит материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС), в том числе техническое 
задание на ОВОС.

Наименование намечаемой деятельности: «Мурманск – Петро-
заводск, строительство вторых железнодорожных путей общего 
пользования. Разъезд Суглица на перегоне Ригозеро – Уросозеро 
Октябрьской ж.д.».

Цели намечаемой деятельности: реализация проекта по 
строительству новых объектов и реконструкции существующих 

на разъезде Суглица на перегоне Ригозеро – Уросозеро Октябрь-
ской ж.д.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Сегежский район.

Наименование и адрес заказчика: Дирекция по комплексной 
реконструкции железных дорог и строительству объектов желез-
нодорожного транспорта: филиал ОАО «РЖД», 191119, г. Санкт-
Петербург, ул. Социалистическая, 14а, тел. +7 (812) 458-91-44.

Генеральный проектировщик и его адрес: АО «Ленгипротранс», 
196105, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, 143, тел. +7 (812) 
200-15-20, доб. 6664.

Разработчик материалов ОВОС и его адрес: АО «Ленгипротранс», 
196105, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, 143, тел. +7 (812) 
200-15-20, доб. 6664.

Примерные сроки проведения ОВОС: в течение 60 дней с 
момента выхода настоящей публикации.

Орган муниципальной власти, ответственный за организацию 
и проведение общественного обсуждения: отдел архитектуры и 
строительства администрации Сегежского муниципального района. 
Контактное должностное лицо: главный специалист отдела архитек-
туры и строительства администрации Сегежского муниципального 
района Косулина Е.В., тел. +7 (814-31) 4-28-61.

Предлагаемая форма общественных обсуждений: в форме 
слушаний.

Срок и место доступности проектной документации, содер-
жащей материалы ОВОС, в том числе техническое задание на 
проведение ОВОС: в течение 30 дней с момента выхода настоящей 
публикации и в течение 30 дней после окончания общественного 

обсуждения в отделе архитектуры и строительства администрации 
Сегежского муниципального района по адресу: 186420, Респу-
блика Карелия, Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Ленина, 9а, этаж 1, 
кабинет № 9 по рабочим дням с 09.00 до 12.45 и с 14.00 до 15.00 
по местному времени, обеденный перерыв с 12.45 до 14.00 по 
местному времени и на официальном Интернет-сайте админи-
страции Сегежского муниципального района по ссылке: http://
home.onego.ru/~segadmin/index.htm.

Форма предоставления замечаний и предложений (от граждан, 
общественных организаций и иных заинтересованных лиц): на-
правление замечаний и предложений осуществляется в течение 
30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения. Замечания и предложения 
можно направлять с пометкой «К общественным обсуждениям» 
в письменной форме по адресу: 186420, Республика Карелия, 
Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Ленина, 9а, кабинет № 9 и (или) в 
форме электронного документа на официальный e-mail: ud1@
segadmin.onego.ru, а также по адресу: 191119 г. Санкт-Петербург, 
ул. Социалистическая, 14а и (или) в форме электронного документа, 
направленного на официальный e-mail: gz_chengizma@orv.ru; 
gz_alekseevfa@orw.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной эко-
логической экспертизы назначены на 24 августа 2021 года в 12.00 
по местному времени по адресу: 186420, Республика Карелия, 
Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Ленина, 9а, этаж 4, малый зал адми-
нистрации Сегежского муниципального района.

Начало регистрации: за 30 минут до начала общественных 
обсуждений.

Оповещение
о начале проведения общественных обсуждений

Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог 
и строительству объектов железнодорожного транспорта – фи-
лиал ОАО «РЖД» в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2020 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», постановлением администрации Кемского 
муниципального района Республики Карелия «О проведении 
общественных обсуждений» от 15.07.2021 № 664 объявляет о 
начале процесса общественных обсуждений проектной докумен-
тации по титулу «Мурманск – Петрозаводск, строительство вторых 
железнодорожных путей общего пользования. Строительство 
дополнительных приемо-отправочных путей на станции Кемь 
Октябрьской железной дороги».

Проектная документация содержит материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС), в том числе техническое 
задание на ОВОС.

Наименование намечаемой деятельности: «Мурманск – Петро-
заводск, строительство вторых железнодорожных путей общего 
пользования. Строительство дополнительных приемо-отправоч-
ных путей на станции Кемь Октябрьской железной дороги».

Цели намечаемой деятельности: реализация проекта по стро-
ительству четного приемо-отправочного парка и переустройство 
центральной горловины для удлинения путей на станции Кемь 
Октябрьской железной дороги.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Кемский муниципальный район.

Наименование и адрес заказчика: Дирекция по комплексной 
реконструкции железных дорог и строительству объектов желез-
нодорожного транспорта – филиал ОАО «РЖД», 191119, г. Санкт-
Петербург, ул. Социалистическая, 14а, тел. +7 (812) 458-91-44.

Генеральный проектировщик и его адрес: АО «Ленгипротранс», 
196105, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, 143, тел. +7 (812) 
200-15-20, доб. 6664.

Разработчик материалов ОВОС и его адрес: АО «Ленгипротранс», 
196105, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, 143, тел. +7 (812) 
200-15-20, доб. 6664.

Примерные сроки проведения ОВОС: в течение 60 дней с 
момента выхода настоящей публикации.

Орган муниципальной власти, ответственный за организацию 
и проведение общественных обсуждений: отдел архитектуры и 
строительства администрации Кемского муниципального района. 
Контактное должностное лицо: начальник отдела архитектуры и 
строительства администрации Кемского муниципального района 
Патракова А.В., тел. +7 (814-58) 7-24-53.

Предлагаемая форма общественных обсуждений: в форме 
слушаний.

Срок и место доступности проектной документации, содер-
жащей материалы ОВОС, в том числе техническое задание на 
проведение ОВОС: в течение 30 дней с момента выхода настоящей 
публикации и в течение 30 дней после окончания общественного 
обсуждения на официальном сайте Администрации Кемского 
муниципального района Республики Карелия по адресу: https://
kemrk.ru в разделе «Градостроительство. Землепользование/

Общественные обсуждения», а также в кабинете № 7 по адресу: 
186610, Республика Карелия, Кемский р-н, г. Кемь, Пролетарский 
пр-т, 30 с 14.00 до 17.00 в приемные дни: среда, пятница с 09.00 
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.

Форма предоставления замечаний и предложений (от граждан, 
общественных организаций и иных заинтересованных лиц): на-
правление замечаний и предложений осуществляется в течение 
30 дней с момента выхода настоящей публикации и в течение 
30 дней после окончания общественного обсуждения. Свои за-
мечания и предложения можно направлять с пометкой «К обще-
ственным обсуждениям» в письменной форме по адресу: 186610, 
Республика Карелия, Кемский р-н, г. Кемь, Пролетарский пр-т, 30, 
а также на адрес официальный e-mail: admikem@mail.ru:

• с 22 июля до 22 августа 2021 года включительно, с понедель-
ника по пятницу с 09.00 до 17.00 (с 13.00 до 14.00 – обеденный 
перерыв);

• с 24 августа до 24 сентября 2021 года включительно, с по-
недельника по пятницу с 09.00 до 17.00 (с 13.00 до 14.00 – обе-
денный перерыв);

• а также по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Социали-
стическая, 14а и (или) в форме электронного документа, направлен-
ного на адрес e-mail:gz_chengizma@orv.ru; gz_alekseevfa@orw.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной эколо-
гической экспертизы назначены на 23 августа 2021года в 14.00 по 
местному времени по адресу: 186610, Республика Карелия, Кемский 
р-н, г. Кемь, Пролетарский пр-т, 30, зал заседаний администрации 
Кемского муниципального района Республики Карелия.

Начало регистрации: за 30 минут до начала общественных 
обсуждений.

Больничные по уходу за детьми до 8 лет 
будут получать в увеличенном размере 

О расчете пособия рассказал Фонд социального страхования.
С 1 сентября пособие по временной нетрудоспособности при необходимости ухода 

за больным ребенком в возрасте до 8 лет будет выплачиваться отделением Фонда со-
циального страхования в размере 100% среднего заработка родителя, ухаживающего за 
заболевшим ребенком.

В настоящее время при лечении ребенка в амбулаторных условиях пособие выплачи-
вается – за первые 10 календарных дней в размере, который определяется в зависимости 
от продолжительности страхового стажа застрахованного лица (это может быть 100%, 80% 
или 60%), за последующие дни (с 11-го дня) в размере 50% среднего заработка.

Пример изменения расчета пособия по уходу за ребенком такой: работница принесла 
в бухгалтерию больничный лист на 14 дней. Болел ребенок 6 лет, лечился амбулаторно. 
Заработная плата работницы за 2019 и 2020 годы составляет 800 000 рублей. Страховой 
стаж работницы – 3 года.

Расчет пособия по уходу за больным ребенком в рассматриваемой ситуации до 1 сен-
тября 2021 года:

Размер пособия с учетом страхового стажа работницы (3 года) – 60%.
Средний дневной заработок мамы за два предыдущих года: 800 000 руб./730 = 1 095,89 руб.
Сумма пособия за первые 10 дней: 1 095,89 руб. х 60% х 10 = 6 575,30 руб. Сумма пособия 

за оставшиеся 4 дня: 1 095,89 руб. х 50% х 4 = 2 191,80 руб. Сумма пособия за весь период 
нетрудоспособности: 6 575,30 руб. + 2 191,80 руб. = 8 767,10 руб.

По условиям примера, но с учетом изменений, с 1 сентября 2021 года сумма пособия 
по уходу за больным ребенком будет рассчитываться так:

сумма за весь период нетрудоспособности: 1 095,89 руб. х 100% х 14 = 15 342,46 руб.

Общественные наблюдатели 
за выборами смогут быстро 

информировать о конфликтах 
на избирательных участках

Как сообщает паблик Общественного со-
вета ЦИК республики, специалисты Обще-
ственной палаты России и «Независимого 
общественного мониторинга» разработали 
специальное мобильное приложение для 
средств связи, которые позволят мгновенно 
передавать информацию с избирательных 
участков в региональные общественные 
штабы по организации выборов.

Наблюдатели будут на мобильные теле-
фоны фиксировать конфликты, если они 

случатся, фото–, видео– или аудиофайлы 
размещать на интернет-ресурсах, которые 
поддерживают региональные общественные 
палаты и «Независимый общественный мони-
торинг». Нарушения сразу станут предметом 
для юридических экспертиз и организаци-
онных выводов.

Чтобы получить доступ к мобильному 
приложению, наблюдатель Общественной 
палаты должен зарегистрироваться в при-
ложении.

Фото с сайта news2world
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УВЕДОМЛЕНИЕ  
О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный 
фонд Эволюция» в форме присоединения к нему:

 Акционерного общества «Негосударственный пенсионный 
фонд «БУДУЩЕЕ», 

Акционерного общества Межрегиональный негосударствен-
ный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ», 

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный 
фонд «Достойное БУДУЩЕЕ»», 

Акционерного общества Негосударственный пенсионный 
фонд «УГМК-Перспектива» 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд 
Эволюция» (сокращенное наименование АО «НПФ Эволюция», 
лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обе-
спечению и пенсионному страхованию № 436 от 08.10.2014, ОГРН 
1147799016529, ИНН 7706415377, КПП 770501001, адрес (место 
нахождения постоянно действующего исполнительного органа): 
Российская Федерация, 115035, г.  Москва, Космодамианская на-
бережная, д. 52, стр. 5, адрес электронной почты: info@evonpf.
ru, Генеральный директор Тетюнина Елена Николаевна, далее по 
тексту – «Присоединяющий фонд»), в соответствии со ст. 33 Фе-
дерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах» уведомляет о том, что 28.06.2021 общим 
собранием акционеров АО «НПФ Эволюция» принято решение о 
реорганизации АО «НПФ Эволюция» в форме присоединения к нему:

1) Акционерного общества «Негосударственный пенсионный 
фонд «БУДУЩЕЕ» (сокращенное наименование АО «НПФ «БУДУ-
ЩЕЕ», лицензия на осуществление деятельности по пенсионному 
обеспечению и пенсионному страхованию № 431 от 30.04.2014, 
ОГРН 1147799009115, ИНН 7707492166, КПП 770201001, адрес 
(место нахождения постоянно действующего исполнительного 
органа): Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной буль-
вар, д. 2, адрес электронной почты: info@npff.ru, Генеральный 
директор Касина Светлана Алексеевна, далее по тексту – «При-
соединяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в форме при-
соединения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным присо-
единением АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» 
и АО НПФ «УГМК-Перспектива» принято единственным акционером 
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» 28.06.2021;

2) Акционерного общества Межрегиональный негосударствен-
ный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» (сокращенное наименование 
АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», лицензия на осуществление деятельно-
сти по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию 
№ 78/2 от 26.04.2004, ОГРН 1147799009962, ИНН 7727499177, 
КПП 772801001, адрес (место нахождения постоянно действую-
щего исполнительного органа): Российская Федерация, 117279, 
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 36а, этаж 6 офис 604, адрес 
электронной почты: info@bigpension.ru, Генеральный директор 
Седельник Александр Викторович, далее по тексту – «Присо-
единяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» в форме 
присоединения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным присо-
единением АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» 
и АО НПФ «УГМК-Перспектива» принято единственным акционером 
АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» 28.06.2021;

3) Акционерного общества «Негосударственный пенсион-
ный фонд «Достойное БУДУЩЕЕ» (сокращенное наименование 
АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», лицензия на осуществление дея-
тельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию 
№ 67/2 от 16.04.2004, ОГРН 1147799011634, ИНН 7704300652, 
КПП 772201001, адрес (место нахождения постоянно действую-
щего исполнительного органа): Российская Федерация, 111250, 
г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, адрес электронной 
почты: npf@dfnpf.ru, Генеральный директор Сивачев Денис Алек-
сандрович, далее по тексту – «Присоединяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» в 
форме присоединения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным 
присоединением АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» и 
АО НПФ «УГМК-Перспектива» принято единственным акционером 
АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» 28.06.2021.

4) Акционерного общества Негосударственный пенсионный 
фонд «УГМК-Перспектива» (сокращенное наименование АО НПФ 
«УГМК-Перспектива», лицензия на осуществление деятельно-
сти по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию 
№ 378/2 от 23.11.2004, ОГРН 1156600000182, ИНН 6686058813, 
КПП 665801001, адрес (место нахождения постоянно действую-
щего исполнительного органа): Российская Федерация, 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, строение 3/2, офис 502, адрес 
электронной почты: perspektiva@npfond.ru, Временно исполняю-
щий обязанности Директора Логинова Людмила Александровна, 
далее по тексту – «Присоединяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО НПФ «УГМК-Перспектива» в 
форме присоединения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным 
присоединением АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» и 
АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» принято единственным акционе-
ром АО НПФ «УГМК-Перспектива» 28.06.2021.

Согласно вышеуказанных решений органов управления ре-
организуемых фондов, направление и опубликование предус-
мотренных ст. 33 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ 
«О негосударственных пенсионных фондах» и иных связанных 
с реорганизацией сообщений, уведомлений или ходатайств от 
имени всех участвующих в реорганизации фондов, за исключением 
уведомлений о начале процедуры реорганизации кредиторам 
фондов, в том числе вкладчикам, участникам и застрахованным 
лицам, будет осуществляться Присоединяющим фондом.

Порядок и примерные сроки проведения реорганизации
Реорганизация осуществляется по согласованию с Банком 

России при условии неухудшения условий негосударственного 
пенсионного обеспечения участников и обязательного пенсионного 
страхования застрахованных лиц в соответствии с аудиторским 

и актуарным заключениями. При реорганизации обыкновенные 
именные акции Присоединяемых фондов будут конвертироваться 
в дополнительно размещаемые обыкновенные именные акции 
Присоединяющего фонда. 

В течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения 
о реорганизации Присоединяющий фонд уведомляет Банк России 
о реорганизации. Банк России размещает данное уведомление 
на своем официальном сайте в сети «Интернет» и не позднее 
1 (одного) рабочего дня с даты поступления уведомления на-
правляет в уполномоченный регистрирующий орган информацию 
о начале процедуры реорганизации для внесения в единый го-
сударственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) записи о 
начале процедуры реорганизации.

Присоединяющий фонд в течение 3 (трех) рабочих дней после 
даты принятия решений о реорганизации в письменной форме уве-
домляет также Пенсионный фонд Российской Федерации о начале 
процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.

После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реор-
ганизации Присоединяющий фонд дважды с периодичностью 
один раз в месяц размещает уведомление о своей реорганизации 
в «Вестнике государственной регистрации», а также в одном из 
печатных изданий, предназначенных для опубликования норма-
тивных правовых актов органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, на территории которого расположены 
реорганизуемые фонды и обособленные подразделения реорга-
низуемых фондов. 

В течение 30 (тридцати) рабочих дней после даты направления 
уведомления в Банк России о начале процедуры реорганизации 
реорганизуемые фонды направляют своим кредиторам, а также 
размещают на официальных сайтах в сети «Интернет» по месту 
своего нахождения и нахождения своих обособленных подраз-
делений уведомление о начале процедуры реорганизации.

Ходатайство о согласовании проведения реорганизации пред-
ставляется Присоединяющим фондом в Банк России в течение 
3 (трех) рабочих дней после даты получения аудиторского и 
актуарного заключений. Банк России размещает информацию 
о получении им указанного ходатайства на своем официальном 
сайте в сети «Интернет». Ходатайство рассматривается Банком 
России в течение 1 (одного) месяца с даты представления пол-
ного пакета необходимых документов. Решение Банка России о 
согласовании проведения реорганизации фондов или об отказе 
в выдаче такого согласования направляется в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и фонды, участвующие в реорганизации, не 
позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия такого решения.

Не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения решения 
Банка России реорганизуемые фонды размещают его на своих 
сайтах в сети «Интернет» и по месту нахождения фондов, включая 
обособленные подразделения фондов. Присоединяющий фонд 
в тот же срок уведомляет кредиторов реорганизуемых фондов о 
получении указанного решения путем опубликования сообщения 
о принятом решении Банка России в «Вестнике государственной 
регистрации», а также в одном из печатных изданий, предна-
значенных для опубликования нормативных правовых актов 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 
на территории которого расположены фонды и обособленные 
подразделения фондов.

Присоединяющий фонд в срок не позднее 3 (трех) рабочих 
дней с даты завершения расчетов с кредиторами, но не позднее 
1 (одного) месяца с даты истечения срока уведомления кре-
диторов о принятом Банком России решении о согласовании 
проведения реорганизации фондов, направляет в Банк России 
заявление по установленной форме для государственной реги-
страции изменений, вносимых в устав Присоединяющего фонда, 
и государственной регистрации прекращения деятельности 
Присоединяемых фондов.

Присоединяющий фонд в течение 1 (одного) рабочего дня с 
даты получения документов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ 
записи о прекращении деятельности присоединенных фондов, уве-
домляет Пенсионный фонд Российской Федерации в письменной 
форме о завершении реорганизации с приложением документов, 
содержащих сведения о застрахованных лицах, страховщиком 
которых он становится после реорганизации. Пенсионный фонд 
Российской Федерации в течение 1 (одного) месяца со дня полу-
чения указанного выше уведомления Банка России и уведомления 
Присоединяющего фонда вносит в единый реестр застрахован-
ных лиц запись о застрахованных лицах, страховщиком которых 
становится Присоединяющий фонд. Уведомление о внесении 
изменений в единый реестр застрахованных лиц направляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации застрахованному 
лицу и в реорганизованный фонд не позднее 1 (одного) месяца 
с даты соответствующего внесения изменений в единый реестр 
застрахованных лиц. 

Присоединяющий фонд будет считаться реорганизованным с 
момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности 
последнего из присоединенных фондов. 

Планируемый (примерный) срок завершения процедуры реор-
ганизации – четвертый квартал 2021 года. Изменение указанного 
срока возможно по факту осуществления регистрационных про-
цедур, требуемых в рамках действующего законодательства РФ.

Полное наименование Присоединяющего фонда после завер-
шения реорганизации: Акционерное общество «Негосударственный 
пенсионный фонд Эволюция». Сокращенное наименование Фонда 
на русском языке: АО «НПФ Эволюция».

Предполагаемое место нахождения Акционерного общества 
«Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» после завер-
шения реорганизации: 115035, г. Москва, Космодамианская наб., 
дом 52, строение 5.

В результате реорганизации АО «НПФ Эволюция» станет уни-
версальным правопреемником указанных Присоединяемых фон-
дов по всем требованиям и обязательствам в отношении третьих 
лиц, в том числе всех кредиторов (включая застрахованных лиц, 
вкладчиков и участников) и должников, включая требования и 
обязательства, оспариваемые сторонами.

Все активы и пассивы Присоединяемых фондов передаются 
АО «НПФ Эволюция» в соответствии с Передаточными актами (с 
изменениями и дополнениями на дату фактической передачи).

Порядок предъявления кредиторами требований
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъ-

явлены по адресам места нахождения фондов в письменной форме 
в течение 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования 
уведомления о реорганизации либо в течение 30 (тридцати) дней 
с даты получения ими уведомления в письменной форме. Иные 
обращения заинтересованных лиц по вопросам реализации их прав, 
в том числе о предоставлении копии решения о реорганизации, 
могут быть направлены по указанным в настоящем уведомлении 
адресам, а также адресам электронной почты реорганизуемых 
фондов.

Кредиторы каждого из реорганизуемых фондов по обяза-
тельствам, отличным от обязательств, возникших из пенсионных 
договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании, 
а также иных обязательств, связанных с исполнением этих дого-
воров, вправе потребовать досрочного исполнения или прекра-
щения обязательств соответствующим реорганизуемым фондом 
и возмещения связанных с этим убытков.

Кредиторы каждого из реорганизуемых фондов по обязатель-
ствам, возникшим из пенсионных договоров, вправе потребовать 
досрочного прекращения обязательств и выплаты им выкупной 
суммы или перевода ее в другой фонд по их выбору в связи с 
реорганизацией данного фонда, если возможность выплаты вы-
купной суммы или перевода ее в другой фонд при расторжении 
договора прямо предусмотрена пенсионным договором и Пенси-
онными правилами соответствующего реорганизуемого фонда. 
Размер выкупной суммы определяется в соответствии с пенси-
онным договором и Пенсионными правилами соответствующего 
реорганизуемого фонда. Требования о досрочном прекращении 
обязательств и о выплате выкупной суммы или переводе ее в 
другой фонд подаются по форме, утвержденной Указанием Банка 
России от 15.09.2014 № 3381-У. 

Кредиторы реорганизуемого фонда по обязательствам, воз-
никшим из договоров об обязательном пенсионном страховании, 
вправе осуществить в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах» и Федеральным законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об 
инвестировании средств для финансирования накопительной 
пенсии в Российской Федерации», переход в другой негосудар-
ственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской 
Федерации с передачей средств пенсионных накоплений в раз-
мере, определенном пунктом 2 статьи 36.6-1 Федерального за-
кона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах». Заявления о переходе в другой фонд или Пенсионный 
фонд Российской Федерации в связи с реорганизацией фонда на-
правляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», 
в Пенсионный фонд Российской Федерации кредиторами фонда 
по обязательствам, возникшим из договоров об обязательном 
пенсионном страховании. 

Не позднее последнего дня квартала, в котором истекает срок 
для подачи кредиторами фондов требований о досрочном пре-
кращении или исполнении обязательств в связи с реорганизацией, 
реорганизуемые фонды определяют состав своих кредиторов и 
размер требований, подлежащих досрочному удовлетворению. 
Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией, 
включая заявления кредиторов фондов о переходе в другой 
фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации, подлежат 
удовлетворению при условии выдачи Банком России согласования 
проведения реорганизации фондов.

В процессе реорганизации будут соблюдены все предусмотрен-
ные в договорах негосударственного пенсионного обеспечения и 
договорах об обязательном пенсионном страховании права вклад-
чиков, участников и застрахованных лиц реорганизуемых фондов.

Информацию о ходе реорганизации и ее завершении можно 
получить: по адресам реорганизуемых фондов, указанным в на-
стоящем Уведомлении, на официальных сайтах фондов в сети 
«Интернет», по телефону единой справочной линии 8-800-700-
76-56 (звонок по России бесплатный). 

АО НПФ Эволюция
Создан в 2000 году нефтяной компанией ОАО «Нефтяная 

компания «Роснефть» (под названием НПФ «Нефтегарант», пере-
именован в 2019 году). Участник системы гарантирования прав 
застрахованных лиц. Имеет рейтинг максимальной степени на-
дежности от национальных рейтинговых агентств – ААА|ru.pf 
(«Национальное рейтинговое агентство») и ruААА («Эксперт РА»). 
Осуществляет деятельность по негосударственному пенсионному 
обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.

Результат реорганизации 
В результате реорганизации в России будет создан крупнейший 

негосударственный пенсионный фонд с активами более 900 млрд 
рублей и количеством клиентов свыше 10 млн человек.

Объединенный НПФ станет полным правопреемником прав и 
обязанностей всех фондов, участвующих в реорганизации и про-
должит исполнение пенсионных обязательств, сформированных по 
договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) 
и обязательного пенсионного страхования (ОПС). 

Клиентам объединенного НПФ, формирующим негосудар-
ственную и/или накопительную пенсии, а также пенсионерам, 
уже получающим выплаты, не нужно предпринимать каких-либо 
специальных действий из-за процесса реорганизации. Условия 
всех договоров НПО (ИПО, ИПП) и ОПС остаются неизменными 
(перезаключать не потребуется), пенсионные выплаты будут по-
ступать в том же размере, в сроки и на тот же банковский счет, как 
и до проведения реорганизации. Все цифровые сервисы, включая 
«Личный кабинет», будут доступны в круглосуточном режиме.

8-800-700-76-56 (звонок по России бесплатный)
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 Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2021 года    № 125/1185-6
г. Петрозаводск

О заверении единого списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением «Карельское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для заверения единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Карельское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии со статьями 16, 
24, 30, 31, 32 и 37 Закона Республики Карелия от 26 июня 2003 года № 681-ЗРК «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. Заверить единый список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 
седьмого созыва в количестве 57 человек, выдвинутый избирательным объединением «Карельское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию за-
веренного единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 
седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Карельское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Направить представленные в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия 
сведения о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва, 
включенных в указанный единый список кандидатов, в соответствующие государственные органы 
для проверки их достоверности.

4. Направить копию заверенного единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собра-
ния Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Карельское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в территориальные 
избирательные комиссии Республики Карелия.

5. Считать согласованной представленную избирательным объединением «Карельское региональ-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» эмблему для использования 
в избирательных документах.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия». 
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия    А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия   Г.Г. ФУТРИК

Список по единому избирательному округу 
заверен Центральной избирательной 

комиссией Республики Карелия
13 июля 2021 года

(постановление № 125/1185-6)

Копия верна

Единый список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением 

«Карельское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Общереспубликанская часть списка
1. ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович, дата рождения – 29 ноября 1964 года, место жительства – Ре-

спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Глава Республики Карелия.

2. ШАНДАЛОВИЧ Элиссан Владимирович, дата рождения – 21 апреля 1964 года, место жи-
тельства – Республика Карелия, Медвежьегорский район, город Медвежьегорск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Законодательное Собрание Республики 
Карелия, депутат, Председатель, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Регионального политического совета Карельского регионального отделения, член Президиума 
Регионального политического совета Карельского регионального отделения, Секретарь Карельского 
регионального отделения.

3. ЗУБАРЕВ Игорь Дмитриевич, дата рождения – 20 июля 1966 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, сенатор Российской 
Федерации–представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти 
Республики Карелия, член Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического 
совета Карельского регионального отделения.

Региональные группы
Региональная группа № 1 

(Избирательный округ № 1 «Петрозаводский»)
1. ЛИМИНЧУК Леонид Владимирович, дата рождения – 17 июня 1967 года, место жительства – 

Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Законодательного Собрания Республики Карелия, депутат, председатель Комитета по 
жилищно–коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ПРОЖЕЕВА Елена Владимировна, дата рождения – 1 августа 1971 года, место жительства – 
Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 35», директор, член «Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Петрозаводского 
местного отделения.

3. ЧАНЖАЛОВА Галина Владимировна, дата рождения – 29 июля 1966 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петроза-
водского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22 «Яблонька», заведующий, член 
«Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Региональная группа № 2 
(Избирательный округ № 2 «Петрозаводский»)

1. МАЛЫШЕВА Елена Викторовна, дата рождения – 5 сентября 1968 года, место жительства – 
Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Порожки», основное место работы или службы, 

занимаемая должность/род занятий – Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания Республики Карелия «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Республики Карелия», директор, член Общероссийской общественно-государственной органи-
зации «Союз женщин России», председатель регионального отделения Республики Карелия.

2. ГУДЕНКО Анжелика Витальевна, дата рождения – 9 сентября 1970 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пе-
трозаводского городского округа «Лицей № 1», директор, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. ТЕТЕРЕВЛЕВА Маргарита Александровна, дата рождения – 28 августа 1966 года, место 
жительства – город Санкт-Петербург, поселок Парголово, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 113 
«Онеженка», заведующий.

Региональная группа № 3 
(Избирательный округ № 3 «Петрозаводский»)

1. КАТАРОВ Василий Кузьмич, дата рождения – 5 января 1984 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Петрозаводский государственный университет», проректор по воспитательной и 
социальной работе, участник Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ», сопредседатель Регионального штаба Регионального отделения в Республике Карелия.

2. ГОЛУБЕВ Роман Геннадьевич, дата рождения – 24 марта 1987 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Правительство Республики Карелия, член Правительства – министр образования и 
спорта, член «Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политиче-
ского совета Петрозаводского местного отделения, секретарь Петрозаводского местного отделения.

3. ХЕЙСКАНЕН Арина Дмитриевна, дата рождения – 13 августа 1990 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Карельское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», главный специалист, депутат Совета Медвежьегорского городского 
поселения на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Региональная группа № 4 
(Избирательный округ № 4 «Петрозаводский»)

1. ВОРОНОВ Александр Михайлович, дата рождения – 10 декабря 1970 года, место житель-
ства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занима-
емая должность/род занятий – Федеральное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва в 
г. Кондопоге», директор, член «Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. УШАКОВ Андрей Александрович, дата рождения – 19 сентября 1976 года, место жительства 
– Республика Карелия, Прионежский район, д. Бесовец, ТСН «Северные просторы», основное 
место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Общество с ограниченной от-
ветственностью «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», директор, депутат Петрозаводского городского 
Совета на непостоянной основе.

3. ИСАЕВ Алексей Владимирович, дата рождения – 2 октября 1967 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Законодательное Собрание Республики Карелия, депутат, заместитель 
председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

Региональная группа № 5 
(Избирательный округ № 5 «Петрозаводский»)

1. ВЕЗИКОВА Наталья Николаевна, дата рождения – 5 декабря 1963 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Петрозаводский государственный университет», заведующий кафедрой 
госпитальной терапии медицинского института.

2. УСТИНОВА Ирина Дмитриевна, дата рождения – 4 октября 1977 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Бюджетное учреждение «Карельская государственная филармония», 
директор.

3. БАЧОЙ Светлана Алексеевна, дата рождения – 27 ноября 1965 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Законодательное Собрание Республики Карелия, депутат, заместитель 
председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и 
энергетике, член «Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Региональной 
контрольной комиссии регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Региональная группа № 6 
(Избирательный округ № 6 «Петрозаводский»)

1. ДРЕЙЗИС Надежда Ильнуровна, дата рождения – 19 января 1978 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Карелия «Городская детская поликлиника №1», главный врач, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Петрозаводского местного от-
деления.

2. ПИТУХИНА Мария Александровна, дата рождения – 9 сентября 1982 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Институт экономики – обособленное подразделение Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра 
«Карельский научный центр Российской академии наук», ведущий научный сотрудник.

3. МУРЗИНА Ольга Вадимовна, дата рождения – 3 апреля 1965 года, место жительства – 
Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Автономная некоммерческая организация дополнительного профес-
сионального образования «Карельский центр опережающего образования «СМАРТ», директор, 
член «Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель Региональной 
контрольной комиссии регионального отделения.

Региональная группа № 7 
(Избирательный округ № 7 «Петрозаводский»)

1. ВАРТАНОВА Наталья Александровна, дата рождения – 23 сентября 1946 года, место 
жительства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Государственное учреждение – Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Республике Карелия, помощник управляющего отделением, 
член «Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. КАЛКАСОВ Вадим Валерьевич, дата рождения – 7 апреля 1978 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Онегодорстрой», за-
меститель директора.

3. ПЕТРОВ Павел Валерьевич, дата рождения – 25 октября 1980 года, место жительства – 
Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Торговая Компания 
«Карел-Импэкс», заместитель директора, депутат Петрозаводского городского Совета на непо-
стоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного 
политического совета Петрозаводского местного отделения.
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Региональная группа № 8 
(Избирательный округ № 8 «Северный»)

1. КУСТОВ Евгений Валерьевич, дата рождения – 9 мая 1980 года, место жительства – Республика 
Карелия, Кемский район, поселок Рабочеостровск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рабо-
чеостровская средняя общеобразовательная школа» Кемского муниципального района, учитель 
информатики, депутат Совета Рабочеостровского сельского поселения на непостоянной основе, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического со-
вета Кемского местного отделения.

2. ФЕДЮК Константин Михайлович, дата рождения – 23 апреля 1983 года, место жительства – 
Республика Карелия, Лоухский район, поселок городского типа Чупа, основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – Государственное казенное учреждение Республики 
Карелия «Центр занятости населения Республики Карелия», руководитель агентства занятости 
населения Лоухского района, депутат Совета Пяозерского городского поселения на непостоянной 
основе, член «Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического 
совета Лоухского местного отделения, секретарь Лоухского местного отделения.

3. ПИЕТИЛЯЙНЕН Елена Евгеньевна, дата рождения – 10 октября 1961 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – автономное учреждение Республики Карелия «Редакция журнала 
«Север», директор, член Общероссийской общественной организации «Союза писателей России», 
председатель Правления Карельского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз писателей России».

Региональная группа № 9 
(Избирательный округ № 9 «Северно-Карельский»)

1. ВОРОБЬЕВ Максим Александрович, дата рождения – 26 октября 1968 года, место житель-
ства – Республика Карелия, город Костомукша, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Акционерное общество «Северсталь Менеджмент», директор фили-
ала в г. Костомукше – генеральный директор АО «Карельский окатыш», генеральный директор 
АО «ОЛКОН», депутат Законодательного Собрания Республики Карелия на непостоянной основе.

2. АНДРОНОВ Вадим Владимирович, дата рождения – 23 июля 1964 года, место жительства – 
Республика Карелия, город Костомукша, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Законодательное Собрание Республики Карелия, депутат, заместитель председателя 
Комитета по государственному устройству и местному самоуправлению, член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Карельского 
регионального отделения.

3. ПОДСАДНИК Лариса Анатольевна, дата рождения – 9 июля 1968 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Правительство Республики Карелия, член Правительства – заместитель 
Премьер-министра по социальным вопросам, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Регионального политического совета Карельского регионального отделения, член 
Президиума Регионального политического совета Карельского регионального отделения.

Региональная группа № 10 
(Избирательный округ № 10 «Поморский»)

1. РАКОВСКИЙ Илья Владимирович, дата рождения – 31 августа 1978 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Союз рыбопромышленников Карелии, Председатель.

2. ФИЛИППОВА Ирина Валентиновна, дата рождения – 23 июля 1977 года, место жительства – 
Республика Карелия, Беломорский район, город Беломорск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Государственное казенное учреждение Республики Карелия 
«Центр занятости населения Республики Карелия», руководитель агентства занятости населения 
Беломорского района, депутат Совета муниципального образования «Беломорское городское по-
селение» на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Местного политического совета Беломорского местного отделения.

3. БУЙКО Анна Васильевна, дата рождения – 15 мая 1959 года, место жительства – Республика 
Карелия, Беломорский район, город Беломорск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое социально–
культурное объединение», режиссер Районного дома культуры, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Региональная группа № 11 
(Избирательный округ № 11 «Сегежский»)

1. ДОРОФЕЕВ Валентин Алексеевич, дата рождения – 17 сентября 1984 года, место житель-
ства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – безработный, депутат Совета Сегежского городского поселения на не-
постоянной основе, депутат Совета Сегежского муниципального района на непостоянной основе, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета 
Сегежского местного отделения.

2. РАТНИКОВА Нина Александровна, дата рождения – 18 сентября 1956 года, место жительства 
– Республика Карелия, Сегежский район, город Сегежа, основное место работы или службы, зани-
маемая должность/род занятий – Частное учреждение БИБЛИОТЕКА ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ «УМНЕЙ», директор Сегежского филиала, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Сегежского местного отделения.

3. ЕЛИСЕЕВ Виктор Владимирович, дата рождения – 4 января 1979 года, место жительства 
– Республика Карелия, Сегежский район, город Сегежа, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Сегежская 
упаковка», главный инженер.

Региональная группа № 12 
(Избирательный округ № 12 «Пудожский»)

1. ЖУРО Татьяна Ивановна, дата рождения – 9 октября 1970 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, Пудожский район, город Пудож, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Республики Карелия «Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Ка-
релия», руководитель подразделения по Пудожскому району, член Всероссийской политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ДОЛБАК Наталья Владимировна, дата рождения – 4 октября 1984 года, место жительства 
– Республика Карелия, Пудожский район, город Пудож, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность/род занятий – Государственное казенное учреждение Республики Карелия 
«Центр занятости населения Республики Карелия», руководитель агентства занятости населения 
Пудожского района.

3. ОВСЯННИКОВА Ольга Михайловна, дата рождения – 9 апреля 1962 года, место жительства 
– Республика Карелия, Пудожский район, город Пудож, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность/род занятий – государственное казенное учреждение Республики Карелия 
«Пудожское центральное лесничество», начальник лесничества.

Региональная группа № 13 
(Избирательный округ № 13 «Западно-Карельский»)

1. БОРОВИНСКИХ Василий Евгеньевич, дата рождения – 30 марта 1974 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «КАРЕЛ», генеральный 
директор, член Межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса», 
руководитель регионального отделения в Республике Карелия.

2. ВОРОБЬЕВ Андрей Андреевич, дата рождения – 13 июня 1971 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, Суоярвский район, город Суоярви, основное место работы или службы, зани-

маемая должность/род занятий – индивидуальный предприниматель, депутат Совета Суоярвского 
городского поселения на непостоянной основе.

3. ВОЛКОВ Владимир Николаевич, дата рождения – 29 марта 1962 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, Муезерский район, поселок городского типа Муезерский, основное место работы 
или службы, занимаемая должность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью 
«Экспресс», генеральный директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Местного политического совета Муезерского местного отделения.

Региональная группа № 14 
(Избирательный округ № 14 «Кондопожский»)

1. КОНОНОВ Алексей Геннадьевич, дата рождения – 27 декабря 1976 года, место жительства – 
Республика Карелия, Кондопожский район, город Кондопога, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – акционерное общество «Кондопожский целлюлозно-бумажный 
комбинат», начальник отдела, депутат Совета Петровского сельского поселения на непостоянной основе, 
депутат Совета Кондопожского муниципального района на непостоянной основе, член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Кондопожского 
местного отделения, сведения о судимости – имелась судимость – часть 1 статьи 264 «Нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», статья 265 «Оставление места 
дорожно–транспортного происшествия» Уголовного кодекса Российской Федерации, снята 27.05.2000.

2. ЕФРЕМОВА Антонина Викторовна, дата рождения – 20 июля 1952 года, место жительства – 
Республика Карелия, Кондопожский район, город Кондопога, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Муниципальное учреждение «Кондопожская центральная 
районная библиотека им. Б.Е. Кравченко», директор.

3. ЧУМИЧЕВА Олеся Сергеевна, дата рождения – 20 марта 1990 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, Кондопожский район, город Кондопога, основное место работы или службы, зани-
маемая должность/род занятий – акционерное общество «Кондопожский целлюлозно-бумажный 
комбинат», паспортист отдела.

Региональная группа № 15
(Избирательный округ № 15 «Приладожский»)

1. ЕМЕЛЬЯНОВА Татьяна Валерьевна, дата рождения – 23 июня 1968 года, место жительства – 
Республика Карелия, город Сортавала, поселок Токкарлахти, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Сортавальского муниципального района Республики Карелия Средняя общеобразовательная школа 
№ 1, директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель местной 
контрольной комиссии Сортавальского местного отделения.

2. АЛИПОВА Елена Анатольевна, дата рождения – 12 января 1961 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, Лахденпохский район, город Лахденпохья, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – государственное казенное учреждение Республики Карелия 
«Центр занятости населения Республики Карелия», руководитель агентства занятости населения 
Лахденпохского района, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сведения 
о судимости – имелась судимость – часть 1 статьи 260 «Незаконная рубка лесных насаждений» 
Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 01.11.2010.

3. ЛЕВИН Сергей Владимирович, дата рождения – 7 сентября 1986 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, город Сортавала, село Хелюля, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – филиал ООО «Петербургтеплоэнерго» в Республике Карелия, начальник 
района Сортавальского района теплоснабжения, депутат Совета Сортавальского городского поселения 
на непостоянной основе, сведения о судимости – имелась судимость – часть 1 статьи 116 «Побои» 
Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 23.04.2015.

Региональная группа № 16 
(Избирательный округ № 16 «Центрально-Карельский»)

1. ЖУРАВЛЕВА Людмила Валерьевна, дата рождения – 28 апреля 1974 года, место жительства – 
Республика Карелия, Медвежьегорский район, деревня Шуньга, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Глава Шуньгского сельского поселения, депутат Совета Мед-
вежьегорского муниципального района на непостоянной основе, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ИСКЕНДЕРОВ Саяд Джахангир оглы, дата рождения – 10 февраля 1961 года, место жительства 
– Республика Карелия, Медвежьегорский район, город Медвежьегорск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – общество с ограниченной ответственностью «Мед–
Лидер», директор, депутат Совета Медвежьегорского городского поселения на непостоянной основе, 
депутат Совета Медвежьегорского муниципального района на непостоянной основе.

3. ЯКОВЛЕВА Марина Олеговна, дата рождения – 23 февраля 1991 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, Медвежьегорский район, город Медвежьегорск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Школьник», 
директор, депутат Совета Медвежьегорского городского поселения на непостоянной основе.

Региональная группа № 17 
(Избирательный округ № 17 «Пригородный»)

1. СУХАРЕВ Вадим Александрович, дата рождения – 5 февраля 1977 года, место жительства – 
Республика Карелия, Прионежский район, село Деревянное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Глава Деревянского сельского поселения, депутат Совета 
Прионежского муниципального района на непостоянной основе, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Прионежского местного отделения, 
Секретарь Прионежского местного отделения.

2. РЕДЬКИН Андрей Анатольевич, дата рождения – 20 декабря 1989 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – государственное автономное учреждение Республики Карелия «Центр народного твор-
чества и культурных инициатив Республики Карелия», директор, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Карельского регионального 
отделения, член Местного политического совета Петрозаводского местного отделения.

3. ТЕСТОВА Людмила Александровна, дата рождения – 7 мая 1958 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, Пряжинский район, поселок Эссойла, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность/род занятий – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Эссойльская средняя общеобразовательная школа», директор, депутат Совета Эссойльского сельского 
поселения на непостоянной основе, член «Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Региональная группа № 18 
(Избирательный округ № 18 «Южно-Карельский»)

1. ВАЛЮК Артем Фадеевич, дата рождения – 27 июня 1979 года, место жительства – Республика 
Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – Карельское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Руководитель Регионального исполнительного комитета, член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Карельского 
регионального отделения, член Президиума Регионального политического совета Карельского 
регионального отделения.

2. КОЗЛОВА Алевтина Владимировна, дата рождения – 16 апреля 1960 года, место жительства – 
Республика Карелия, город Костомукша, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Глава Мегрегского сельского поселения, депутат Совета Олонецкого национального 
муниципального района на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

3. ШЕЙКА Александр Иванович, дата рождения – 2 мая 1967 года, место жительства – Республика 
Карелия, Питкярантский район, город Питкяранта, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Муниципальное автономное учреждение Питкярантского муниципального 
района «Физкультурно-оздоровительный комплекс», директор, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2021 года       № 125/1186-6
г. Петрозаводск

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением «Карельское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным избирательным 

округам

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Респу-
блики Карелия для заверения списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Карель-
ское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
одномандатным избирательным округам, в соответствии со статьями 16, 30 и 32 Закона Ре-
спублики Карелия от 26 июня 2003 года № 681-ЗРК «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. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Каре-
лия седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Карельское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным из-
бирательным округам, в количестве 18 человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения 
копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Карельское региональ-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным 
избирательным округам.

3. Направить представленные в Центральную избирательную комиссию Республики Ка-
релия сведения о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 
седьмого созыва, включенных в указанный список кандидатов по одномандатным избира-
тельным округам, в соответствующие государственные органы для проверки достоверности 
сведений о судимости кандидатов.

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Соб-
рания Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением 
«Карельское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» по одномандатным избирательным округам, копии заявлений кандидатов, включенных 
в указанный список, о согласии баллотироваться, а также копии документов, подтвержда-
ющих сведения о принадлежности кандидатов к выдвинувшей их политической партии, 
иному общественному объединению, в соответствующие территориальные избирательные 
комиссии, осуществляющие полномочия окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия    А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия    Г.Г. ФУТРИК

 
Список по одномандатным избирательным округам

заверен Центральной избирательной 
комиссией Республики Карелия

13 июля 2021 года
(постановление № 125/1186-6)

Копия верна 

СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением
«Карельское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 1 «Петрозаводский»
1. КРАСУЛИН Виталий Владимирович, дата рождения – 9 мая 1968 года, место жительства 

– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – индивидуальный предприниматель, депутат Законодательного 
Собрания Республики Карелия на непостоянной основе, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Карельского регио-
нального отделения.

Одномандатный избирательный округ № 2 «Петрозаводский»
2. ГУМЕННИКОВА Марина Алексеевна, дата рождения – 5 января 1975 года, место жи-

тельства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Законодательное Собрание Республики Карелия, 
депутат, заместитель председателя Комитета по здравоохранению и социальной политике, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального полити-
ческого совета Карельского регионального отделения.

Одномандатный избирательный округ № 3 «Петрозаводский»
3. ХЕЙФЕЦ Алексей Ильич, дата рождения – 10 ноября 1969 года, место жительства – 

Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Законодательное Собрание Республики Карелия, депутат, пред-
седатель Комитета по здравоохранению и социальной политике.

Одномандатный избирательный округ № 4 «Петрозаводский»
4. БИЛКО Ольга Юрьевна, дата рождения – 16 сентября 1965 года, место жительства – 

Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ре-
спублики Карелия «Городская поликлиника № 4», главный врач, депутат Петрозаводского 
городского Совета на непостоянной основе.

Одномандатный избирательный округ № 5 «Петрозаводский»
5. ШУГАЕВ Сергей Александрович, дата рождения – 14 июня 1960 года, место жительства 

– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Главное управление МЧС России по Республике Карелия, помощник 
руководителя территориального органа. 

Одномандатный избирательный округ № 6 «Петрозаводский»
6. ГОРЕЛИКОВА Галина Анатольевна, дата рождения – 27 декабря 1963 года, место жи-

тельства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Законодательное Собрание Республики Карелия, 
депутат, председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального поли-
тического совета Карельского регионального отделения, член Президиума Регионального 
политического совета Карельского регионального отделения.

Одномандатный избирательный округ № 7 «Петрозаводский»
7. ЛОПАТКИНА Анна Валерьевна, дата рождения – 27 мая 1968 года, место жительства 

– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимае-
мая должность/род занятий – Законодательное Собрание Республики Карелия, депутат, 
председатель Комитета по государственному устройству и местному самоуправлению, 
участник Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», 
член Регионального штаба Регионального отделения в Республике Карелия, сопредседатель 
Регионального штаба Регионального отделения в Республике Карелия.

Одномандатный избирательный округ № 8 «Северный»
8. ПОПОВ Денис Николаевич, дата рождения – 14 сентября 1975 года, место жительства 

– Республика Карелия, Кемский район, город Кемь, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – общество с ограниченной ответственностью «ЮМА», 
директор, депутат Совета Кемского муниципального района Республики Карелия на непо-
стоянной основе.

Одномандатный избирательный округ № 9 «Северно-Карельский»
9. ВОРОБЬЕВ Максим Александрович, дата рождения – 26 октября 1968 года, место 

жительства – Республика Карелия, город Костомукша, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Акционерное общество «Северсталь Менеджмент», 
Директор филиала в г. Костомукше – генеральный директор АО «Карельский окатыш», ге-
неральный директор АО «ОЛКОН», депутат Законодательного Собрания Республики Карелия 
на непостоянной основе.

Одномандатный избирательный округ № 10 «Поморский»
10. КУЗИЧЕВА Ирина Викторовна, дата рождения – 29 марта 1965 года, место жительства 

– Республика Карелия, Беломорский район, село Сумский Посад, основное место работы 
или службы, занимаемая должность/род занятий – Законодательное Собрание Республики 
Карелия, депутат, заместитель председателя Комитета по государственному устройству и 
местному самоуправлению, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Регионального политического совета Карельского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Беломорского местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь Беломорского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Одномандатный избирательный округ № 11 «Сегежский»
11. КАРАПЕТЯН Натали Аветиковна, дата рождения – 4 февраля 1974 года, место жи-

тельства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Акционерное общество «Сегежский целлюлозно–  
бумажный комбинат», советник генерального директора по социальным вопросам, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 
Одномандатный избирательный округ № 12 «Пудожский»

12. ЛИСИНА Наталия Александровна, дата рождения – 30 мая 1973 года, место жительства 
– Республика Карелия, Пудожский район, деревня Семеново, основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г. Пудожа Республики Карелия, 
директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Одномандатный избирательный округ № 13 «Западно-Карельский»
13. ТИШКОВА Татьяна Васильевна, дата рождения – 28 ноября 1975 года, место жительства 

– Республика Карелия, Суоярвский район, город Суоярви, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Администрация муниципального образования «Суоярв-
ский район», заместитель Главы администрации, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Суоярвского местного отделения.

Одномандатный избирательный округ № 14 «Кондопожский»
14. ЗАЙЦЕВ Олег Гранитович, дата рождения – 16 декабря 1966 года, место жительства 

– Республика Карелия, Кондопожский район, город Кондопога, основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – общество с ограниченной ответственностью 
«Карелия Палп», филиал ООО «Карелия Палп» в г. Кондопога, директор филиала, депутат 
Совета Кондопожского городского поселения на непостоянной основе, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Одномандатный избирательный округ № 15 «Приладожский»
15. АЛИПОВА Елена Анатольевна, дата рождения – 12 января 1961 года, место жительства 

– Республика Карелия, Лахденпохский район, город Лахденпохья, основное место работы 
или службы, занимаемая должность/род занятий – государственное казенное учреждение 
Республики Карелия «Центр занятости населения Республики Карелия», руководитель 
агентства занятости населения Лахденпохского района, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сведения о судимости – имелась судимость – часть 1 статьи 260 
«Незаконная рубка лесных насаждений» Уголовного кодекса Российской Федерации, по-
гашена 01.11.2010.

Одномандатный избирательный округ № 16 «Центрально-Карельский»
16. АЛУПОВА Галина Васильевна, дата рождения – 7 апреля 1977 года, место житель-

ства – Республика Карелия, Медвежьегорский район, город Медвежьегорск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность/род занятий – государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Республики Карелия «Медвежьегорская центральная районная 
больница», главный врач.

 
Одномандатный избирательный округ № 17 «Пригородный»

17. ШМАЕНИК Ольга Николаевна, дата рождения – 7 октября 1970 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Законодательное Собрание Республики Карелия, депутат, Первый 
заместитель Председателя, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Регионального политического совета Карельского регионального отделения, член 
Президиума Регионального политического совета Карельского регионального отделения, 
заместитель Секретаря Карельского регионального отделения.

Одномандатный избирательный округ № 18 «Южно-Карельский»
18. ВАСИЛЬЕВ Юрий Петрович, дата рождения – 17 апреля 1960 года, место жительства 

– город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – Акционерное общество «ЮЕ-Интернейшнл», советник генерального директора, 
депутат Совета Олонецкого национального муниципального района на непостоянной основе, 
депутат Совета Коверского сельского поселения на непостоянной основе, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2021 года      № 125/1187-6
г. Петрозаводск

О регистрации уполномоченного представителя избирательного объединения 
«Карельское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по финансовым вопросам

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для регистрации уполномоченного представителя избирательного объединения «Ка-
рельское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
финансовым вопросам, на основании статей 16 и 25 Закона Республики Карелия 26 июня 2021 года 
№ 681-ЗРК «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. Зарегистрировать уполномоченного представителя избирательного объединения «Карельское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по финансовым 
вопросам Дегтереву Надежду Николаевну.

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

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия    А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия    Г.Г. ФУТРИК

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2021 года      № 125/1183-6
г. Петрозаводск

О заверении единого списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение в Республике Карелия Политической 

партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для заверения единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ре-
спублики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение в Республике Карелия Политической партии РОССИЙСКОЙ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ», в соответствии со статьями 16, 24, 30, 31, 32 и 37 Закона Республики Карелия от 
26 июня 2003 года № 681-ЗРК «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. Заверить единый список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва в количестве 13 человек, выдвинутый избирательным объединением 
«Региональное отделение в Республике Карелия Политической партии РОССИЙСКОЙ ПАРТИЯ 
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию 
заверенного единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Ка-
релия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в 
Республике Карелия Политической партии РОССИЙСКОЙ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ».

3. Направить представленные в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия 
сведения о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого со-
зыва, включенных в указанный единый список кандидатов, в соответствующие государственные 
органы для проверки их достоверности.

4. Направить копию заверенного единого списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение в Республике Карелия Политической партии РОССИЙСКОЙ ПАРТИЯ 
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» в территориальные избирательные комиссии Республики Карелия.

5. Считать согласованной представленную избирательным объединением «Региональное 
отделение в Республике Карелия Политической партии РОССИЙСКОЙ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» эмблему для использования в избирательных документах.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия». 
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия    А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия    Г.Г. ФУТРИК

 Список по единому избирательному округу 
заверен Центральной избирательной 

комиссией Республики Карелия
13 июля 2021 года

(постановление № 125/1183-6)

Копия верна 

Единый список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Региональное отделение в Республике Карелия Политической партии 

РОССИЙСКОЙ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Общереспубликанская часть списка
1. БАЗАНКОВ Денис Владимирович, дата рождения – 2 июля 1980 года, место жительства – 

Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – общество с ограниченной ответственностью «РИА «ТВ-6 Москва-Петронет», 
генеральный директор.

Региональные группы

Региональная группа № 1 
(Избирательный округ № 1 «Петрозаводский»)

1. КИРИЧЕНКО Светлана Васильевна, дата рождения – 14 марта 1983 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 

должность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Дента-Люкс», врач стома-
толог-ортопед.

Региональная группа № 2 
(Избирательный округ № 2 «Петрозаводский»)

1. РОДИОНОВ Станислав Сергеевич, дата рождения – 18 января 1989 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Индивидуальный предприниматель Бровкин Павел Алексеевич, курьер.

Региональная группа № 3 
(Избирательный округ № 3 «Петрозаводский»)

1. ЕГУРАЕВ Михаил Валерьевич, дата рождения – 20 июня 1974 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Связь», мастер, сведения о судимости 
– имелась судимость – часть 1 статьи 213 «Хулиганство» Уголовного кодекса Российской Федерации, 
погашена 21.03.1998.

Региональная группа № 4 
(Избирательный округ № 4 «Петрозаводский»)

1. ГОНДОЕВ Сергей Геннадьевич, дата рождения – 12 ноября 1980 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – общество с ограниченной ответственностью «Онегопромстрой», директор.

Региональная группа № 5 
(Избирательный округ № 5 «Петрозаводский»)

1. АГЕЕВ Андрей Сергеевич, дата рождения – 9 августа 1985 года, место жительства – Республика 
Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/род за-
нятий – Общество с ограниченной ответственностью «РИА «ТВ-6 Москва-Петронет», оператор эфира.

Региональная группа № 6 
(Избирательный округ № 6 «Петрозаводский»)

1. МАККОЕВ Александр Викторович, дата рождения – 26 октября 1979 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Офис-Стайл», директор.

Региональная группа № 7 
(Избирательный округ № 7 «Петрозаводский»)

1. БРОВКИН Павел Алексеевич, дата рождения – 18 декабря 1973 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – индивидуальный предприниматель.

Региональная группа № 8 
(Избирательный округ № 8 «Северный»)

1. ТИМОФЕЕВ Иван Олегович, дата рождения – 2 сентября 1991 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕРСАЛ СТРОЙ», генеральный директор.

Региональная группа № 9 
(Избирательный округ № 9 «Северно-Карельский»)

1. СЕМЕНОВ Александр Ярославович, дата рождения – 8 июля 1977 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, город Костомукша, основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и Центральная библиотека 
Костомукшского городского округа», экспедитор печати Редакции газеты «Новости Костомукши».

Региональная группа № 14 
(Избирательный округ № 14 «Кондопожский»)

1. ГАЛКИН Алексей Павлович, дата рождения – 29 ноября 1973 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Релакс-Центр», директор.

Региональная группа № 15 
(Избирательный округ № 15 «Приладожский»)

1. ПАДУСЕВ Вадим Валерьевич, дата рождения – 9 августа 1992 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, Лахденпохский район, город Лахденпохья, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – физическое лицо, применяющее специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход».

Региональная группа № 17 
(Избирательный округ № 17 «Пригородный»)

1. ЛЯЗГИНА Ольга Олеговна, дата рождения – 1 мая 1983 года, место жительства – Республика 
Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/род заня-
тий – Операционный офис «Петрозаводский» филиала «Санкт-Петербургская дирекция «Публичного 
акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург, операционист по обслуживанию 
юридических лиц.

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2021 года      № 124/1176-6
г. Петрозаводск

О регистрации уполномоченного представителя избирательного объединения 
«Региональное отделение в Республике Карелия Всероссийской политической 

партии «ПАРТИЯ РОСТА» по финасовым вопросам

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для регистрации уполномоченного представителя избирательного объединения «Регио-
нальное отделение в Республике Карелия Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» по 
финансовым вопросам, на основании статей 16 и 25 Закона Республики Карелия 26 июня 2021 года 
№ 681-ЗРК «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 Зарегистрировать уполномоченного представителя избирательного объединения «Региональное 
отделение в Республике Карелия Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» по финан-
совым вопросам Сасину Елену Дмитриевну.

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

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия    А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия    Г.Г. ФУТРИК



24  КАРЕЛИЯ  N№ 31 (3054) 22 июля 2021 года   ЧЕТВЕРГДокументы

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2021 года      № 124/1175-6
г. Петрозаводск

О заверении единого списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение в Республике Карелия Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для заверения единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в 
Республике Карелия Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», в соответствии со ста-
тьями 16, 24, 30, 31, 32 и 37 Закона Республики Карелия от 26 июня 2003 года № 681-ЗРК «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. Заверить единый список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 
седьмого созыва в количестве 16 человек, выдвинутый избирательным объединением «Региональное 
отделение в Республике Карелия Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию за-
веренного единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 
седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Республике 
Карелия Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

3. Направить представленные в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия 
сведения о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва, 
включенных в указанный единый список кандидатов, в соответствующие государственные органы 
для проверки их достоверности.

4. Направить копию заверенного единого списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Реги-
ональное отделение в Республике Карелия Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» в 
территориальные избирательные комиссии Республики Карелия.

5. Считать согласованной представленную избирательным объединением «Региональное от-
деление в Республике Карелия Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» эмблему для 
использования в избирательных документах.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия». 
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия    А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия    Г.Г. ФУТРИК

Список по единому избирательному округу 
заверен Центральной избирательной 

комиссией Республики Карелия
12 июля 2021 года

(постановление № 124/1175-6)

Копия верна

Единый список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

Общереспубликанская часть списка
1. ФАБРИКАНТОВ Дмитрий Петрович, дата рождения – 5 октября 1979 года, место жительства 

– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – Акционерное общество «Петрагранит», генеральный директор.

Региональные группы

Региональная группа № 1 
(Избирательный округ № 1 «Петрозаводский»)

1. СЕНИЧЕВ Антон Александрович, дата рождения – 27 сентября 1981 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – временно неработающий.

Региональная группа № 2 
(Избирательный округ № 2 «Петрозаводский»)

1. МОЛОДЦОВ Сергей Юрьевич, дата рождения – 19 ноября 1978 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – Общество с ограниченной ответственностью «МастерКам», директор завода.

Региональная группа № 3 
(Избирательный округ № 3 «Петрозаводский»)

1. КОМИН Сергей Николаевич, дата рождения – 30 июля 1979 года, место жительства – Республика 
Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий 
– Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «ТрейдГрупп», генеральный директор.

Региональная группа № 4 
(Избирательный округ № 4 «Петрозаводский»)

1. ПОЛЬКИНА Евгения Юрьевна, дата рождения – 27 сентября 1981 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Региональное отделение в Республике Карелия Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА», руководитель аппарата регионального отделения.

Региональная группа № 5 
(Избирательный округ № 5 «Петрозаводский»)

1. ТИМОШИН Лев Сергеевич, дата рождения – 23 февраля 1982 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Автономная некоммерческая организация по оказанию правовой помощи гражданам 
«АВТОРОСТ», генеральный директор.

Региональная группа № 6 
(Избирательный округ № 6 «Петрозаводский»)

1. ТРИФОНОВ Евгений Валерьевич, дата рождения – 30 марта 1979 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Акцепт», директор.

Региональная группа № 7 
(Избирательный округ № 7 «Петрозаводский»)

1. ГНЕТОВ Николай Александрович, дата рождения – 18 апреля 1958 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Еврофорум», генеральный директор.

Региональная группа № 9 
(Избирательный округ № 9 «Северно-Карельский»)

1. ЮРЫШЕВА Анна Юрьевна, дата рождения – 4 сентября 1979 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Акционерное общество «Петрагранит», помощник руководителя.

Региональная группа № 11 
(Избирательный округ № 11 «Сегежский»)

1. МАСЛЯКОВ Николай Геннадьевич, дата рождения – 18 декабря 1986 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью ТК «Горизонт», директор.

Региональная группа № 13 
(Избирательный округ № 13 «Западно-Карельский»)

1. КИСЕЛЕВ Игорь Павлович, дата рождения – 29 мая 1978 года, место жительства – Республика 
Карелия, Лахденпохский район, город Лахденпохья, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Общество с огранченной ответственностью «ТК Родна», директор.

Региональная группа № 14 
(Избирательный округ № 14 «Кондопожский»)

1. КУЗНЕЦОВА Анна Павловна, дата рождения – 13 мая 1979 года, место жительства – Республика 
Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/род за-
нятий – Общество с ограниченной ответственностью «РОДНА», директор.

Региональная группа № 15 
(Избирательный округ № 15 «Приладожский»)

1. РОМАНЧИК Андрей Владимирович, дата рождения – 24 октября 1976 года, место жительства 
– город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий 
– Общество с ограниченной ответственностью «Карелводоканал», генеральный директор.

Региональная группа № 16 
(Избирательный округ № 16 «Центрально-Карельский»)

1. ПАВЛОВ Андрей Владимирович, дата рождения – 30 ноября 1984 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Груз-Про», генеральный директор.

Региональная группа № 17 
(Избирательный округ № 17 «Пригородный»)

1. ИЗОТОВА Татьяна Николаевна, дата рождения – 20 марта 1952 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, Пряжинский район, поселок городского типа Пряжа, основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – пенсионер, депутат Совета Пряжинского национального 
муниципального района на непостоянной основе, депутат Совета Пряжинского городского поселения 
на непостоянной основе.

Региональная группа № 18 
(Избирательный округ № 18 «Южно-Карельский»)

1. УМАРОВА Ольга Сергеевна, дата рождения – 22 декабря 1978 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, Прионежский район, село Заозерье, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Акционерное общество «Петрагранит», юрисконсульт.

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2021 года       № 125/1182-6
г. Петрозаводск

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутых избирательным 
объединением «Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» по 

одномандатным избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для заверения списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Ка-
релия седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА» по одномандатным избирательным округам, в соответствии со статьями 16, 30 и 32 
Закона Республики Карелия от 26 июня 2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Республики Карелия» Центральная избирательная комиссия Республики Карелия 
п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 
седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬ-
ТЕРНАТИВА» по одномандатным избирательным округам, в количестве 3 человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию за-
веренного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого 
созыва, выдвинутых избирательным объединением «Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» 
по одномандатным избирательным округам.

3. Направить представленные в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия 
сведения о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва, 
включенных в указанный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, в соответ-
ствующие государственные органы для проверки достоверности сведений о судимости кандидатов.

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Политическая 
партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» по одномандатным избирательным округам, копии заявлений 
кандидатов, включенных в указанный список, о согласии баллотироваться, а также копии докумен-
тов, подтверждающих сведения о принадлежности кандидатов к выдвинувшей их политической 
партии, иному общественному объединению, в соответствующие территориальные избирательные 
комиссии, осуществляющие полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия    А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия    Г.Г. ФУТРИК
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Список по одномандатным избирательным округам
заверен Центральной избирательной 

комиссией Республики Карелия
13 июля 2021 года

(постановление № 125/1182-6)

Копия верна

СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением
«Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»

по одномандатным избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 3 «Петрозаводский»
1. ГЛУШКОВ Алексей Алексеевич, дата рождения – 12 сентября 1964 года, место жительства – Ре-

спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Карельская региональная общественная организация «Поисково-спасательный отряд 
«Доброспас», командир отряда.

Одномандатный избирательный округ № 6 «Петрозаводский»
2. КАЛИКИНА Дарья Викторовна, дата рождения – 26 апреля 1975 года, место жительства – Ре-

спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – индивидуальный предприниматель.

Одномандатный избирательный округ № 11 «Сегежский»
3. ГЛУШКОВА Анна Александровна, дата рождения – 23 июня 1973 года, место жительства – Респу-

блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования», методист.

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2021 года      № 124/1173-6
г. Петрозаводск

О заверении единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 

 «Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для заверения единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА», в соответствии со статьями 16, 24, 30, 31, 32 и 37 Закона Республики Карелия от 
26 июня 2003 года № 681-ЗРК «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. Заверить единый список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва в количестве 16 человек, выдвинутый избирательным объединением 
«Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию 
заверенного единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Каре-
лия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА».

3. Направить представленные в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия 
сведения о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва, 
включенных в указанный единый список кандидатов, в соответствующие государственные органы 
для проверки их достоверности.

4. Направить копию заверенного единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Политическая 
партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» в территориальные избирательные комиссии Республики Карелия.

5. Считать согласованной представленную избирательным объединением «Политическая партия 
ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» эмблему для использования в избирательных документах.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия». 
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия    А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия    Г.Г. ФУТРИК

 
Список по единому избирательному округу 

заверен Центральной избирательной 
комиссией Республики Карелия

12 июля 2021 года
(постановление № 124/1173-6)

Копия верна 

Единый список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»

Общереспубликанская часть списка
1. ГЛУШКОВ Алексей Алексеевич, дата рождения – 12 сентября 1964 года, место жительства – Ре-

спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Карельская региональная общественная организация «Поисково-спасательный отряд 
«Доброспас», командир отряда.

2. КАЛИКИНА Дарья Викторовна, дата рождения – 26 апреля 1975 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – индивидуальный предприниматель.

3. БЕЛЯНЧИКОВ Евгений Сергеевич, дата рождения – 14 августа 1979 года, место жительства – 
Республика Карелия, Прионежский район, поселок Новая Вилга, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – индивидуальный предприниматель.

Региональные группы

Региональная группа № 1 
(Избирательный округ № 1 «Петрозаводский»)

1. СЕРГЕЕВА Мария Андреевна, дата рождения – 8 января 1999 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/

род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» обособленное структурное 
подразделение – 1 Петрозаводск, продавец-кассир.

Региональная группа № 2 
(Избирательный округ № 2 «Петрозаводский»)

1. ЧЕРЕМИСИН Николай Юрьевич, дата рождения – 8 мая 1968 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтаж», директор.

Региональная группа № 3 
(Избирательный округ № 3 «Петрозаводский»)

1. МАЛЫШЕВА Дарья Викторовна, дата рождения – 29 сентября 1983 года, место жительства – 
Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – трудоспособное лицо, осуществляющее уход за нетрудоспособным гражданином.

Региональная группа № 4 
(Избирательный округ № 4 «Петрозаводский»)

1. ИБЕНАМИНОВА Арина Руслановна, дата рождения – 14 февраля 1999 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – учащийся Северного института (филиала) Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА МИНЮСТА РОССИИ)» в г. Петрозаводске.

Региональная группа № 5 
(Избирательный округ № 5 «Петрозаводский»)

1. МАНОЙЛОВА Диана Ильинична, дата рождения – 26 декабря 1998 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – учащийся Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Петрозаводский государственный университет».

Региональная группа № 6 
(Избирательный округ № 6 «Петрозаводский»)

1. ЛАЗАРЕВА Кристина Николаевна, дата рождения – 24 мая 1999 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – временно неработающий.

Региональная группа № 7 
(Избирательный округ № 7 «Петрозаводский»)

1. ГЕРОЕВА Алена Владимировна, дата рождения – 20 мая 1999 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – учащийся Северного института (филиала) Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России)» в г. Петрозаводске.

Региональная группа № 8 
(Избирательный округ № 8 «Северный»)

1. КОГЕЛЬ Арина Дмитриевна, дата рождения – 20 апреля 1998 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, Сегежский район, город Сегежа, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – учащийся Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный университет».

Региональная группа № 9 
(Избирательный округ № 9 «Северно-Карельский»)

1. КУСТОВ Роман Игоревич, дата рождения – 5 марта 1993 года, место жительства – Краснодарский 
край, Красноармейский район, Полтавская станица, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – временно неработающий.

Региональная группа № 10 
(Избирательный округ № 10 «Поморский»)

1. ИВАНОВ Юрий Геннадьевич, дата рождения – 30 июля 1968 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, Прионежский район, Заозерье село, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Соломенский лесозавод», 
слесарь-ремонтник 5 разряда энергоцеха, сведения о судимости – имелась судимость – часть 1 ста-
тьи 211 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств лицами, 
управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса РСФСР, погашена 25.08.1995.

Региональная группа № 11 
(Избирательный округ № 11 «Сегежский»)

1. ГЛУШКОВА Анна Александровна, дата рождения – 23 июня 1973 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования», методист.

Региональная группа № 12 
(Избирательный округ № 12 «Пудожский»)

1. ПЕНИЯЙНЕН Екатерина Романовна, дата рождения – 8 января 1999 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – временно неработающий.

Региональная группа № 13 
(Избирательный округ № 13 «Западно-Карельский»)

1. БАЗАНОВ Владислав Васильевич, дата рождения – 10 декабря 1998 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – индивидуальный предприниматель Базанова Ольга Павловна, продавец.
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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 торговли в Республике Карелия:
Бударагину Елену Александровну – заместителя главного бухгалтера общества с ограничен-

ной ответственностью «Стройторг»;
Липаеву Татьяну Валерьевну – менеджера материально-технического снабжения и сбыта 

общества с ограниченной ответственностью «Стройторг»;
за существенный вклад в развитие здравоохранения в Республике Карелия:
Ванюшкину Ирину Николаевну – врача-терапевта государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Карелия «Толвуйская амбулатория»;
Климчука Александра Ильича – врача-методиста по экспертизе качества медицинской помощи 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Медвежьегор-
ская центральная районная больница»;

Мастерову Ирину Александровну – заместителя управляющего по ме-дицинской части, 
акушера-гинеколога, репродуктолога общества с ограниченной ответственностью «Центр ЭКО»;

Рудакова Андрея Вячеславовича – заведующего отделением анестезиологии и реаниматологии 
– врача-анестезиолога-реаниматолога государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Медвежьегорская центральная районная больница»;

за существенный вклад в укрепление связей представительных органов власти в Республике 
Карелия с представительными органами власти Российской Федерации:

Зубарева Игоря Дмитриевича – сенатора Российской Федерации – представителя от Зако-
нодательного Собрания Республики Карелия шестого созыва;

за существенный вклад в развитие экономики в Республике Карелия:
Крюкова Тимофея Петровича – Председателя Государственного комитета Республики Карелия 

по ценам и тарифам;
за существенный вклад в обеспечение деятельности органов представительной власти в 

Республике Карелия:
Назарову Ксению Анатольевну – старшего инспектора секретариата фракции Российского 

отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Республике Карелия организационного 
отдела управления делами Аппарата Законодательного Собрания Республики Карелия;

за существенный вклад в развитие системы образования в Республике Карелия:
Назарову Маргариту Геннадьевну – директора муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» Кемского муниципального района;
за существенный вклад в развитие дополнительного образования в Республике Карелия:
Сазонову Ксению Аркадьевну – старшего методиста государственного бюджетного образо-

вательного учреждения дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр 
развития дополнительного образования»;

за существенный вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Карелия:
Коновалова Михаила Ильича – тренера-преподавателя муниципального бюджетного обра-

зовательного учреждения дополнительного образования «Медвежьегорская детско-юношеская 
спортивная школа № 2»;

Федосова Владимира Викторовича – учителя физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Средняя обще-
образовательная школа № 46»;

за существенный вклад в развитие энергетики в Республике Карелия:
Фофанова Александра Михайловича – начальника Кемского участка государственного уни-

тарного предприятия Республики Карелия «КарелКоммунЭнерго»;
за существенный вклад в развитие библиотечного дела в Республике Карелия:
Цветкову Евгению Анатольевну – инженера инженерной службы бюджетного учреждения 

«Национальная библиотека Республики Карелия».
2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия   Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
15 июля 2021 года
№ 1757-VI ЗС

Российская Федерация
Республика Карелия

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПРИКАЗ

15.07.2021 г.    № 1527

г. Петрозаводск

Об организации приема заявлений на предоставление государственной услуги 
по выдаче разрешений на добычу лимитируемых видов охотничьих ресурсов 

(бурого медведя) в общедоступных охотничьих угодьях в 2021 году

В целях реализации статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», обеспечения гарантированного предоставления заявителю государственной 
услуги по выдаче разрешений на добычу лимитируемых видов охотничьих ресурсов в общедоступных 
охотничьих угодьях (далее – государственная услуга), а также обеспечения равных возможностей 
доступа граждан к охотничьим ресурсам, в соответствии с Порядком оформления и выдачи разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов, Порядком подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов, утвержденными приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 августа 2014 года № 379, Административным 
регламентом предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального зна-
чения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, утверж-
денным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 
2012 года № 204 (далее – Административный регламент), Законом Республики Карелия от 4 апреля 
2012 года № 1591-ЗРК «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях», 
приказываю:

1. Назначить лицом, ответственным за организацию приема и регистрацию заявлений на добычу лими-
тируемых видов охотничьих ресурсов (бурого медведя) в общедоступных охотничьих угодьях (далее – бурый 
медведь) в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Карелия (далее – Министерство) 
начальника отдела государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов Тихонова В.А.

2. Заявления о предоставлении государственной услуги на добычу бурого медведя в общедоступных 
охотничьих угодьях подаются:

– в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
при заполнении заявлений на портале государственных и муниципальных услуг Республики Карелия 
(uslugi.karelia.ru) либо в многофункциональных центрах Республики Карелия (МФЦ);

– лично гражданином или его уполномоченным лицом;
– по почте заказным письмом с уведомлением и описанием вложения. 
3. Организовать личный прием граждан в помещении Министерства (г. Петрозаводск, ул. Андропова, 

д. 2/24) по предварительной записи по телефону 79-67-47. 
4. Запретить личный прием граждан без средств индивидуальной защиты (масок), с признаками 

респираторных заболеваний.
5. С целью обеспечения равного доступа граждан к оказанию государственной услуги прием и 

регистрацию заявлений и документов подаваемых в электронном виде с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» при заполнении заявлений на портале государственных и 
муниципальных услуг либо в многофункциональных центрах Республики Карелия, лично гражданином или 
его уполномоченным лицом, а также по почте заказным письмом с уведомлением и описанием вложения, 
начать с 9 часов 00 минут 23 июля 2021 года.

Заявления, поступившие раньше указанного срока, к рассмотрению не принимать.
6. При регистрации поступивших заявлений указывать время их поступления в часах, минутах и секундах. 
Временем поступления заявлений считать:
– время регистрации заявления на региональном портале государственных и муниципальных услуг 

с учетом тысячных долей секунды;
– время регистрации уполномоченным должностным лицом Министерства заявления в журнале 

приема заявлений;
– время регистрации почтового отправления специалистом отдела информационного и докумен-

тационного обеспечения Министерства в соответствии с пунктом 53 Административного регламента.
7. Все поступившие и зарегистрированные заявления передаются должностному лицу Министерства, 

ответственному за организацию приема и регистрацию заявлений в течение дня приема заявлений для 
организации выдачи разрешений на добычу бурого медведя.

8. Разрешение на добычу бурого медведя выдавать на добычу одной особи на одного гражданина, 
подавшего заявление.

Разрешения на добычу бурого медведя распределять между гражданами в порядке очередности 
поступления и регистрации заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

В случае подачи гражданином более одного заявления на добычу бурого медведя в общедоступные 
охотничьи угодья одного или нескольких районов Республики Карелия, удовлетворению подлежит одно 
заявление, поданное ранее остальных.

9. После добычи либо по окончании срока охоты (осенне-зимний период) граждане, получившие раз-
решения на добычу бурого медведя обязаны сдать разрешение по месту его получения в 10-дневный срок. 

10. Нереализованные разрешения на добычу бурого медведя подлежат повторной выдаче на ве-
сенний период охоты.

Начать прием заявлений на выдачу разрешений на добычу бурого медведя на весенний период не 
ранее чем за 30 дней до начала срока охоты.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра природных 
ресурсов и экологии Республики Карелия П.М. Николаевского.

И. о. министра    А.Н. ПАВЛОВ

 
Российская Федерация

Республика Карелия
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 июля 2021 года      № 124/1174-6

г. Петрозаводск

О регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения 
«Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»

по финансовым вопросам
Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 

Карелия для регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения «По-
литическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» по финансовым вопросам, на основании статей 16 и 
25 Закона Республики Карелия 26 июня 2021 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Республики Карелия» Центральная избирательная комиссия Республики Карелия 
п о с т а н о в л я е т:

1) Зарегистрировать уполномоченных представителей избирательного объединения «Политиче-
ская партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» по финансовым вопросам в количестве 2 человек: Глушкова 
Алексея Алексеевича, Киселева Владимира Сергеевича.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Председатель Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия    А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия    Г.Г. ФУТРИК

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

– председателя Сегежского городского 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 Квалифика-
ционной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 20 августа 2021 года. Заявления и документы, по-
ступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону: 8(814-2) 79-02-87.

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

Информация размещена на сайте общества http://gazpromgr-karelia.ru.
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Российская Федерация
Республика Карелия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьями 24,  33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 
«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на основании заключения экспертной комиссии государственной эко-
логической экспертизы материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов 
на территории Республики Карелия (за исключением находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения) на период с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года, от 
15 июня 2021 года № 37, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия от 15 июня 2021 года № 1299:

1. Утвердить: 
лимиты добычи бурого медведя на территории Республики Карелия (за исключением находящихся 

на особо охраняемых природных территориях федерального значения) на период с 1 августа 2021 го-
да до 1 августа 2022 года согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

квоты добычи бурого медведя в отношении охотничьих угодий в Республике Карелия на период 
с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство природных 
ресурсов и экологии Республики Карелия.

Глава 
Республики  Карелия       А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
15 июля 2021 года
№ 398-р   

Приложение 1
к распоряжению Главы Республики Карелия

от  15 июля 2021 года № 398-р

Лимиты добычи бурого медведя на территории  Республики Карелия (за исключением 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального  значения) 

на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года

Вид  охотничьих  
ресурсов

Численность, 
особей

Лимит добычи, в том числе
старше 1 года до 1 года всего лимит

особей % от 
лимита особей % от 

лимита особей % от 
численности

Бурый медведь 4 001 512 100 0 0 512 12,8

 Приложение 2
 к распоряжению Главы Республики Карелия
 от 15 июля 2021 года № 398-р

  
Квоты добычи бурого медведя в отношении охотничьих угодий в Республике Карелия 

на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года

№ 
п/п Наименование охотничьего угодья

Квоты 
добычи, 
особей

Беломорский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 2

2. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Беломорское» 7
3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Гиперборея» 2
4. Общедоступные охотничьи угодья 20

Итого 31
Калевальский район

1. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью  «Карманга» 9
2. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью  «Охотклуб-К» 21
3. Общедоступные охотничьи угодья 20

Итого 50
Кемский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 1

2. Общедоступные охотничьи угодья 12
Итого 13

Кондопожский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 4

2. Охотничье угодье местной общественной организации «Кондопожское районное 
общество охотников и рыболовов» 26

3. Охотничье угодье Карельского регионального  общественно-государственного  
объединения физкультурно-спортивного общества «Динамо» 2

4. Охотничье угодье открытого акционерного общества «Кондопога» 3
5. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Лижма» 1
6. Общедоступные охотничьи угодья 11

Итого 47
Костомукшский городской округ

1. Охотничье угодье городской общественной организации Костомукшского городского 
объединения охотников и рыболовов 1

2. Общедоступные охотничьи угодья 8
Итого 9

Лахденпохский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 4

2. Охотничье угодье Союза охотников и рыболовов «Медведь» 6

3. Охотничье угодье некоммерческого партнерства  по охране, воспроизводству  и 
рациональному использованию животного  мира «Святобор» 2

4. Общедоступные охотничьи угодья 1
Итого 13

Лоухский район
1. Охотничье угодье некоммерческого  партнерства 6
2. Общедоступные охотничьи угодья 28

Итого 34
Медвежьегорский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 9

2. Охотничье угодье  межрегиональной общественной организации «Общество 
охотников и рыболовов правоохранительных и административных органов» 7

3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Охота и рыбалка в 
Карелии» 10

4. Охотничье угодье Карельского регионального  общественно-государственного  
объединения физкультурно-спортивного общества «Динамо» 1

5. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Медвежье угодье» 4
6. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Охот Тур» 4
7. Общедоступные охотничьи угодья 16

Итого 51

Муезерский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 1

2. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Велес» 7

3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство 
«Черные камни» 2

4. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью  «Таунта» 3
5. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Север» 3
6. Общедоступные охотничьи угодья 18

Итого 34
Олонецкий район

1. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Спортивный 
охотничий клуб» 15

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников и 
рыболовов (Верхнеолонецкое) 3

3. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников и 
рыболовов (Михайловское) 3

4. Охотничье угодье Карельского регионального  общественно-государственного  
объединения физкультурно-спортивного общества «Динамо» 1

5. Охотничье угодье ассоциации «Клуб охотников Карелии»            1
6. Общедоступные охотничьи угодья 6

Итого 29
Питкярантский район

1. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Производственно-
торговое объединение «Питкяранта»   3

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 1

3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Норт» 4
4. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Орион-Тур» 1

5. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников и 
рыболовов «Охота и рыбалка в Карелии» 2

6. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Гранитная Гора» 2
7. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Медведь» 1
8. Общедоступные охотничьи угодья 6

Итого 20
Прионежский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 17

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации «Военное 
общество охотников и рыболовов Петрозаводского гарнизона» 4

3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Север-Тур» 2
4. Охотничье угодье ассоциации «Клуб охотников Карелии»   4
5. Охотничье угодье индивидуального предпринимателя 2

Итого 29
Пудожский район

1. Охотничье угодье местной общественной организации «Пудожское районное 
общество охотников и рыболовов» 21

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации «Охотничий 
клуб «Пудожский медведь»  4

3. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «КарелОнего» 3
4. Общедоступные охотничьи угодья 6

Итого 34
Пряжинский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 20

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации «Военное 
общество охотников и рыболовов Петрозаводского гарнизона» 1

3. Охотничье угодье федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института биологии Карельского научного центра Российской академии наук    1

4. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Фауна» 1

5. Охотничье угодье Карельского регионального  общественно-государственного  
объединения физкультурно-спортивного общества «Динамо» 1

6. Охотничье угодье закрытого акционерного общества «Шуялес» 1

7. Охотничье угодье индивидуального предпринимателя  Марусевича Владимира 
Николаевича 1

8. Охотничье угодье ассоциации «Клуб охотников Карелии» 1

9. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Авиаморской 
транспорт «Престиж» 2

10. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью  «Туристский центр 
«Радуга» (Сяпсинское) 1

11. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью  «Туристский центр 
«Радуга» (Медвежий угол) 1

12. Общедоступные охотничьи угодья 3
Итого 34

Сегежский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 2

2. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Русская охота» 8
3. Общедоступные охотничьи угодья 12

Итого 22
Сортавальский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 1

2. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников и 
рыболовов «Охота и рыбалка в Карелии» 2

3. Охотничьи угодье общества с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство 
«Черные камни» 2

4. Общедоступные охотничьи угодья 4
Итого 9

Суоярвский район

1. Охотничье угодье Карельской региональной общественной организации охотников 
и рыболовов 1

2. Охотничье угодье Карельского регионального  общественно-государственного  
объединения физкультурно-спортивного общества «Динамо» 5

3. Охотничье угодье местной общественной организации «Суоярвское  районное  
общество охотников и рыболовов» 10

4. Охотничье угодье акционерного общества «Евро-Волга» 4
5. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Медведь» 3
6. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Соанлахти» 2
7. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» № 1 1
8. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» № 2 1
9. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» № 3 2

10. Охотничье угодье ассоциации «Клуб охотников Карелии» 3
11. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Русь» 1
12. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Вангозеро» 3
13. Охотничье угодье общества с ограниченной ответственностью «Север» 2
14. Общедоступные охотничьи угодья 15
Итого 53
Всего по Республике Карелия 512



Деревянные скалы на пляже
Единственный в Карелии открытый детский скалодром 

появился в Песках в Петрозаводске 

Новые раздевалки, детский игровой комплекс, шез-
лонги и волейбольная площадка появились благодаря 
программе «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская среда». На 
эти цели выделено более 3,2 млн рублей.

Подрядная организация ООО «Контрейд» смонтировала 
в местечке Пески детскую площадку со скалодромом и 
качелями, установила новые лежаки, волейбольную сетку, 
раздевалки, скамейки и урны. Появились новые раздевалки, 
шезлонги для взрослых и игровой парк с качелями для детей. 

Глава города Владимир Любарский приехал на место, 
чтобы познакомиться с результатом работ. Увиденным 
остался доволен и обсудил перспективы будущего благо-
устройства. Повторяться городские власти не намерены 
и предлагают сделать отдых в Песках максимально раз-
нообразным.

– Проект имеет хорошую перспективу. Мы только-то 
говорили, что только одна точка, и дальше необходимо 
их распределять по территории пляжа. Чуть дальше, как 
вариант, веревочный парк, чуть дальше – лодочная станция. 
Я это говорю как пример, но весь этот комплекс даст воз-
можность организовать цивилизованный семейный отдых. 
Люди сюда приходят со всего города и только лишь лежание 
на пляже – это не тот отдых. Детям нужно разнообразие, 
– отметил Любарский.

Одним из первых новую площадку оценил Арсений с 
мамой Ариной. Во «ВКонтаке» увидели, что открывается 
новая площадка, и приехали сюда. 

– Хороший скалодром, хотя я и думала, он побольше 
будет. Что-то такое же надо и в Сайнаволоке сделать, а то 
нам, жителям Ключевой, очень неудобно сюда добирать-
ся, – рассказала Арина, пока Арсений качался на качелях.

По словам главы Петрозаводска, к благоустройству не-
обходимо привлекать и бизнес-сообщество, причем задача 
власти – не заставлять, а предлагать варианты помощи. В 
качестве примера градоначальник привел пример с родником 
на объездной. После того как он опубликовал в соцсетях 
предложение привести в порядок родник на объездной до-
роге, несколько предпринимателей высказали готовность 
обустроить территорию.

Благоустройство территории в Песках проводилось за 
счет федеральных средств, а также денег регионального 
и муниципального бюджетов, выделенных по программе 
«Формирование комфортной городской среды». Общая 
стоимость проекта превысила 3,2 млн рублей. Подрядчик, 
компания «Контрейд», также этим летом должен завершить 
благоустройство Машезерского сквера и Каменного Бора.

Всего в этом году в Петрозаводске в рамках программы 
КГС будут благоустроены 7 общественных территорий. На 
эти цели потратят 24,2 млн рублей.

» Конструкция скалодрома, мне кажется, очень 
удачной. Таких в Петрозаводске еще не было. Пески 
– место значимое, сюда многие годы приезжают жи-
тели всего города. Такой благоустроенный участок 
для детского отдыха – это очень важный проект. Это 
подтверждают улыбки довольных ребят, – написал 
на своей странице в соцсети «Вконтакте» Владимир 
Любарский. – С коллегами и инициативной группой 
говорили о том, что эта точка – лишь начало и надо 
думать на перспективу. На территории пляжа вполне 
могли бы появиться также веревочный городок, 
лодочная станция или что-то подобное. Все это даст 
возможность организовать цивилизованный раз-
нообразный семейный отдых».
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