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Большой газ идет в города Карелии
Дан старт строительству газопровода «Олонец – Питкяранта»

Новый газопровод-отвод протяженностью 122 км обе-
спечит возможность подключения двух межпоселковых 
газопроводов, позволит газифицировать четыре населенных 
пункта – Питкяранту, деревни Ууксу и Ряймяля, поселок 
Салми – 2,7 тыс. домовладений и квартир, а также пере-
вести на газ три котельные.

– Конечно, программа газификации началась не сейчас: в 
предыдущие годы построили более 350 км сетей. Но сегодня 
знаменательное событие. Во-первых, прокладка газопровода 
позволит подключить к природному газу Питкярантский 
целлюлозный завод, во-вторых, газифицировать построен-

ные котельные, их в Приладожье около сорока, что поможет 
улучшит экономику ЖКХ, – рассказал министр строительства, 
ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов.

Министр пояснил, что эти котельные сейчас работают 
на более дорогих видах топлива, например мазуте. В част-
ности, поэтому  жители ранее газифицированного Олонца 
пока не видят снижения коммунальных тарифов, поскольку 
они формируются по принципу «общего котла», то есть с 
учетом больших расходов на отопление соседних районов.

Завершение строительства газопровода-отвода запла-
нировано на 2023 год.

Напомним, по программе газификации Карелии, рассчи-
танной до 2025 года, Газпром вложит порядка 50 миллиардов 
рублей, что составляет 10% от общих инвестиций компании 
в газификацию всей страны.

Всего в рамках программы развития газоснабжения и 
газификации Карелии за счет ПАО «Газпром» запланиро-
вано строительство 19 межпоселковых газопроводов, пяти 
газопроводов-отводов и ГРС. По итогам будет газифициро-
вано более 18 тыс. домовладений в 72 населенных пунктах 
Карелии, а также переведены на газ 84 котельные.

(Окончание на стр. 3)
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Авиасообщение «Петрозаводск-
Костомукша» планируют возобновить 

в 2022 году 
Последний рейс между двумя городами Карелии был в 2012 году.
Самолет «Ан-2» может совершить первый рейс за последние десять лет между городами 

Карелии. Сейчас готовится посадочная площадка в Костомукше.
Правительство республики ведет переговоры с АО «2-ой Архангельский объединенный 

авиаотряд», а ранее обратилось в Минтранс России для поддержки развития авиасообщения 
внутри региона. Первый полет самолета-кукурузника между Петрозаводском и Костомук-
шей планируют организовать в 2022 году.

Ранее авиасообщение между столицей Карелии и Костомукшей уже существовало, но 
закрылось. Последний воздушный рейс совершил вертолет «Ми-8» в 2012 году.

Владимир Спиваков предложил 
организовать в Карелии музыкальный 

фестиваль

Всемирно известный скрипач и дири-
жер, создатель и художественный руководи-
тель оркестра «Виртуозы Москвы», выбрал 
всего один день из своего плотного графика, 
чтобы выступить в Кондопоге. Концерт, с 
которым оркестр приехал в Карелию, – един-
ственное мероприятие проекта «Дворцо-
вый переворот» Министерства культуры 
Российской Федерации.

Артур Парфенчиков перед концертом 
обсудил с маэстро возможное сотрудниче-
ство в организации совместных музыкальных 
проектов. Владимир Спиваков предложил 
организовать в Карелии музыкальный фе-
стиваль. 

– Вас очень хвалят, – отметил Спиваков, 
говоря о карельских музыкантах. – Береги-
те культуру, у вас хорошая школа, которая 
всегда славилась.

Участники встречи отметили, что в отно-
шении музыкального образования Карелию от 
большинства регионов отличает то, что здесь 
есть все три  ступени – музыкальные школы, 

музыкальный колледж и консерватория. Это 
позволяет обеспечить кадрами творческие 
коллективы, поддерживать их высокий про-
фессиональный уровень, проводить крупные 
музыкальные события, подобные Ruskeala 
Symphony. 

Затем во Дворце искусств в Кондопоге 
прошел концерт государственного камерного 
оркестра «Виртуозы Москвы». Оркестр ис-
полнил Концерт соль минор Вивальди, Сим-
фонию ре минор Боккерини и Серенаду для 
струнного оркестра Чайковского. Концерты 
Вивальди «Ночь» и «Щегленок» музыканты 
сыграли вместе с солистом Национального 
филармонического оркестра России Сергеем 
Журавелем (флейта).

Накануне Глава Карелии разрешил 
именно для этого концерта организовать в 
зале полную посадку (из-за коронавирус-
ных ограничений сейчас в Карелии зрители 
могут занимать не более 75% мест в зале). 
В кондопожском Дворце искусств был пол-
ный аншлаг.

На региональных дорогах стало светлее
Модернизация участков в пгт Лоухи и деревне Устье Тулоксы проведена благодаря 

дорожному нацпроекту.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на участках 

региональных автомобильных дорог Олонец – Питкяранта – Леппясилта, подъезд к  Лоухи и 
Лоухи – АТП – Лоушки появились линии наружного освещения. Работы по их обустройству 
выполнены в пгт Лоухи и деревне Устье Тулоксы в Олонецком районе.

Также для повышения безопасности дорожного движения работы по улучшению ос-
вещения запланированы на 12 участках в разных районах Петрозаводска. В карельской 
столице благодаря нацпроекту в этом году будут модернизированы и обустроены линии 
наружного освещения протяженностью более восьми километров.

Карелгаз признал дефицит 
сжиженного газа 

До конца сентября в Карелию придут 750 тонн газа.
Дефицит сжиженного газа сложился в Карелии из-за остановки нескольких предприятий-

изготовителей газа в августе этого года, а также из-за повышения цен на топливо. Вопрос с 
обеспечением сжиженным газом обсуждали представители администрации Петрозаводска 
на городской планерке. Сейчас в мэрию поступает множество жалоб на отсутствие или 
слабое горение сжиженного газа.

Директор Карелгаза Елена Груздева назвала ситуацию напряженной. По ее информации, 
в очереди на получение газового баллона находится 351 заявка, причем 75 заявок были 
поданы еще в августе. По словам Груздевой, сейчас в первоочередном порядке рассматри-
ваются критические заявки.

Из-за того, что на одном из заводов, изготавливающих газ, произошла авария, а еще 
несколько предприятий остановились на ремонт, дефицит газа возник по всей стране. Еще 
более серьезная ситуация в Томске и Хабаровске.

Сейчас Карелгазу предоставлена субсидия на приобретение топлива в 116 млн рублей. 
На эти деньги куплены 750 тонн газа, однако поставить одномоментно производитель то-
пливо не может. Ближайшая партия в 33 тонны ожидается до 10 сентября. Затем в течение 
месяца весь купленный газ прибудет в республику.Лабораторию последнего поколения 

создадут на базе инфекционной больницы 
Оборудование, на котором там будут делать исследования, не имеет аналогов в 

Карелии. 
Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в 

соцсетях.
Лаборатория будет обслуживать всю республику, принимая биоматериалы из районных 

больниц и амбулаторий для проведения исследований, требующих использования высоко-
точной дорогостоящей техники.

«Такая диагностика с анализаторами последнего поколения давно вышла на новую 
ступень развития, и многие методы невозможно применять в лабораториях первого уровня. 
При этом ни одна лаборатория в районе не сокращается, они будут заниматься рутинными 
исследованиями», – отметил Охлопков.

На современное оборудование, аналогов которому нет ни в одной лаборатории Карелии, 
направлено более 60 млн рублей. 40 млн из этой суммы перечислил федеральный бюджет 
после визита руководителя Минздрава России в Карелию, а еще 20 млн по поручению 
Главы Республики выделила региональная казна.

Новая техника помогает быстро диагностировать инфекционные заболевания при по-
мощи микробиологических, иммунологических, серологических и молекулярно-генети-
ческих методов, в считанные часы выделять инфекционный агент и определять тактику 
лечения пациента (сейчас это может занимать до недели), способна точно определять 
спектр микробной устойчивости в условиях высокого уровня антибиотикорезистентных 
микроорганизмов.

Новая лаборатория заработает до конца года.

Начался отопительный сезон
Но ко многим петрозаводчанам тепло придет только на следующей неделе.
Приказом Министерства строительства, ЖКХ и энергетики установлено начать ото-

пительный сезон  на территории   Костомукшского городского округа, Беломорского, 
Калевальского, Кемского, Кондопожского, Лоухского, Медвежьегорского, Муезерского, 
Сегежского, Суоярвского районов с 6 сентября.

Подключение объектов социальной сферы Петрозаводска, Лахденпохского, Олонецко-
го, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского, Сортавальского районов 
началось 6 сентября.  

Подключение жилых домов в Петрозаводске будет происходить поэтапно, сообщил 
министр строительства Карелии Виктор Россыпнов.

В первую очередь к отоплению будут подключены микрорайоны Древлянка, Пере-
валка (частично), Птицефабрика, Сулажгора, Сулажгорский кирпичный завод, Томицы, 
Соломенное, Ключевая, Старая Кукковка, Зарека (частично). Далее будет подано тепло 
в микрорайоны Кукковка, Голиковка, Зарека, Центр, Октябрьский, Железнодорожный, 
Первомайский.

Как пояснил Россыпнов, для начала теплоснабжения второй группы районов, требуется 
завершить испытания реконструированной магистральной сети. Это произойдет с 11 по 
13 сентября, соответственно подключение начнется 14 сентября.

Медкабинет от поликлиники №1 открыли 
в жилом комплексе «Скандинавия» 

на Древлянке 

Как рассказала и. о. главного врача поликлиники Наталья Прищепа, сначала здесь 
ежедневно будет работать один врач, затем – два специалиста. Рассматривается вопрос 
об организации медицинской помощи детям. 

В медицинском кабинете предусмотрено выполнение ряда диагностических исследо-
ваний, забор крови для анализов.

Быстрорастущий район нуждался в отдельном медицинском офисе, чтобы его жители 
могли без поездок получить базовые виды медицинской помощи. 

Проект по организации офиса врача общей практики в новых больших микрорайонах 
города является пилотным. 

Артур Парфенчиков, который пришел на открытие, отметил, что практика открытия в 
жилищных комплексах терапевтических кабинетов должна быть распространена и дальше.

– Мы полностью поддерживаем Министерство здравоохранения Республики Карелия 
в этом начинании. Такие кабинеты, несомненно, будут востребованы населением. Меди-
цинская помощь должна быть приближена к жителям, – заявил Глава Республики.
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Большой газ идет в города 
Карелии

Дан старт строительству газопровода 
«Олонец – Питкяранта»

В частности, планируется подключить 
к газоснабжению 65 населенных пунктов 
в Лахденпохском, Питкярантском, Пу-
дожском, Сортавальском и Прионежском 
районах. Для этого компания построит 
282 километра газопроводов-отводов с га-
зораспределительными станциями: «Пит-
кяранта», «Ихала» и «Сортавала», а также 
около 600 километров межпоселковых 
газопроводов.

Виктор Россыпнов рассказал журнали-
стам о работах по программе газификации 
региона.

– Сегодня у нас, по сути, газифицированы 
всего 15 населенных пунктов из 360 в Ка-
релии. После прокладки газопровода «Оло-
нец – Питкяранта» по программе должны 
реализовывать глобальный проект газопро-
вода на Сегежу. Во-вторых, из Приозерска 

газ должен прийти в Лахденпохский район 
и далее в Сортавалу.

Кроме того, напомнил министр, за счет 
Газпрома жителям районов, где пройдет га-
зопровод, трубу проведут до границ земель-
ного участка, на котором расположен жилой 
дом. От границ до самого дома газовые трубы 
люди должны тянуть за свой счет. При этом, 
отметил министр, возможна региональная 
поддержка.

– Газ будут проводить до границы земель-
ного участка, а дальше жители могут подавать 
заявления в ресурсоснабжающую организа-
цию, которая произведет расчет. Конкретная 
стоимость проекта будет зависеть от цело-
го ряда условий, например, от выбранного 
людьми для установки в доме котла. Но на 
уровне региона будут рассматриваться меры 
социальной поддержки.

(Окончание. Начало на стр. 1) Блогеры-наблюдатели будут работать 
на избирательных участках 

В число регионов, где на предстоящих 
выборах будут работать блогеры-наблю-
датели, вошла Карелия. В регионе куриро-
вать их работу будет Общественная палата. 
Для чего привлекаются блогеры и какие 
основные задачи на них лежат, рассказа-
ла председатель Общественной палаты РК 
Любовь Кулакова.

– Расскажите подробнее, кто такие 
блогеры-наблюдатели? В чем заключа-
ются их задачи?

– Это люди, обладающие культурой 
ведения страницы в соцсетях, которые бу-
дут дежурить на избирательных участках, 
транслируя все происходящее в Интернет. 
Присутствие таких независимых людей на 
участках законодательно разрешено еще с 
2018 года. Подчеркну – НЕЗАВИСИМЫХ. 
Они не являются представителями партий 
и политических течений. Именно такой – 
объективный, неангажированный подход к 
освещению избирательного процесса важен 
для всех избирателей. Блогеры-наблюдатели 
должны следить за честностью выборов,  со-
блюдением закона.

– Им законодательно разрешено на-
ходиться на участках, а разрешена ли 
трансляция происходящего?

– Да, безусловно. Они смогут не только 
официально присутствовать на участках, фик-
сировать и транслировать происходящее, но 
также наблюдать за процедурой выездного 
голосования, что очень важно. Чтобы все 
было в рамках честного голосования, в том 
числе и с выездными урнами. Не менее важно 
их присутствие при подсчете голосов, при 
опечатке урн для голосования. Ведь у нас 
не один, а три дня, когда граждане могут 
отдать свой голос.

– Почему этот вопрос курирует Об-
щественная палата, а нет, например, 
независимой ассоциации блогеров-на-
блюдателей?

– Согласно законодательству направлять 
общественных наблюдателей на выборы мо-
жет Общественная палата РФ и общественные 
палаты регионов. И опыт работы, например, на 
голосовании по поправкам в Конституцию, по-
казал, что именно массовое участие независи-
мых наблюдателей гарантирует прозрачность 
выборов. Конечно, независимые ассоциации 

и прочие организации могут наблюдать за 
выборами. Но мы не несем ответственности 
за их неполитизированность. А вот за бло-
геров-наблюдателей, которых курируем мы, 
несет ответственность Общественная палата. 
И гарантирует их НЕЗАВИСИМОСТЬ и объ-
ективное освещение выборного процесса. 
Ведь наблюдатели от кандидатов все равно в 
первую очередь следят за соблюдением прав 
и интересов тех, чьи интересы представляют.

– Расскажите, как вы ведете набор 
блогеров-наблюдателей? Какие качества 
важны: внимательность, аналитический 
склад ума? Или особая стрессоустойчи-
вость? 

– В соответствии с законодательством 
наблюдателем может быть любой гражда-
нин страны, обладающий активным избира-
тельным правом. Исключение составляют 
депутаты, высшие должностные лица, главы 
местных администраций, судьи, прокуроры, 
члены избирательных комиссий.

Основное требование – наличие необхо-
димых знаний: как устроено голосование, 
какие условия должны выполняться, какие 
функции у каждого из участников выборов.

На первом этапе мы проводим собеседо-
вание, чтобы понять адекватность кандидата, 
его аналитические данные, знание процессов 
наблюдения за выборами. Проверяем нали-
чие страничек в соцсетях. На втором этапе 
проводим обучение, организуем семинар. 
На базе Общественной палаты республики 
такое мероприятие состоится, мы расскажем 
о нем дополнительно.

– Чем работа таких людей поможет 
на выборах? Нельзя ли обойтись про-
стыми наблюдателями?

– К функциям обычных наблюдателей, 
которые могут следить за законностью из-
бирательного процесса, добавляется еще 
одна очень важная задача: показать изби-
рателям Карелии и всему миру, что про-
цесс открыт. В соцсетях будет регулярно 
появляться информация о ходе голосования, 
явке, открытии и закрытии участков, под-
счете голосов, разрешении споров и других 
важных моментах. Чтобы все желающие 
могли следить за ходом голосования на 
выборах депутатов Госдумы, Заксобра-
ния Карелии и Петросовета практически 
в режиме реального времени.

Включение петроглифов в Список ЮНЕСКО 
отметят праздником 

Торжества пройдут 11 сентября с 11.00 
до 17.00. 

Его организует управление по охране 
объектов культурного наследия Карелии 
и региональный центр по государственной 
охране объектов культурного наследия.

В недавно открытом защитном павильоне, 
возведенном над наиболее известной группой 
Беломорских петроглифов «Бесовы след-
ки», будет работать выставка Национального 
музея «Петроглифы Карелии: мир образов 
и образы мира». Для гостей проведут экс-
курсии по фрагменту скалы с рисунками и 
презентации рельефных копий петроглифов, 
выполненных на рисовой бумаге художником 
Светланой Георгиевской. В павильоне также 
пройдет ярмарка, в которой примут участие 
карельские ремесленники.

Второй площадкой мероприятия станет 
территория комплекса петроглифов «За-
лавруга», на которой состоится фестиваль 
первобытного искусства. Московский ланд-
шафтно-событийный театр «Театр Притчи» 
в 12.15 и 15.00 покажет спектакль «Знаки 
солнца на скале». В программе фестиваля  
экскурсии, реконструкции первобытных 
технологий и тематические мастер-классы.

Далее выставка, посвященная Онежским 
и Беломорским петроглифам, переместится 
в Пудожский историко-краеведческий музей. 
Открытие выставки состоится 13 сентября 
в 14.00, после чего в здании музея пройдут 
мастер-классы.

Напомним, карельские петроглифы вклю-
чили в основной Список объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО. На 44-й сессии комитета, 
проходившей в Китае с 16 по 31 июля, не 
было ни одного возражения против нового 
статуса для древней живописи на территории 
нашей республики.

Нашли около 20 подпольных бизнесменов 
Правоохранительные и налоговые органы с начала года провели больше 170 рейдов 

по выявлению теневой занятости. 
Проверки выявили больше 20 фактов неформальной занятости, когда нанятые работники 

работают без заключения трудового договора, а предприниматели, оказывающие услуги 
или производящие товары, не регистрируются в налоговой службе.

По итогам проверок с работниками заключили трудовые договоры, а 19 человек встали 
на учет в качестве индивидуальных предпринимателей. Так, предпринимательство оформили 
жители в Муезерском, Питкярантском, Сегежском и Кемском районах, Костомукшском 
городском округе, чтобы официально оказывать косметические услуги, услуги такси, обще-
ственного питания и торговли.

Выводу бизнеса из тени способствуют меры государственной поддержки, действующие 
в Карелии. Открыть свое дело при финансовой поддержке государства намного проще, 
также предприятия в период пандемии получили возможность компенсировать убытки на 
содержание штата при условии официального оформления сотрудников.

Почти 5 тысяч предпринимателей сохранили свой бизнес и не закрылись в период 
пандемии, а почти 10 тысяч человек не стали безработными. В настоящее время раз-
рабатываются меры государственной поддержки для оказания финансовой помощи и 
самозанятым гражданам.

Федеральные власти сейчас разрабатывают дорожную карту по противодействию 
теневой занятости, которая предполагает стимулирование работодателей к снижению 
неформальной занятости. Кроме того, будет рассмотрен вопрос повышения ответствен-
ности  генподрядчика за оформление трудовых отношений у подрядных и субподрядных 
организаций. Также предполагается увеличить штрафы при выплате заработной платы 
ниже минимального размера оплаты труда. Планируется законодательное определение 
понятий «теневая занятость», «платформенная занятость».

О фактах неформальной занятости жители могут сообщить в агентства занятости на-
селения районов и городских округов, став участником опроса на страницах агентства 
во «ВКонтакте». 

Родители могут контролировать качество 
питания в школах

Министерство образования и спорта 
Карелии призывает участвовать в работе 
бракеражных комиссий и комитетов роди-
тельского контроля за организацией горя-
чего питания. Эти органы функционируют 
при каждой школе республики.

В соответствии с поручением президента 
в школах Карелии с 2020 года организовано 
бесплатное горячее питание для младшекласс-
ников. Разработано меню, которое размеще-
но на сайте школ и на стенде в столовой. 
Следить за соответствием питания меню, а 
также за качеством продуктов должна шко-
ла. Однако, чтобы этот процесс был более 
объективным, во всех образовательных ор-
ганизациях функционируют бракеражные 
комиссии и комитет родительского контроля 
за качеством питания.

Бракеражные комиссии, в состав которых 
входят родители, берут пробы приготовленной 
пищи, контролируют качество питания. Ре-
зультаты контроля отражаются в специальном 
журнале и при необходимости выносятся на 

обсуждение на школьном уровне. Положе-
ние, в котором прописаны все механизмы 
функционирования комиссии, должно быть 
размещено на сайте школы.

В школах создают и комитеты родитель-
ского контроля за организацией горячего 
питания, которые оценивают соответствие 
блюд меню, санитарно-техническое содержа-
ние обеденного зала, состояние обеденной 
мебели, столовой посуды, наличие салфеток 
и прочего. Родительский комитет проверяет 
условия соблюдения правил личной гигиены 
школьниками, наличие лабораторно-инстру-
ментальных исследований качества продук-
тов и готовых блюд, вкусовые предпочтения 
детей, удовлетворенность ассортиментом и 
качеством потребляемых блюд.

Итоги обследований комитета родитель-
ского контроля и бракеражной комиссии об-
суждаются на общеродительских собраниях 
и могут стать основанием для обращений в 
адрес администрации школы, ее учредителя 
и поставщика питания.

Залавруга

Павильон
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Внесен законопроект 
о единовременной выплате 

на строительство дома 
В Законодательное Собрание поступил 

проект закона о единовременной выплате 
жителям Карелии на возмещение расхо-
дов, затраченных на покупку строймате-
риалов для возведения индивидуального 
жилого дома.

Авторами инициативы выступили Глава 
Республики Артур Парфенчиков, председа-
тель парламента Карелии Элиссан Шандало-
вич, первый вице-спикер Ольга Шмаеник, де-
путаты Леонид Лиминчук, Алексей Хейфец, 
Галина Гореликова, Виталий Красулин, Ма-
рина Гуменникова, Анна Лопаткина, Ирина 
Кузичева, Алексей Исаев, Вадим Андронов, 
Максим Воробьев и Светлана Бачой.

Согласно законопроекту, единовремен-
ная денежная выплата из бюджета Карелии 

будет предоставляться жителям, которые с 
1 января 2019 года по 31 августа 2021 года 
уведомили органы местного самоуправления 
о строительстве дома и зарегистрировали 
объект недвижимости площадью не менее 
70 кв. м с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 
2021 года.

Размер выплаты на возмещение расходов 
на приобретение строительных материалов 
для многодетных семей предусматривается 
в сумме 100 тысяч рублей, для остальных 
категорий – 50 тысяч рублей.

Предполагается, что закон вступит в силу 
с 1 января 2022 года.

Проект закона парламентарии рассмотрят 
в сентябре на комитете по здравоохранению 
и социальной политике и заседании.

Конкурс на проектирование 
поликлиники на Кукковке должны 

объявить в сентябре 
На строительство филиала поликлини-

ки № 4 федеральный центр выделил 
870 миллионов рублей. Об этом говорили 
участники выездного совещания во главе 
с Артуром Парфенчиковым.

С 2023 по 2025 год в петрозаводском 
районе Кукковка построят филиал город-
ской поликлиники № 4. С момента возник-
новения района за медицинской помощью 
людям приходилось ездить на Ключевую, 
где и располагается четвертая поликлини-
ка. При этом Кукковка – один из самых 
возрастных районов столицы Карелии: из 
25 тысяч трудоспособного населения более 
40% – это пенсионеры. Пожилым людям не-
удобно добираться до соседнего района. В 
свое время на улице Ровио открыли филиал 
ключевской поликлиники. Но там работают 
только участковые терапевты, за любой дру-
гой медпомощью по-прежнему нужно ехать 
на автобусе.

– Это огромный район, тридцать с лишним 
тысяч жителей, Кукковку начали строить 
36 лет назад, – рассказал депутат Заксобра-
ния Карелии, председатель парламентского 
комитета по здравоохранению и соцполитике 
Алексей Хейфец. – И все эти годы люди живут 
без своего амбулаторно-поликлинического 
медучреждения. В свое время здесь открыли 
филиал четвертой поликлиники, но, конечно, 
его мощности недостаточно.

В 2018 году местные активисты собра-
ли и принесли своим депутатам три тысячи 
подписей в пользу строительства полно-
ценного филиала четвертой поликлиники 
на Кукковке. В 2020 году стало известно о 
том, что в федеральный центр направлена 
заявка на проектирование и строительство 
медицинского учреждения. Сегодня, отме-
тил на встрече  Парфенчиков, заявка одо-
брена. Общая стоимость проекта – порядка 
870 миллионов рублей. В рамках федеральной 
программы модернизации первичного звена 
здравоохранения под строительство филиала 
выделят 850 миллионов, еще 19,6 миллиона 
должна дать республика. В карельском бюд-
жете этого года заложены 24 миллиона рублей 
на разработку проекта будущего филиала. 
По словам Алексея Хейфеца, в Минздраве 
и Минстрое республики его заверили, что 
конкурс по поиску подрядчика на проектиро-
вание должны объявить в сентябре этого года.

– Предстоит серьезная работа, – заявил 
Артур Парфенчиков. – Мы будем проводить 
конкурс, аукцион, постараемся юридически 

грамотно сформировать задание таким обра-
зом, чтобы на стройку не пришли проходим-
цы и прохиндеи. Это очень важно. Сегодня 
нормативная база позволяет это сделать.

Земельный участок под поликлини-
ку нашли на улице Ровио, между домами 
№ 11 и 13а. Раньше здесь располагалась плат-
ная парковка. Однако бизнесмены задолжали 
властям деньги за аренду, и договор с ними 
расторгли. Как отметила главный врач чет-
вертой поликлиники Ольга Билко, сейчас 
вместе с коллегами она готовит медико-
техническое задание по оснащению кукков-
ской поликлиники.

– Мы готовим медико-техническое за-
дание, есть технологический паспорт, согла-
сован отпуск мощностей по всем ресурсам, 
– сообщила Билко. – Сейчас на основании 
всего этого Минстрой вместе с Минфином 
Карелии отрабатывают схему подготовки 
к конкурсным процедурам. Скорее всего, 
конкурс будет сразу на проектирование и 
на строительство. С учетом того, что деньги 
на проектно-сметную документацию уже за-
планированы, думаю, что к концу 2021 года 
будут начинаться эти работы.

Из действующего филиала на Ровио, 14, 
а также из поликлиники на Ключевой в но-
вое (скорее всего, четырехэтажное здание) 
переедут участковые терапевты, а также 
узкие специалисты, например, гинекологи, 
стоматологи, хирурги, рентгеновские служ-
бы, УЗИ-службы, физиопроцедуры, станция 
забора крови.

– Будет полноценная поликлиника, о чем 
всегда мечтали жители Кукковки, – отметила 
Ольга Билко.

Кроме того, сейчас власти прорабатывают 
возможность открыть кабинеты участковых 
терапевтов в новых микрорайонах Кукковки, 
как это сделано, например, на Древлянке.

 – Жители просят использовать положи-
тельный опыт микрорайона «Скандинавия», 
где открыли медицинское представительство, 
– сообщил Алексей Хейфец. – Допустим, когда 
мы выносим к ним два участка поликлини-
ки, чтобы два участковых врача принимали 
своих пациентов. Да, там не будет УЗИ, но 
там можно будет получить больничный лист, 
справки, пройти осмотр, диспансеризацию, 
вакцинацию, сделать уколы, сдать кровь. И 
мы уже в процессе проработки этого проекта, 
разговариваем с застройщиками, с Минздра-
вом. Думаю, что с медицинской службой на 
Кукковке мы вопрос решим.

При назначении единовременной 
выплаты нужно учитывать, 

с кем живет ребенок
Депутаты Законодательного Собрания 

Карелии предлагают изменить правила 
выплат в 10 тысяч рублей на подготовку 
детей к школе.

Соответствующее обращение в адрес 
вице-премьера РФ Татьяны Голиковой под-
готовили депутаты парламента Карелии Ольга 
Шмаеник, Леонид Лиминчук, Элиссан Шан-
далович, Алексей Хейфец, Ирина Кузичева, 
Марина Гуменникова и Галина Гореликова.

Как рассказала Ольга Шмаеник, в адрес 
Законодательного Собрания поступают обра-
щения от женщин, которые, будучи в разводе, 
воспитывают ребенка. Они сообщают, что 
после подачи заявления в Пенсионный фонд 
на получение выплаты в 10 тысяч рублей им 
пришел отказ, так как бывший муж подал 
его раньше и получил деньги.

– Получается, что финансовая помощь 
на детей, до них не доходит. Ее получают 
недобросовестные родители, которые данные 
средства не потратят на нужды ребенка, в 
том числе на приобретение необходимых 
принадлежностей к школе. Поэтому мы 
подготовили предложение при назначении 
выплаты учитывать, с кем живет ребенок, 

кто его воспитывает, в разводе родители или 
в браке, – отметила Шмаеник.

Для исключения таких случаев парламен-
тарии Карелии предлагают внести изменения 
в Правила осуществления выплаты и вклю-
чить в обязательный перечень сведений, 
проверка которых ведется Пенсионным 
фондом РФ, данные о государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния и 
вынесенных судебных решениях о месте 
проживания ребенка.

Проект обращения депутаты рассмотрят 
в сентябре.

Список населенных пунктов, 
где можно ловить рыбу сетями 

в Белом море, будет уточнен
Новые правила рыболовства, вступив-

шие в силу с 1 сентября, ждет очередное 
изменение в марте, сообщила депутат 
Законодательского Собрания Карелии 
Ирина Кузичева.

С 1 сентября в России вступили в силу 
новые правила рыболовства для Северно-
го рыбохозяйственного бассейна. Среди 
изменений, которых давно ждали в Каре-
лии, – жителям городских прибрежных 
населенных пунктов разрешено ловить 
рыбу сетями в Белом море без путевки. 
Но, чтобы окончательно поморам вернуть 
право сетного лова, необходимо уточнить 
перечень сельских и городских прибрежных 
пунктов. Данный список будет определен 
к марту следующего года, когда в правила 
внесут изменения. 

– Вместе с Минсельхозом республики 
мы составим список сельских и городских 
прибрежных пунктов Беломорского, Кем-
ского и Лоухского районов и отправим его в 
профильное министерство на согласование. 
По правилам Минюста РФ, изменения могут 
быть внесены 1 марта или 1 сентября. Когда 
перечень сельских и городских прибрежных 
пунктов будет окончательно утвержден, мы 
поставим точку в нашей многолетней борь-

бе за право поморов ловить рыбу в Белом 
море, – рассказал Ирина Кузичева.

Напомним, вопросом отмены запрета 
на сетной лов в акватории Белого моря 
карельские парламентарии занимаются с 
2009 года. С 2014 году им удалось добиться 
того, чтобы гражданам, зарегистрированным 
по месту жительства в сельских прибрежных 
населенных пунктах Карелии, разрешили 
любительское рыболовство. С вступлением 
в силу с 1 сентября новых правил жители 
городских прибрежных населенных пунктов 
также получили право рыбачить на Белом 
море. Но при этом у контролирующих ор-
ганов возникают сложности в определении 
конкретного прибрежного населенного 
пункта. Населенные пункты республики, 
жители которых традиционно осуществляют 
промысел в карельской части Белого моря, 
размещены не только на берегу (примыкают 
к береговой полосе), но также находятся на 
реках, впадающих в море. Как следствие, 
из-за отсутствия единого и четкого опре-
деления «прибрежный населенный пункт», 
создаются предпосылки по привлечению к 
административной ответственности местных 
жителей, занимающихся любительским ры-
боловством в Белом море.
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Питкяранта сегодня: 100-летний юбилей завода, 
благоустройство и реконструкция дорог 

Даниил ФИЛИН

В Питкяранте полным ходом идет благо-
устройство. Идет ремонт подъездных дорог 
и центральной улицы, обновляют газо– и 
водопровод. В процессе обновления город 
встречает 100-летний юбилей градообразу-
ющего предприятия – целлюлозного завода.

Глава Карелии в ходе рабочей поездки 
проинспектировал качество и темпы работ.

Целлюлозный завод

На Питкярантском целлюлозном заводе 
в ближайшие два года планируют построить 
новый древесно-подготовительный цех, рас-
сказал генеральный директор Константин 
Малышев. Цех будет полностью автомати-
зированным, количество ручного труда по-
стараются свести к нулю. По словам Малы-
шева, проектов такого масштаба на заводе 
не было уже почти 50 лет. Кроме того, идет 
реконструкция варочного цеха и подготовка 
документов для газификации производства. 
Руководство завода планирует за два года 
увеличить производство предприятия на 20%.

– Весь завод покрыт планами развития, 
существенная часть которых уже реализована 
или реализуется в данный момент. Мы не 
делаем события к датам, мы развиваем за-
вод поступательно: как только заканчивается 
один проект, тут же начинается следующий 
и следующий, – рассказал Малышев.

В этом году завод сократил выбросы ме-
тилмеркаптана – дурно пахнущего газа – более 
чем на 95%. Добиться таких показателей позво-
лила полная реконструкция варочного цеха, 
которую предприятие провело за последние 
три года. Это также позволило увеличить 
производственные мощности.

За последние четыре года инвестиции 
собственника завода, компании «РК Гранд», 
в развитие предприятия составили порядка 
трех миллиардов рублей. Еще 2,5 миллиарда 
инвестируют в ближайшее время – соглаше-
ние об этом подписали на Петербургском 
международном экономическом форуме.

Кроме того, по словам руководства пред-
приятия, завод вложил 10 миллионов рублей в 
проект благоустройства центра Питкяранты.

Благоустройство 
и новые дороги

На улице Ленина рабочие почти уложили 
тротуары, начинают устанавливать уличное 
освещение. По словам гендиректора под-
рядной организации, полностью обновить 
центральную дорогу города в этом году, 
скорее всего, не получится из-за дождей. 
Этой осенью рабочие уложат первый слой 
асфальта, а второй – уже весной 2022 года.

Работы по благоустройству центра 
Питкяранты начали после победы города 
во Всероссийском конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной городской среды 
в 2020 году.

В рамках этого же проекта идет благо-
устройство сквера 100-летия Питкярантского 

завода. В октябре там должны появиться пе-
шеходные дорожки, скамейки, освещение и 
зеленые насаждения – деревья, кустарники и 
газон. Стоимость всех работ по благоустрой-
ству центра города – 82,6 миллиона рублей.

Артур Парфенчиков проинспектировал 
и качество дорог. В частности улицу Ладож-
скую, которую недавно отремонтировали за 
счет республиканского бюджета. Эта дорога 
протяженностью более двух километров – 
один из главных подъездов к заводу. Дорож-
ники заменили асфальт, укрепили обочины, 
обустроили кюветы и водоотвод.

– Это промышленная дорога. Вообще, я 
считаю, такая категория дорог должна по-
явиться в республике. Может быть, даже 
с особыми характеристиками, – отметил 
Артур Парфенчиков.

Участок дороги Олонец – Вяртсиля 
протяженностью 15,4 км реконструируют 
к ноябрю. Сейчас готовность объекта около 
70%, дорожники уже отстроили путепровод 
через железнодорожные пути, два новых 
моста (через реки Сатулиноя и Туннисеноя), 

скоро закончат третий (через реку Уксун-
йоки). Осталось заасфальтировать некоторые 
участки дороги.

Длина моста через реку Уксунйоки – чуть 
больше 40 метров. По словам подрядчика, 
сооружение готово на 60%. Рабочие забетони-
ровали одну из двух опор. Сейчас бетонируют 
вторую и ведут работы по гидроизоляции.

– Мы меняли техническое решение – 
перенести временный мост на другую сто-
рону, чтобы не пришлось сносить жилые 
дома. Немножко подзатянулось. Планируем к 
1 октября начать асфальтировать мост, – рас-
сказал заместитель генерального директора 
компании АО «ВАД» Андрей Антощенко.

Мосты через реки Сатулиноя и Тунни-
сеноя готовы на 95 и 99% соответственно. 
Их осталось только заасфальтировать. Дви-
жение на всем участке дороги планируют 
запустить в ноябре.

Проектом также предусмотрена уста-
новка 136 опор освещения через деревню 
Ууксу, устройство тротуаров и автобусных 
остановок, водопропускных труб и пункта 
весового контроля. По контракту срок сдачи 
объекта – 2023 год, однако АО «ВАД» идет 
с опережением графика почти на два года. 
Стоимость всех работ составила порядка 
2,1 миллиарда рублей. Средства поступили 
из федерального бюджета.

Участок дороги Олонец – Питкяранта – 
Леппясилта протяженностью 55 киломе-
тров подрядчик обещает отремонтировать 
до конца осени. Контрактом предусмотрено 
переустройство и ремонт водопропускных 
труб, устройство водоотводных колодцев, 
тротуаров в поселке Салми и Питкяранте 
и установка бортового бетонного камня.

– Ремонт объектов завершаем на год 
раньше при поддержке правительства, при 
выделении дополнительного финансирова-
ния, – сказал Антощенко.

Кроме того, рабочие должны заменить 
почти 750 дорожных знаков на новые, с 
более крепким фундаментом. Работы ве-
дутся в рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные дороги». Стоимость проекта – 
828 миллионов рублей.

Целлюлозный заводУлица Ладожская

Реконструкция дороги «Олонец – Вяртсиля»Благоустройство Питкяранты
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Олонец сегодня: газификация, 
агростартапы и новый детский сад 

Илья ПРОХОРОВ

Весь последний день лета Глава Карелии 
работал в Олонецком районе. Он посетил 
строящийся детский сад в Ильинском, соз-
данную модельную библиотеку в Коткозе-
ре, проверил, как проходит газификация 
деревень, а также пообщался с местными 
предпринимателями, которые получили 
господдержку от республики. 

Господдержка для ИП

Сегодня в Карелии можно получить гос-
поддержку как на развитие своего дела, так 
и на его открытие. Успешные примеры такой 
помощи от государства есть и в Олонецком 
районе.

Например, Александр Проккоев, житель 
деревни Судалица, увлекся пчеловодством. 
Предпринимательством он решил заняться 
после того, как из-за инвалидности потерял 
работу. Александр приобрел нужные навыки 
на курсах «Начни свой бизнес», которые 
организовала служба занятости. В марте про-
шлого года мужчина получил 200 тысяч руб-
лей на открытие пасеки.

На эти деньги Александр приобрел пчели-
ный отводок (новую семью с пчеломаткой и 
рабочими особями), ульи, воскотопку, пыль-
цесборник, инвентарь для ульев. Продукция 
пчеловода уже хорошо знакома не только 
местным жителям, но даже и за пределами 
района. Александр намерен расширять про-
изводство.

С 2012 по 2021 год при финансовой под-
держке службы занятости собственное дело 
организовали 243 бывших безработных в 
районе. С начала этого года таких людей 15. 

Предприниматель Александр Дубинин 
получил от регионального Минсельхоза бо-
лее 20 млн рублей на развитие семейной 
животноводческой фермы. Это произошло 
в конце 2019 года, сейчас деньги уже почти 
освоены: фермер потратил их на разработку 
проекта и  строительство фермы и забойного 
пункта. Они уже эксплуатируются.

Сейчас у Дубинина 70 голов скота, он 
планирует увеличить поголовье до ста осо-
бей, однако для этого необходимо взять в 

аренду дополнительные поля для заготовки 
сена и пастбищ. С этим вопросом он обра-
тился к Артуру Парфенчикову. Руководи-
тель республики обещал обсудить тему с 
Минсельхозом.

Еще один пример успешного использо-
вания господдержки – олонецкий коопера-
тив «АгроАльянс». Компания работает всего 
два года и занимается переработкой ягод и 
меда. На начало августа объемы состави-
ли 7 тонн садовых ягод и 2,5 тонны меда. 
В кооперативе состоят фермеры, личные 
подсобные хозяйства, юрлица. Члены ко-
оператива получили грант «Агростартап». 
После предприятию предоставили субсидию 
в 10,1 млн рублей: деньги пошли на ремонт 
здания цеха по переработке, покупку обо-
рудования. «АгроАльянсу» возместили так-
же часть затрат на приобретение техники 
и оборудования.

Сейчас в цехе идут пусконаладочные 
работы на линии по выпуску варенья, дже-
мов, мармелада из экологически чистого 
сырья. На первоначальных этапах кооператив 
планирует перерабатывать до 15 тонн ягод 

в год. Объемы пока будут поступать от чле-
нов кооператива. В перспективе возможна 
закупка сырья.

– Сейчас мы тестируем оборудование, 
ждем технологов, которые разработают ре-
цептуру, и готовимся пройти сертификацию. 
Пока фермеры выращивают малину, клуб-
нику, производят мед. Имея такую весомую 
поддержку, планируем в ближайшее время 
заняться переработкой ягод, – рассказал о 
планах руководитель кооператива Иван 
Протасов.

Экологичное форелеводство

Посетил Артур Парфенчиков и строящу-
юся в поселке Куйтежа первую на Северо-
Западе форелевую ферму закрытого типа. 
Строительством занимается рыбоводное 
хозяйство ООО «Вечерний бриз», которое 
работает в районе с 2004 года: у него два 
рыбоводных участка на озерах Долгое и 
Карниж.

Генеральный директор компании Евге-
ний Кириченко показал построенный цех, 
осталось еще два, однако из-за сильного 
подорожания стройматериалов, вызван-
ного пандемией, темпы строительства со-
кратились. Глава Карелии рекомендовал 
Кириченко обратиться за господдержкой: 
регион может безвозвратно компенсировать 
до 70% на строительство. Парфенчиков по-
ручил вице-премьеру Дмитрию Родионову 
проработать этот вопрос.

В новых цехах будут использовать дат-
ские технологии разведения форели – это 
позволит исключить влияние на экологию. 
Например, вода в искусственные водоемы 
будет поступать не из озер, а из скважины.

Новое предприятие даст 10 рабочих 
мест, а рассчитано будет на выращивание 
400 тысяч рыб в год.

Долгожданный детский сад

Новый детский сад на 200 мест в посел-
ке Ильинский компания «КСМ» закончит 
строить  к 20 сентября. Об этом Артуру 
Парфенчикову и депутату Госдумы Валенти-
не Пивненко рассказал мастер строительно-
монтажных работ Петр Урбанович.

Детский сад в поселке Ильинский долгое 
время был одним из самых проблемных объек-
тов федеральной целевой программы раз-
вития республики. Из-за недобросовестного 
подрядчика и неудачного проекта строитель-
ство растянулось на несколько лет. С декабря 
прошлого года на объекте стала работать 
компания «КСМ». 

– Идет завершающая стадия, внутри ве-
дется отделка, снаружи благоустраиваем 
территорию, заканчиваем устанавливать 
теневые навесы. По благоустройству все 

Парк в центре Олонца благоустроят в конце сентября

Парк в центре Олонца

Торговая площадь в Видлице
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готово на 90%. Идем в графике, успеваем в 
сроки. Ориентировочно закончим 20 сентя-
бря. Мы чувствуем ответственность перед 
жителями района и сделаем все вовремя и 
качественно, – рассказал Урбанович.

– Очень радостно, что жители Ильинско-
го получат такой новогодний подарок! Это 
очень долгожданный объект для них, – отме-
тила депутат Госдумы Валентина Пивненко.

Газификация

В двух деревнях Коткозерского поселе-
ния заканчивают подводить к домам при-
родный газ. Пользоваться им смогут жители 
самого Коткозера, а также деревни Гошки-
ла. Работы планируют завершить в течение 
полутора месяцев. Как рассказал министр 
строительства Виктор Россыпнов, согласно 
заявкам от жителей, газопровод подведут 
к 170 домам двух этих деревень. Министр 
отметил, что уже сейчас новый газопровод 
готовят к гидравлическим испытаниям.

Стоимость прокладки газопровода – 
более 44 млн рублей. Деньги выделены по 
программе ФЦП «Развитие Республики 
Карелия до 2020 года».

Кроме того, в этом году в Коткозерском 
поселении должны выполнить благоустрой-
ство после прокладки газопровода. Деньги на 

это (5,75 млн рублей) правительство региона 
уже выделило.

Благоустройство

Побывал глава региона и на объектах, 
которые в этом году благоустраивают. На 
некоторых работы уже завершились.

В селе Видлица в порядок в этом году 
привели две общественные территории. 
Одна из них – Торговая площадь у улицы 
Десантной, работы на которой прошли благо-
даря программе «Народный бюджет». За то, 
чтобы привести в порядок это оживленное 
место, проголосовали 70% жителей (всего их 
730 человек). Теперь на Торговой площади 
лежит новый асфальт, оборудована парковка, 
к площади ведут асфальтированные пеше-
ходные дорожки.

На ремонт площади потратили 2 млн 
736 тысяч рублей. Также в рамках проекта в 
сентябре на площади установят новые фонари.

Еще один проект – благоустройство тер-
ритории у местной администрации. Это место 
привели в порядок по программе «Комфорт-
ная городская среда»: установили новые ска-
мейки и урны с цветами, замостили плиткой 
пешеходные дорожки и место отдыха.

В самом райцентре масштабное благо-
устройство еще идет: в порядок приводят 

исторический центр – городской парк на 
улице 30-летия Победы. Работы здесь ведутся 
по программе «Народный бюджет». Именно 
за этот проект (называется он «Формула 
крепости») проголосовали местные жители.

Контуры Олонецкой крепости, находив-
шейся на острове до 1741 года, легли в основу 
пешеходного маршрута нового парка.

Представитель фирмы-подрядчика «Свой 
дом» Андрей Трубицын рассказал Главе Ка-
релии, что работы находятся в завершающей 
стадии.

– Парк долгое время был в плохом со-
стоянии. На данный момент мы спилили 
аварийные деревья, почистили береговую 
полосу, сделали пешеходные дорожки, уста-
новили освещение. Сейчас устанавливаем 
систему видеонаблюдения и монтируем дере-
вянные конструкции – смотровые площадки 
и амфитеатр. К концу следующего месяца 
мы планируем завершить благоустройство 
этого парка.

Парфенчиков призвал подрядчика не 
экономить на качестве благоустройства.

Природный газ в деревне Коткозеро Форелевая ферма

Артур Парфенчиков и Валентина Пивненко на пасеке у Александра Проккоева Ферма Александра Дубинина

Строительство детского сада Строительство детского сада в Ильинском

Благоустройство Видлицы
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Кондопога сегодня: сунский щебень, 
олимпийское регби и модернизация ЦБК 

Александр БАТОВ

Многомиллионная помощь горнопро-
мышленникам и многомиллиардная рекон-
струкция ЦБК, уникальные для Карелии виды 
спорта и бассейн для самых маленьких спорт-
сменов во втором блоке Ледового дворца, 
обновление ЦРБ и расселение «аварийки» 
ударными темпами на бульваре Юности. 
Глава региона побывал в Кондопожском 
районе. 

Помощь 
промышленности

Первым пунктом рабочей поездки стал 
Сунский карьер. Это один из немногих в 
республике карьеров-миллионников.

В 2020 году на Сунском месторождении 
произвели 1,3 миллиона тонн щебня. Инве-
сторы увеличили мощности предприятия до 
такого уровня благодаря помощи государства, 
которое вернуло бизнесменам часть затрат 
на покупку оборудования и предоставило 
другие экономические преференции.

Впервые инструментами регионального 
Минэка в ООО «Сунский карьер» восполь-
зовались в прошлом году, когда ставили 
вторую дробильно-сортировочную линию 
производства щебня из местных диабазов. 
Линия в составе оборудования шведской 
компании Sandvik и турецкой Gelen (три 
дробилки и система сортировки) увеличи-
ла производство щебня до двух с лишним 
миллионов тонн в год. Из 200 миллионов 
рублей своих вложений бизнесменам вер-
нули 5,6 миллиона. Сейчас здесь работает 
191 человек.

В этом году ООО «Сунский карьер» 
продолжило участвовать в госпрограм-
ме по субсидированию затрат на покупку 
оборудования и на проценты по кредитам. 
Минэк Карелии одобрил предприятию 
3,7 миллиона рублей возврата части про-

центов по кредиту на прошлогоднюю по-
купку. По словам управляющего директора 
Сунского карьера Сергея Болотова, сейчас 
в министерстве рассматривают третью за-
явку предприятия. Горнопромышленники 
закупили оборудование на 50 миллионов для 
переработки бутового камня, в частности, 
карьерный самосвал Caterpillar и тяжелый 
грохот (так на профессиональном слен-
ге называется сортировочная установка) 
Terex 883. Хотят вернуть 10 миллионов. На 
какую сумму компенсации затрат в итоге 
смогут рассчитывать горнопромышленники, 
решат в Минэке.

После осмотра основной производствен-
ной площадки Глава Карелии вручил благо-
дарственные письма лучшим сотрудникам 
предприятия.

Сунский карьер поставляет щебень в 
Москву и Московскую область, на Севе-
ро-Запад и в Приволжский федеральный 
округ. Продукцию покупают представите-
ли строительной, авто– и железнодорожной 
отраслей страны. В основном дробленый 
камень отправляют заказчикам железно-
дорожными вагонами, часть щебня уходит 
по водным путям – для этого у предприятия 
есть причал.

Меры господдержки, которыми пользу-
ется Сунский карьер, Артур Парфенчиков 
и вице-премьер по вопросам экономики 
Дмитрий Родионов предложили владельцу 
кондопожского лесопильно-экспортного за-
вода «Астар». Сейчас деревообрабатывающее 
предприятие расширяет производственные 
мощности. В сентябре этого года на терри-
тории опережающего социально-экономи-
ческого развития откроется новый цех по 
пилению древесины крупных диаметров.

– Цех появился и достраивается в этом 
году, – рассказал владелец завода Виктор 
Трапезников. – В работу мы его запустим в 
сентябре этого года, это увеличит произво-
дительность завода с 200 тысяч до 225 тысяч 
кубометров лесопильной продукции в год.

Инвестор в покупку оборудования и 
строительство цеха вложил порядка ста 
миллионов рублей. Только иностранное 
оборудование стоило порядка 700 тысяч 
евро. В новом цехе будут работать около 
12–15 человек, а общее число сотрудников 
«Астара» вырастет примерно до 115 человек. 
По словам вице-премьера по вопросам эко-
номики Дмитрия Родионова, после запуска 
цеха «Астар» может подать заявку в Минэк 
Карелии на компенсацию части затрат по 
покупке оборудования.

В середине дня глава нашего региона 
встретился с коллективом крупнейшего 
предприятия района, Кондопожского цел-
люлозно-бумажного комбината. Бумажников 
интересовал вопрос передачи в региональную 
собственность улицы Кондопожской, кото-
рая служит подъездной дорогой к промпло-
щадке ЦБК. Артур Парфенчиков ответил, 
что сейчас так называемыми промышлен-
ными дорогами в Правительстве Карелии 
занимаются плотно, возьмут под контроль 
и Кондопожскую улицу.

Главный вопрос на встрече задал гене-
ральный директор предприятия. По словам 
Виктора Толстова, на ЦБК готовятся к круп-
нейшей за последние годы реконструкции 
общей стоимостью примерно 55 миллиардов 
рублей. Об этом стало известно еще в марте, 
а в июне в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума (ПМЭФ) 
подписано трехстороннее соглашение о со-
трудничестве. Документ подписали Глава 
Республики Карелия Артур Парфенчиков, 
председатель совета директоров ООО «Ка-
релия Палп Холдинг» Владимир Бобин и 
председатель Северо-Западного банка ПАО 
Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Компания планирует наращивать произ-
водство импортозамещающей и экспорто-
ориентированной продукции. В результате 
масштабной модернизации комбината по-
явятся новые производства, расширится 
ассортимент продукции и заработают пе-

редовые гибкие технологии. Отличитель-
ная особенность проекта – создание про-
изводства беленой вискозной целлюлозы 
для нужд текстильной промышленности, а 
также выпуск картона для гофрированной 
тары. Реализация проекта рассчитана до 
2024 года. При этом действующее произ-
водство газетной и упаковочной бумаги на 
комбинате сохранится на протяжении всего 
периода технического перевооружения.

– Сейчас вопрос возник по банкам, ко-
торые готовы финансировать, но засомне-
вались, а будет ли предприятие в полном 
объеме обеспечено древесиной. Поможет 
ли нам руководство республики? – спросил 
генеральный директор АО «Кондопожский 
ЦБК» Виктор Толстов.

– Половина «Кареллеспрома» сегодня 
у вас, поэтому у республики в активах уже 
практически ничего не осталось, – ответил 
Артур Парфенчиков. – Здесь надо вместе 
обсуждать, создавать единую базу, перехо-
дить на интенсивное лесопользование. Надо 
внедрять современные технологии, и весь 
этот лес должен идти на наш рынок. У нас 
Карелия около 180 тысяч квадратных киломе-
тров, и территория больше не увеличится. По-
этому нам надо учиться, не стесняясь, брать 
опыт у наших соседей. Объемы заготовок 
леса по тем технологиям, которые сегодня 
применяются в скандинавских странах, на 
порядок выше, чему у нас. Лес нужно брать 
постепенно, аккуратно, с рубками ухода.

После совещания делегации из Петро-
заводска показали один из первых успехов 
реконструкции комбината: на площадке, где 
складируется сырье для производства цел-
люлозы, появилась новая мощная машина – 
гидравлический перегружатель немецкого 
производства Sennebogen. С его помощью 
бревна отправляют поплавать в воде: это 
нужно, чтобы снизить пожарную опасность 
на площадке, кроме того, для производства 
целлюлозы необходимы определенные пара-
метры влажности бревен, что и достигается 

Когда этой работой вручную занимались люди, за их здоровье было страшновато Второй Ледовый дворец

Главврач показывает Главе Республики новый рентгеновский аппарат Планы реконструкции второго блока Ледового дворца в Кондопоге
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путем своеобразных ванн для древесины. 
А перегружатель Sennebogen на этой работе 
заменил ручной и механический труд шести 
человек.

 – Раньше бревна обвязывали вручную, 
использовали краны, а сейчас все это делает 
вот эта машина – гидравлический перегружа-
тель Sennebogen. То есть, один оператор этой 
машины заменил шесть человек, – рассказал 
начальник древесно-подготовительного цеха 
Валерий Волков.

Три дома для расселения 
«авариек»

В Кондопоге сегодня строят сразу три 
дома по программе расселения аварийно-
го жилья. Темпы и качество строительства 
Глава Карелии проверил вместе с руководи-
телем Минстроя Виктором Россыпновым. 
По словам министра, третий дом для рас-
селения «аварийки» в Кондопоге планиру-
ют построить к 1-му кварталу 2023 года, а 
сейчас заканчивается строительство одного 
и идет стройка второго 80-квартирного пя-
тиэтажного дома.

В первом доме на бульваре Юности будут 
жить около 280 переселенцев из «аварийки» 
Кондопожского района, во втором – порядка 

170 жителей из Суоярвского района. Пер-
вую пятиэтажку должны сдать в сентябре 
2021 года, здесь сейчас завершают внутрен-
нюю отделку помещений. Второй дом пла-
нируют заселить в начале следующего года.

– Видим, что качество хорошее, – отметил 
Глава Республики. – Комфортное, надежное 
жилье. Современный проект с хорошими 
коммуникациями. По сути, это то же жи-
лье, которое в своем классе сдается и на 
коммерческий рынок. Здесь еще и отделка.

Третий дом тоже возведут на бульваре 
Юности. По плану его заселят переселенцы 
из Суоярвского района и частично жители 
севера республики, например, из Беломор-
ского и Калевальского районов, отметил 
министр Россыпнов.

– Некоторые люди из Суоярви давно жи-
вут в Петрозаводске и сейчас соглашаются 
на этот достаточно приемлемый для себя 
вариант в Кондопоге, – резюмировал Артур 
Парфенчиков.

В планах достроить третий дом к перво-
му кварталу 2023 года.

Отремонтированная ЦРБ

В сентябре медики и пациенты въедут 
в отремонтированные помещения хирурги-
ческого отделения Центральной районной 

больницы в Кондопоге. Ремонт отделения, 
занимающего целый этаж, выполнили по 
федеральной программе модернизации пер-
вичного медицинского звена. Работы стоили 
более пяти миллионов. Кроме того, Главе 
Республики показали новый рентген-аппарат, 
которого в ЦРБ ждали очень давно.

– На сегодня этот аппарат подключен к 
внутренней сети, чего мы и хотели, – сооб-
щила главе региона главврач Кондопожской 
ЦРБ Людмила Егорова. – Информация на 
снимках в цифровом варианте сразу по-
ступает на рабочее место специалиста. И 
конечно, изображение лучше, чем у пле-
ночных снимков.

Главу Карелии попросили поспособ-
ствовать покупке в больницу современных 
маммографа и компьютерного томографа. 
Отдельно главврач отметила, что в Кон-
допожском районе одни из самых низких 
показателей смертности от коронавиру-
са. С начала пандемии COVID-19 умерли 
12 человек, а от пневмонии – 6. Эти по-
казатели ниже не только карельских, но 
и среднероссийских.

В Карелию приходят керлинг 
и регби-7

Побывал Глава Карелии и в федеральном 
училище олимпийского резерва, которое 
расположено в Ледовом дворце Кондопоги. 
Однако в ближайшем будущем площади и 
возможности училища значительно расши-
рятся за счет второго здания дворца. По плану 
здесь разместят хоккейную площадку, две 
дорожки для керлинга, взрослый и детский 
бассейны, спортивные залы (кардиозал, тре-
нажерный зал, зал хореографии, зал для 
единоборств), трибуны, восстановитель-
ный центр, гостиницу. Отдельно директор 
училища Александр Воронов отметил, что 
детский бассейн будет открыт не только 
для маленьких спортсменов, но и для всех 
желающих. Проектом по окончанию строи-
тельства второго Ледового дворца занимается 
петрозаводский инженерный центр «Штрих».

Проектные работы финансируют из бюд-
жета республики. Деньги на строительные 
работы выделит федеральный центр. При-
мерная стоимость – 1,2 миллиарда рублей. 
Проект реконструкции должен пройти го-
сударственную экспертизу до конца этого 
года, после чего Правительство Карелии 
направит заявку на его финансирование в 
Минспорта России.

 – Нам удалось при поддержке президента 
Владимира Путина и при участии секретаря 

Совета безопасности Николая Патрушева 
создать единственное на Северо-Западе 
училище олимпийского резерва и передать 
Ледовый дворец, требовавший ремонта, 
федеральному Минспорту, – заявил Артур 
Парфенчиков. – Мы участвуем в развитии 
училища. Вместе с тем вложения, которые 
сегодня идут из федерального бюджета, – 
это то подспорье, которое способствует 
возрождению замечательного спортивного 
комплекса. Проектирование недостроенно-
го здания Ледового дворца уже завершено, 
будем ждать экспертизу. Мы договорились 
с Минспортом о будущей схеме финанси-
рования реконструкции комплекса, чтобы 
передать его в федеральное ведение. Есть у 
нас планы и по расширению базы училища.

Наконец, директор училища Александр 
Воронов рассказал главе региона об откры-
тии отделения регби. По его словам, в этом 
году в училище открывается отделение рег-
би-7 – олимпийского вида спорта.

Регби-7 – контактный командный вид 
спорта, играют две команды по семь чело-
век. Регби-7 возник в Шотландии в конце 
XIX века.

– Нужно занимать ту нишу, которая сво-
бодна, – отметил Александр Воронов. – Эта 
ниша свободна, и мы ее стараемся занять.

Первые 15 спортсменов готовы присту-
пить к занятиям после открытия секции, 
запланированного на сентябрь этого года. 
31 августа в Кондопогу приедет тренер из 
Красноярска.

Кондопожская ЦРБ Ледовый дворец в Кондопоге

Оборудование по обработке бутового камня Новостройка на бульваре Юности

Бревна ЦБК в Онего

Палата отремонтированного хирургического 
отделения
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Здравствуй, школа!
Максим АЛИЕВ

В начале учебного года министр обра-
зования и спорта Карелии Роман ГОЛУБЕВ 
ответил на самые главные вопросы, волну-
ющие всех школьников и их родителей, а 
также рассказал, как обновляется система 
образования внутри и снаружи. 

Только очный формат

– Роман Геннадьевич, первое сен-
тября, как и в прошлом году, прошло 
в условиях пандемии. И учеников, и 
родителей волнует вопрос: каким будет 
обучение – очным или дистанционным?

– Все школы готовы к очному обучению. 
Никаких альтернатив у нас не планируется –
только очный формат. Мы понимаем по 
опыту прошлого года, что если будут от-
дельные точечные заболевания, временно 
школа может закрываться на карантин, но в 
целом, я уверен, система образования будет 
работать в очном формате.

Сохраняются некоторые санитарные тре-
бования. Это утренняя термометрия, когда 
у входящих детей измеряют температуру, 
закрепление классов за отдельными каби-
нетами, меры, связанные с проветриванием, 
обеззараживанием, и прочие рекомендации 
Роспотребнадзора.

Хочу отметить, что педагогические 
работники активно вакцинировались этим 
летом, так что мы надеемся, что коллектив-
ный иммунитет позволит стабилизировать 
ситуацию. Удельный вес заболевших детей 
в общей статистике растет, и это тревожные 
цифры. Именно поэтому необходимо более 
четко соблюдать все указанные требования.  
В прошлом учебном году мы увидели их 
эффективность.

– Как прошли школьные линейки?
– Линейки состоялись в очном формате, 

конечно, с некоторыми ограничениями. Они 
прошли на улице, и родители были в масках. 
В некоторых школах, где много обучающихся 
и небольшая территория (даже в два-три по-
тока собралось бы больше тысячи человек с 
родителями) решили устроить линейки только 
для первых, девятых и одиннадцатых классов. 
В сельских школах, где учеников меньше, 
конечно, ситуация не такая острая, но люди 
с пониманием отнеслись к ограничениям.

Самое главное, сегодня проходят встречи 
с учителями, одноклассниками, друзьями, 
поэтому начинаем традиционно наш учеб-
ный год.

Техники все больше

– С традициями все более-менее по-
нятно, а вот что с инновациями? Как 
технологически меняется школа?

– С 2020 года у нас началась активная 
стадия реализации проекта  «Цифровая об-
разовательная среда». Некоторые родители 
взволновались, что это государственная за-
дача по переходу на дистант. Конечно, нет. 
Это проект в помощь традиционной систе-
ме образования. В 2020 году в 101 школу, 
а в этом году в 65 школ поступило много  
оборудования. Это десятки ноутбуков, ра-
бочие компьютеры и цифровые панели. За 
два последних года техники в школах стало 
гораздо больше.

Были ситуации, когда в конце года вре-
менно вводился дистант, и у школ уже были 
ресурсы выдать технику в семьи, где много 
детей, или малообеспеченным семьям. Не-
сколько сотен компьютеров мы покупали 
за счет республиканского бюджета для 
учеников и давали им в пользование. Где-
то помогали общественные организации и 
органы местного самоуправления.

Мы видим, что педагоги по-разному отнес-
лись к дистанту. Кто-то был готов преподавать 
онлайн, кто-то не сразу. Безусловно, систе-
ма образования отреагировала на проблемы, 
педагоги повышали квалификацию. Сейчас 
у нас стало больше знаний. Мы понимаем, 
что если ситуация будет усугубляться, есть 
опыт, я не исключаю точечного введения 
дистанта в тех или иных образовательных 
учреждениях.

– В прошлом году открылись первые 
инновационные классы «Точки роста». 
Как они себя показали?

– В прошлом году первые 32 «Точки ро-
ста» появились в малых городах и сельских 
школах. Там был акцент на возможности 
проведения ОБЖ, предмета «Технология» 
и для внеурочной деятельности. Многие 
школьники впервые увидели 3D принтер, 
шлем виртуальной реальности, квадрокоптер. 
Были обучены педагоги, как пользоваться 
этим оборудованием.

В этом году в «Точках роста» немного 
другой набор оборудования. Это в основном 
химия, физика и биология. Это современные 
комплексы, они поступают в школы. В следу-
ющем году откроется еще 31 «Точка роста». 
То есть за три года мы все наши сельские 
школы и школы малых городов оснастим 
«Точками роста».

Когда мы говорим, что покупаем новую 
технику, строим школу или детский сад, 
понимаем, что за этим должны следовать 
качество образования и новые компетенции 
у  педагогов. Сейчас для них много вариан-
тов как удаленного обучения, так и очные 
форматы на базе центра «Ровесник». В нем 
расположен республиканский кванториум 
«Сампо», там работают самые продвинутые 
специалисты. Кроме того, много федераль-
ных ресурсов, где предлагаются возможности 
для повышения квалификации.

В течение пяти лет будет 
серьезный прорыв

– А что с помещениями для учебных 
занятий? Не секрет, что здания многих 
школ или нуждаются в ремонте, или 
вообще в замене.

– 70 зданий школ войдут в федеральную 
программу капремонта начиная с 2022 года. 
На 30 зданий уже выделены деньги из резерв-
ного фонда Правительства Карелии, чтобы 
оперативно разработать проектно-сметную 
документацию. Это 30 зданий в разных рай-
онах, в том числе в Петрозаводске, которые 
мы заявляем на капремонт на 2022, возмож-
но, 2023 года. Все будет зависеть от объема 
финансирования, который дадут.

Я думаю, что в течение пяти лет будет 
серьезный прорыв, потому что, по инфор-
мации Минпросвещения, проект предусма-
тривает не только капремонт зданий, но и 
замену оборудования и обучение педагогов. 
То есть обновление будет комплексным. Хочу 
отметить, что, получая федеральное финан-
сирование на капремонт, мы освобождаем 
республиканские деньги на ремонты других 
зданий. Глава Карелии уже дал нам поручение 
вместе с районами и городами сделать про-
грамму ремонта детских садов. Мы видим, 
что требуется многое сделать в плане безо-
пасности, комфорта и энергосбережения. Чем 

больше привлечем федеральных средств, тем 
больше возможностей расширить региональ-
ную программу.

Мы и в этом году при поддержке респу-
бликанского бюджета делаем ремонт более 
чем в 40 школах. Наша специфика в коротком 
сезоне строительных работ. Школу невоз-
можно на год закрыть. Даже на примере Се-
гежи, где на ремонт выделено 30 миллионов,  
понимаем, что за три месяца такие суммы 
трудно освоить, и призываем родителей с по-
ниманием отнестись к ситуации, когда работы 
вынужденно продолжаются и в сентябре.

Каждый год мы видим новые примеры, 
как улучшаются условия, в которых учатся 
дети. У нас директора школ уже научились 
работать со сметами.

Актовый зал школы больше 
зала госфилармонии

– Вопрос, который волнует родите-
лей школьников Древлянки, – когда 
откроется школа № 55?

– Строители летом завершили работу. 
Сейчас завершается монтаж оборудова-
ния, сборка мебели. Назначен директор –
Римма Ермоленко, очень уважаемый в пе-
дагогической среде человек. Идет набор 
персонала. В соответствии с поручением 
Главы Карелии в ноябре мы должны начать 
образовательный процесс в школе. До это-
го Роспотребнадзор проводит экспертизу, 
которая должна подтвердить, что школа 
соответствует всем требованиям. После 
выдается лицензия на образовательную 
деятельность, и школьники смогут прий-
ти в классы.

На сегодня первые классы набраны в 
соседние школы. Вместе с педагогами дети 
перейдут учиться в новую школу. Набор 
выпускных классов не планируется, но со-
брана информация, кто планирует перейти 
учиться в новую школу. Мы рассчитываем 
эту работу завершить к ноябрю.

Школа уникальная. Мы о ней много 
рассказывали, но когда приходишь и ви-
дишь эти объемы, а школа почти 34 тысячи 
квадратных метров, по ней пока пройдешь, 
чувствуется расстояние. Актовый зал боль-
ше зала государственной филармонии, а 
высота потолка в основном спортзале  
14 метров. Это стандарт подготовки гим-
настов. Когда это видишь, понимаешь, что 
такое нацпроект «Образование» в действии.

– Насколько большой интерес у 
жителей Древлянки к новой школе?

– Я знаю, что в августе было больше 
500 заявлений, так что думаю, что в те-
чение ближайших двух лет школа будет 
полностью заполнена. На Древлянке спрос 
огромный. Задача обеспечить школьными 
местами 1350 детей.

– Что с остальными строящимися 
в Карелии школами?

– Сейчас строится несколько школ. Воз-
ведение школы в Кеми идет с отставанием 
от графика, но это связано с проблемами с 
проектированием. Мы видели уже фунда-
мент и надеемся, что к концу 2022 года основ-
ной объем работ будет выполнен. Началось 
строительство школы в Медвежьегорске на 
1 100 мест. В Деревянке строится школа на 
200 мест. В случае с Кемью и Деревянкой 
завершение строительства планируется в 
2022 году, а в Медвежьегорске – к 2023 году.

Ребенка воспитывает 
не документ

– В этом году школы ожидает нов-
шество в виде программ воспитания. 
Что это такое?

– Действительно, в этом году в законо-
дательство внесены изменения, которые 
обязывают школу иметь рабочую програм-
му воспитания. У каждой школы будет до-
кумент, который зависит от специфики 
учреждения, его расположения, положи-
тельных или негативных факторов влияния 
на детей, партнеров.

Как будет реализовываться программа 
воспитания, решает школа, но есть несколь-
ко обязательных модулей. Это и классный 
урок, и внеурочная деятельность, работа с ро-
дителями, школьное самоуправление, проф-
ориентация и некоторые другие формы.

Вариативными модулями могут быть 
«Ключевые общешкольные дела», «Детские 
общественные объединения», «Школьные 
медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы» 
и так далее.

Разрабатывая программу воспитания, 
важно понимать, что ребенка воспитывает 
не документ, а педагог своими действиями, 
словами, отношениями. Программа лишь по-
зволяет педагогам скоординировать усилия, 
направленные на воспитание школьников.

Образование

Роман Голубев

Линейка 1 сентября в 46-й школе
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Финляндия и мы: мифы и реалии  
Алексей РАУМО

Карелия и Финляндия всегда были ря-
дом, и не только географически. Колумнист 
Алексей РАУМО – о том, почему нас всегда 
тянет сравнивать и оценивать соседа, какие 
выводы мы делаем по обе стороны границы 
и есть ли от этого польза.

История и культура Карелии и Финлян-
дии переплетены чрезвычайно тесно. Фин-
но-угорские языки имеют общий базовый 
словарный запас, общими особенностями 
карельского, финского и вепсского являются 
изменение слов с помощью добавления к ос-
нове суффикса с определенным значением 
и использование послелогов вместо пред-
логов, а также синтаксическая координация 
суффиксов. Кроме этого, в финно-угорских 
языках отсутствует категория грамматиче-
ского рода. Очень часто, слыша карельский 
язык, знающий финский поймет, о чем идет 
речь, а карел всегда поймет финна, пусть 
оба и на троечку.

Безусловно, при такой близости возникает 
желание постоянно сравнивать, что и про-
исходит перманентно – к месту и не очень. 
Некоторые пытаются сравнивать и приводить 
в пример Финляндию в качестве ориентира. 
Особенно такие сравнения-обострения слу-
чаются в предвыборную пору. Попытаемся 
спокойно и объективно разобраться в этих 
вещах и честно ответить на ряд вопросов.

Финляндия – в рейтингах 
процветающих и социально 

справедливых стран 

Достижения Финляндии в социальной, 
государственной и деловой сферах заметны. 
Финляндия относится к числу малых высо-
коразвитых индустриальных стран. Ее доля 
в мировом производстве невелика – 0,4%, в 
мировой торговле – 0,8%, но она входит в 
передовую группу по показателю ВВП на 
душу населения.

Forbes выпустил рейтинг «10 самых про-
цветающих стран мира», и Финляндия уверен-
но держится на пятой строчке, а в рейтинге 
«Социальная справедливость» среди стран 
Европы Финляндия заняла второе место, от-
дав пальму первенства Швеции. Хельсинки 
занимает восьмое место в рейтинге «Луч-
ший город для жизни в мире» по версии The 
Economist Intelligence Unit. По версии World 
Economic Forum Финляндия занимает третье 
место по конкурентоспособности в мире.

Список всевозможных регалий внуши-
тельный, и продолжать его можно долго. 
Впрочем, и без рейтингов понятно: многое 
в Финляндии сделано достойно, справедли-
во и удобно для жизни. Все эти позитивные 
аспекты можно и нужно принимать во вни-
мание, когда мы говорим о сотрудничестве 
между Финляндией и Россией.

Положительный финский опыт во всех 
сферах подлежит тщательному анализу и в 
Карелии. Нынешнее руководство региона (в 
первую очередь Глава Республики, неплохо 
владеющий финским языком и лично отслежи-
вающий новости из Финляндии), на мой взгляд, 
погружено в эти процессы достаточно глубоко.

Однако, что называется, в любой бочке 
меда есть и ложка дегтя. Это, естественно, 
тоже необходимо анализировать. Реальная 
жизнь несколько отличается от рейтингов и 
прочего глянца, это следует четко понимать. 
Приведу конкретные примеры. Так, летом 
2021-го был опубликован правительственный 
отчет, где социальные проблемы называются 
основной угрозой внутренней безопасности 
страны.

Что угрожает Финляндии? 
Маргинализация 

и этническая преступность

В отчете финского правительства уточ-
няется, что безопасности страны угрожают 
неравенство в обществе, старение населения, 
организованная преступность и киберпре-
ступность. «Крупнейшей угрозой являются 
маргинализация отдельных слоев населения, 
неустроенность, трудности с социализаци-
ей и многопроблемность», – отмечается в 
публикации.

И на самом деле, в стране нарастают со-
циально-экономические вызовы, взлетела 
этническая и экономическая преступность, 
происходит образование этнических анкла-
вов, меняется структура потребления, растет 
классовое  неравенство. Влияние мусульман-
ской диаспоры продолжает усиливаться парал-
лельно с ростом ее численности. По мнению 
финских политологов, политическая актив-
ность мусульманской молодежи выше, чем 
старшего поколения, но для нее характерны 
более радикальные требования.

Отсутствие иных форм единства и проб-
лемы с интеграцией создают питательную 
почву для радикализма. Вся Финляндия была  
в шоке, когда случился первый массовый 
теракт исламских экстремистов в истории 
страны: 18 августа 2017 года на центральной 
торговой площади Турку и прилегающих к ней 
улицах произошла резня, в ходе которой два 
человека погибли и восемь получили ранения 
разной степени тяжести. Преступление было 
совершено гражданином Марокко Абдурах-
маном Буананом, который в 2016 году прибыл 
в Финляндию как проситель убежища, но в 
том же году получил отказ.

Исследователь в области войн и террориз-
ма Антти Паронен отметил, что с терактом 
в Турку Финляндия перешагнула рубикон, 
когда с терроризмом в стране можно было 
бороться профилактическими и превентив-
ными мерами, вступила в фазу, которая будет 
отмечена усилением расизма и силовыми 
методами преодоления угроз.

Экономическое и классовое неравенство 
в Финляндии за последние годы сильно уве-
личилось, а ситуация с неравным распреде-
лением богатств продолжает усугубляться. В 
докладе о социальном неравенстве, опублико-
ванном год назад, подробно рассказывается 
о развитии этой ситуации.

Социальное неравенство 
в Финляндии растет

Согласно докладу неравенство доходов 
в Финляндии сокращалось до начала 90-х го-
дов, но затем началась обратная тенденция, и 
львиная доля доходов стала сосредотачиваться 
в руках самых состоятельных граждан. Как 
отмечают исследователи, неравное распреде-
ление богатств растет, а система налогообло-
жения не в состоянии повлиять на ситуацию.

По данным Организации экономического 
сотрудничества и развития, Финляндия за-

нимает ведущее место по уровню средств, 
поступающих в общественный сектор. Из 
общественного сектора финансируются, в 
частности, пособия и иные платежи в рамках 
систем социальной поддержки.

Государственные и муниципальные рас-
ходы составляют почти 58% от объема ВВП 
страны. Для сравнения: в Швеции этот по-
казатель составляет менее 50%, а в Герма-
нии – 43,9%. Кроме того, финансирование 
общественного сектора с 2000 года как в 
денежном выражении, так и в процентах 
по отношению к ВВП, увеличилось более 
чем в два раза.

Председатель Центральной торговой па-
латы Финляндии Юхо Ромаккониеми счита-
ет, что увеличение расходов общественного 
сектора невозможно. Более того, они должны 
быть резко и кардинально сокращены.

Но как?! Это серьезный вызов. Дело в 
том, что источником поступлений в бюджет, 
из которого берутся средства для обществен-
ных нужд, служат налоги. Высокие налоги 
препятствуют развитию бизнеса и снижают 
уровень трудовой заинтересованности. Это 
ведет к замедлению роста ВВП или даже 
к его сокращению, как это было с 2012 по 
2014 год. А при сокращении ВВП вес обще-
ственных расходов возрастает еще больше 
и в геометрической прогрессии.

Таким образом, создается порочный круг. 
В то время, когда объем средств, выделенных 
на общественные нужды, увеличился, бед-
ность и неравенство возрастали. Это может 
происходить и если деньги используются 
неэффективно и не по прямому назначению.

Какое отношение все это имеет к росту 
неравенства в Финляндии? Самое прямое. 
Ведь, например, рост цен больнее ударяет по 
малообеспеченным. Но главное не в этом. 
Когда ВВП и другие экономические пока-
затели снижаются, улучшение положения 
малообеспеченных слоев становится более 
безнадежным. Теряется сама основа благо-
состояния. Если страна беднеет, бедных в 
ней становится больше. Это аксиома.

Лишь рост экономики создает возможно-
сти для борьбы с социальным неравенством. 
Это утверждение универсально везде, в том 
числе и в Карелии.

И речь не идет лишь об увеличении раз-
меров финского пособия по безработице. 
Пособие может возрасти, но ситуации это 
не изменит. Безработный, получив прибавку, 
скажем, в 20 евро, не изменит статуса. Под-
няться на другую ступень он сможет, лишь 
перейдя к реальной деятельности. А что де-

лается для этого и достаточно ли, в том числе 
и самим безработным, – большой вопрос.

Карельская диаспора 
и «пример Финляндии»

Практически каждый житель Карелии хоть 
раз бывал в Финляндии: многие ездят туда по-
стоянно, имеют там родственников. Огромное 
количество выходцев из республики живет 
в Финляндии: по самым скромным оценкам, 
их около 35 тысяч человек. Многие земляки 
потенциально могут – и хотят – участвовать в 
деятельности на благо родной Карелии. Знаю 
лично о положительном отношении Главы Ка-
релии к таким идеям. Считаю, что республике 
необходимо выстраивать и более тщательно 
организовывать работу с «карельской» диа-
спорой в Финляндии.

При этом нужно четко понимать: любое по-
пулистское использование фактов – правдивых 
и не очень – для сравнения и оценок жизни в 
Финляндии с жизнью в Карелии абсолютно 
контрпродуктивно.

У одних карельских политиков почему-то 
в Финляндии совсем нет коррупции, у других 
там закончилась безработица, у третьих любой 
чих властей якобы обсуждается с каждым 
встречным и финские министры с депутата-
ми мчатся на встречи с общественностью по 
поводу застроек и рыбоферм.

Это неправда, говорю вам ответствен-
но. Существует и коррупция, пусть в малых 
количествах и больше латентная; есть и без-
работица, и немалая – 400 тысяч человек на 
сегодняшний день. По поводу инвестиций, 
строек, застроек и прочих элементов эконо-
мической активности: в Финляндии в целом 
есть консенсус между властями всех уровней 
и населением и, соответственно, определенное 
доверие к действиям таковых. Задача властей 
– обеспечивать рост экономической активно-
сти. А как можно этого добиться, если ничего 
не строить? И финские власти выдают-таки 
разрешения на все что угодно: лишь бы во 
благо экономики. Не всегда это приводит к 
доходам. Иногда страдает природа, иногда 
люди: самое известное такое «предприятие» 
последних десяти лет – рудник Талвиваара, 
каждый желающий может почитать об этой 
истории в Интернете. По своим масштабам 
судебное дело по Талвивааре не имеет аналогов 
в судебной истории Финляндии и Скандинавии.

Важно понять: у Карелии свой путь в со-
ставе единой России, и слепое копирование, 
ссылки и сравнения не нужны. Безусловно, 
опыт стоит анализировать и даже иногда пере-
нимать, однозначно нужно сотрудничать и 
развивать контакты. Примеров масса: из 
последних приходит на ум строительство 
водозабора совместно с финскими партне-
рами в Сортавале. На одном из последних 
совещаний Глава Республики раскритиковал 
систему распределения квот на добычу лося и 
предложил присмотреться к финскому опыту 
– и это справедливо, ведь в Финляндии до-
бывается более 50 тысяч лосей ежегодно, на 
порядки больше, чем в Карелии, а к системе 
распределения квот претензий не возникало. 
И почему же не перенять позитивные вещи? 
Думаю, охотники республики будут благо-
дарны за такой шаг.

Подытоживая, скажу, что любой осмыс-
ленный диалог между Карелией и Финлянди-
ей нужен и приветствуется. Автор лично готов 
его поддерживать и развивать, но любому 
недобросовестному деструктивному воздей-
ствию мы должны дать решительный бой.

Панорама Хельсинки

Здание городского совета Хельсинки. Фото из личного архива Алексея Раумо
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Поставим сказителям 
памятники

Скульптуры Федосовой, Рябинина, Коргуева непременно должны быть 
в Петрозаводске, считает известный карельский фольклорист

Свое письмо адресую землякам и пер-
вым лицам города и республики, которые 
определяют ее жизнедеятельность во 
всех проявлениях. Одно из них духовно-
нравственное. Полагаю, что мой более чем 
50-летний опыт существования в науке 
(а это сотни статей, 12 книг, экспедиции и 
многочисленные научные конференции) и 
преподавании дает мне моральное право 
высказать то, что требует действий и ре-
шений. Опасаюсь, что с уходом моего по-
коления фольклористов волнующая меня 
проблема просто исчезнет. Да, она не из 
первоочередных. Но она напрямую свя-
зана с такими проблемами, как любовь к 
малой родине, гордость ею, осознание того 
вклада, который внесли в сокровищницу 
знаний и культуры прошлые и новые по-
коления этой земли.

Карелия – уникальный регион, чей фоль-
клор был и остается великим духовным 
наследием. Невозможно назвать другое 
такое место России, где бы на небольшой 
территории в таком концентрированном 
виде существовало столько памятников 
народной культуры высочайшего уровня 
и масштаба, без преувеличения мирово-
го значения. И это касается прежде всего 
главного жанра классического фольклора – 
былины, великого эпоса русского народа. 

Былинный эпос (а это более 100 сюже-
тов) стоит в одном ряду со знаменитыми 
карело-финскими рунами, греческой «Или-
адой», армянским «Давидом Сасунским», 
бурятским «Гэсэром», французской «Песней 
о Роланде», немецкой «Песней о Нибелун-
гах» и др. Но всем ли известно, что былина 
стала достоянием русской культуры и науки 
благодаря открытиям, совершенным в Оло-
нецкой губернии великими собирателями 
второй половине 19 века – П. Рыбниковым 
и А. Гильфердингом, их трудами «Песни, 
собранные П.Н. Рыбниковым» и «Онеж-
ские былины». Эти и последующие собрания 
открыли имена выдающихся сказителей, 
каких не знает ни одна территория Рос-
сии. Задумывались ли те, кого впечатляют 
знаменитые Кижи, что такой памятник на-
родного зодчества мог возникнуть только в 
особой духовной и художественной среде. 
Именно эта среда карельского Заонежья 
явила миру четыре поколения Рябининых: 
родоначальника, классика былинного скази-
тельства Трофима Григорьевича Рябинина 
(1801–1885), его сына Ивана Трофимови-
ча Рябинина (1844–1908) , его пасынка 
Ивана Герасимовича Рябинина-Андреева 
(1873–1926), его сына Петра Ивановича Ря-
бинина-Андреева (1905–1953). Их и других 
незаурядных сказителей знанием и талантом 
(назову еще только Василия Щеголенка, 
которого принимал в Ясной Поляне Лев 
Толстой) стал известен весь былинный 
репертуар в его лучших вариантах: Пор-
трет Трофима Рябинина писал Репин, от 
него записывал напевы Мусоргский. Ивана 
Трофимовича Рябинина слушали Москва, 
Петербург, Киев, Одесса, Болгария, Сербия, 
Австро-Венгрия, Польша. С тех пор чита-
тели всей России узнают былину прежде 
всего в записях из Олонецкой губернии/
Карелии. А студенты-филологи всех вузов 
изучают тексты из собраний Карелии. Имя 
«Рябинин» стало символом фольклорного 
наследия. Известные с 1995 года междуна-
родные фольклорные научные конференции 
в Петрозаводске на базе музея-заповедника 
«Кижи», на которые съезжаются ученые со 
всего мира, носят название «Рябининские 
чтения».

Другое замечательное фольклорное имя, 
которым славится Карелия, принадлежит 
заонежской сказительнице и народной по-
этессе Ирине Андреевне Федосовой. О ее 
великом наследии, о ней как историко-куль-
турном и поэтическом феномене существует 
большая литература, неоднократно писал 

о ней и автор этих строк. Степень одарен-
ности, влияние, которое она оказала на ли-
тературу и искусство, делают ее явлением 
уникальным в истории русской и мировой 
народной поэзии и культуры. По словам 
одного из патриархов отечественной фоль-
клористики ХХ века М. Азадовского, Федо-
сова в народной поэзии то же, что Пушкин 
в русской литературе и культуре. Главным 
результатом почти трехлетней совместной 
работы Ирины Федосовой с собирателем, 
тогда преподавателем олонецкой семина-
рии, стали тексты, составившие вышедшее 
в 1872–1885 годах трехтомное издание 
«Причитанья Северного края, собранные 
Е. В. Барсовым». И это собрание знаменова-
ло открытие крупнейшей исполнительницы 
причитаний, не имеющих себе равных в 
плачевой традиции и не знающих анало-
гов в фольклоре европейских народов. В 
конце 1880–1890-х годов состоялась серия 
публичных выступлений Федосовой в Пе-
трозаводске, Москве, Петербурге, Нижнем 
Новгороде, на заседаниях Академии наук, 
Географического общества, Археологиче-
ского института, на Художественно-про-
мышленной выставке, городских вечерах, 
в концертных залах, в гимназиях, частных 
домах (организатором поездок, как и вы-
ступлений И. Рябинина, был учитель петро-
заводской гимназии П. Виноградов). Слу-

шателями Федосовой были великий князь 
Константин Константинович, академики 
Л. Майков, А. Соболевский, К. Бестужев-
Рюмин, В. Миллер, А. Веселовский, В. Ла-
манский, основатель поныне существующе-
го журнала «Живая старина», и не только 
ученые, но и писатели, музыканты, педагоги.

Эти исполнения позволили многим 
деятелям русской культуры услышать Фе-
досову и ввести ее творчество в обиход 
русской литературы и профессиональной 
музыки. «Воскрешением сказки» назвал 
свои впечатления от встречи с Федосо-
вой Шаляпин, неоднократно возвращал-
ся к имени Федосовой, которая «знает 
30 000 стихов, больше, чем в «Илиаде», Горь-
кий; ею восхищались Н. Римский-Корсаков, 
М. Балакирев и другие). Не меньшее вли-
яние испытали те, кто узнавал Федосову 
из книг: Некрасов, Мельников-Печерский, 
Пришвин, Твардовский, Клюев, Белый, Рож-
дественский, Тарасов, Костин…

О Федосовой писали западно-европей-
ские и американские газеты. Ее слава была 
всемирной. Пришло приглашение посетить 
Америку, от которого она отказалась, сослав-
шись на дальность и здоровье. Но Америка 
ее узнала. Не могу удержаться от соблазна 
поделиться неожиданным фактом. Недавно 
получила письмо-отклик из Флориды на 
свою книгу, где есть очерк о Федосовой. 
Мой корреспондент – наш земляк врач-
психиатр Эдуард Варламов. Он рассказал 

о своем знакомом, пожилом американце, 
который, узнав, что Эдуард из Карелии, 
спросил, не знает ли тот случайно, где на-
ходится деревня Кузаранда. «Не скрывая 
удивления, интересуюсь у Джима, мол, от-
куда ему-то здесь во Флориде известно о сем 
скромном сельском поселении? Отвечает, 
а точнее, спрашивает, мол, в таком случае, 
милостивый государь, не знакомо ли вам 
имя Ирины Андреевны Федосовой?» Услы-
шав, что знает имя сказительницы, тут же 
пропел одно из ее причитаний. Последовал 
интересный рассказ о том, как Джим, теперь 
80-летний профессор , в начале 1970-х годов 
стажировавшийся в Москве студент-фило-
лог, стал исследователем языка причитаний 
Федосовой, по творчеству которой защитил 
докторскую диссертацию.

Три года назад (в 2017 году) научное и 
культурное сообщество России и Карелии 
очень достойно отметило 190-летие Ирины 
Федосовой: состоялись «большие» федосов-
ские чтения в Петербурге и Петрозаводске, 
«малые» чтения в библиотеках Медвежье-
горска и Кузаранды, целый ряд публикаций. 
Тогда прозвучало единодушное мнение: не-
обходим памятник великой сказительнице и 
народной поэтессе. Министерство культуры 
Карелии объявило конкурс. Предложили 
два проекта. Они не были приняты, т. к. 
содержали некий среднестатистический 
портрет сказительницы вместо конкретного 
образа. Про памятник забыли. И судя по 
всему, проблему закрыли. А к ней необ-
ходимо вернуться. Вернуться потому, что 
речь идет о художнике мирового значения.

Степень одаренности, влияние, которое 
она оказала на литературу и искусство, дела-
ют ее явлением выдающимся и уникальным 
в истории русской народной поэзии. А ее 
поэтическое наследие заслуженно и прочно 
стало достоянием не только русской, но и 
мировой народной культуры.

Памятник в формате скульптуры или 
бюста непременно должен быть в Петро-
заводске на той улице, где она жила, где 
ее записывал Барсов. Он нужен тем, кому 
дорога наша культура, чья «память не из-
велась», кто хочет выразить свое признание 
и благодарение великому таланту сказите-
ля-художника. И это будет прекрасная об-
разовательная, нравственная, эстетическая 
страница той книги, каковой является город. 
А книга под названием «Петрозаводск» ста-
нет содержательней, интересней, значитель-
ней для своих жителей, для гостей города 
и туристов. Памятнику Федосовой быть!

И еще одна уникальная фигура в фоль-
клорном наследии Карелии – поморский 
сказочник из села Кереть Матвей Михайло-
вич Коргуев (1883–1941). Он единственный 
сказитель в русской сказочной традиции, 
кто обладает огромным репертуаром. «Сказ-
ки Карельского Беломорья» – два объем-
ных тома редких по мастерству волшебных 
сказок.

Памятники Федосовой, Рябинину, Кор-
гуеву непременно должны быть в Петро-
заводске. Они нужны тем, кому дорога 
наша культура, чья «память не извелась», 
кто хочет выразить свое признание и бла-
годарение великому таланту сказителей-
художников. Петрозаводск, обретя такие 
памятники, многократно повысит свою 
культурную привлекательность. Это будет 
прекрасная образовательная, нравственная, 
эстетическая страница той книги, каковой 
является город. Я вижу эти три скульптуры 
на трех Левашовских бульварах, которые 
соседствуют с улицей Федосовой и выхо-
дят к озеру, с пристани которого услышал 
впервые пение былинщика П. Рыбников. 

Софья ЛОЙТЕР, 
доктор филологических наук, 

профессор, заслуженный деятель 
науки РК, почетный работник высшего 

профессионального образования России

Ирина Андреевна Федосова. Фото из альбома «Ирина Андреевна Федосова – вопленица и поэтесса»

Трофим Григорьевич Рябинин. 
Фото музея-заповедника «Кижи»

Матвей Коргуев. Фото wiki-karelia.ru
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Моргенштерна 
на скрипке исполнят 
на открытии нового 
хоккейного сезона 

12 сентября в 17.00 в Ледовом дворце Кондопоги состоится открытие нового 
хоккейного сезона – матч на Кубок Главы Республики. 

Новый хоккейный сезон в Кондопоге откроется красочным лазерным 3D-шоу на льду, 
которого еще не было, сообщили в Государственном училище олимпийского резерва. 
Для этого на арене установят дополнительное световое и звуковое оборудование, а 
режиссерами выступят специалисты из Москвы. Кроме того, для зрителей будут рабо-
тать интерактивы, фотозона, кафе, диджей. В перерывах музыкант на электроскрипке 
исполнит для зрителей композиции Моргенштерна и Slawa Marlow.

Сразу после открытия пройдет товарищеская встреча команды училища против ко-
манды «Динамо-Юниор» из Санкт-Петербурга. Матч состоится в рамках подготовки к 
первенству Национальной молодежной хоккейной лиги, сообщили в Государственном 
училище олимпийского резерва.

Напомним, что во всероссийских соревнованиях нашу республику уже третий год 
подряд представляет единственная профессиональная хоккейная команда региона – 
команда Государственного училища олимпийского резерва в Кондопоге «СКА-ГУОР 
Карелия».

В рамках регулярного первенства НМХЛ команде «СКА-ГУОР Карелия» предсто-
ит сыграть 40 матчей (20 домашних и 20 выездных) против сильнейших молодежных 
хоккейных команд со всей России.

В прошлом сезоне первенства НМХЛ «СКА-ГУОР Карелия» впервые вышла в плей-
офф соревнований, однако уступила как раз ХК «Динамо-Юниор» – обладателю серебра. 
А это значит, что борьба за Кубок Главы Карелии будет очень жаркой.

Начало игры 12 сентября в 17.00, сбор гостей объявлен на 16.00. На входе необходи-
мо будет пройти через рамки металлодетектора, поэтому организаторы настоятельно 
рекомендуют подходить заранее. При посещении мероприятия необходимо соблюдать 
масочный режим.

Размещено на безвозмездной основе Размещено на безвозмездной основе

Размещено на безвозмездной основе

Размещено на безвозмездной основе

Размещено на безвозмездной основе

Размещено на безвозмездной основе

Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству 

с газетой «Карелия»
Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 

8 (814-2) 78-53-17



N№ 38 (3061)  КАРЕЛИЯ  15  ЧЕТВЕРГ   9 сентября 2021 года Объявления • Документы

Межрегиональное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Мурманской области и Республике Карелия

сообщает о проведении торгов по продаже арестованного 
имущества в форме аукциона в электронной форме, открытого по 
составу участников и открытого по форме подачи предложений о 
цене, проводимых на официальном сайте электронной площадки 
АО «Национальная электронная площадка» – оператором электрон-
ной торговой площадки, находящейся в сети «Интернет» по адресу 
https://www.etp-torgi.ru.

Реквизиты счета организатора торгов, в т.ч. для перечисле-
ния задатков: УФК по Мурманской области (МТУ Росимущества в 
Мурманской области и Республике Карелия Л/СЧ 05491А27200), 
ЕКС (единый казначейский счет) 40102810745370000041, номер 
казначейского счета 03212643000000014900, ИНН 5190915348, КПП 
519001001, Банк получателя: Отделение Мурманск Банка России, 
БИК ТОФК 014705901.

Торги состоятся 7 октября 2021 г. в 11.00
Лот № 1: переданное по постановлению судебного пристава-

исполнителя ОСП по РФЛ № 1 г. Петрозаводска и Прионежского рай-
она УФССП России по Республике Карелия от 04.08.2021 г. № б/н по 
исполнительному производству от 03.06.2021 г. № 84239/21/10001 – 
ИП, принадлежащее должнику на праве собственности Жуковской 
Людмиле Викторовне имущество, а именно: 

– Сооружение (Нежилое, Хозяйственное строение или сооруже-
ние (строение или сооружение вспомогательного использования), 
расположенное по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, с. Деревянное, ул. Цветочная. КН 10:20:0064702:863, пло-
щадь 132 кв. м. Вид права: собственность, ограничение права: 
№ 10:20:0064702:863-10/032/2020-2 от 21.01.2020 (Ипотека),
№ 10:20:0064702:863-10/032/2018-1 от 26.11.2018 (Ипотека);

– Здание (Нежилое здание, Жилое строение без права регистра-
ции проживания, расположенное на дачном земельном участке), 
расположенное по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, с. Деревянное, ул. Цветочная, д. 4, КН 10:20:0064702:854, 
площадь 140 кв. м. Вид права: собственность, ограничение права: 
№ 10:20:0064702:854-10/032/2018-1 от 26.11.2018 (Ипотека),
№ 10:20:0064702:854-10/032/2020-2 от 21.01.2020 (Ипотека); 

– Земельный участок (Земли сельскохозяйственного назначе-
ния для индивидуального дачного строительства), расположенный 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район. Земельный 
участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 
10:20:06 47 02. КН 10:20:0064702:81, площадь 1 498 кв. м. Вид 
права: собственность, ограничение права: № 10:20:0064702:81-
10/032/2018-1 от 26.11.2018 (Ипотека), № 10:20:0064702:81-
10/032/2020-2 от 21.01.2020 (Ипотека). 

Начальная цена лота – 1 200 000,00 руб. Задаток – 60 000,00 руб. 
Шаг аукциона – 12 000,00 руб.

Лот № 2: переданное по постановлению судебного пристава-
исполнителя ОСП по РФЛ № 2 г. Петрозаводска УФССП России по 
Республике Карелия от 26.02.2021 г. № 10020/21/48629 по ис-
полнительному производству от 02.07.2021 г. № 93829/20/10020-
ИП, принадлежащее на праве собственности Охотину Алексею 
Владимировичу имущество, а именно: 

– Квартира, жилое помещение, расположенная по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Березовая аллея, д. 22, 
кв. 176. КН 10:01:0120104:1351, площадь 55,5 кв. м. Вид права: 

собственность, ограничение права: № 10-10-01/028/2013-533 от 
02.04.2013 (Залог в силу закона), № 10-10-01/028/2013-532 от 
02.04.2013 (Залог в силу закона), в квартире зарегистрировано 
4 чел., в том числе 1 несовершеннолетний, задолженность по уплате 
взносов на капитальный ремонт отсутствует.

Начальная цена лота – 1 766 400,00 руб. Задаток – 88 000,00 руб. 
Шаг аукциона – 18 000,00 руб.

Лот № 3: переданное по постановлению судебного пристава-
исполнителя ОСП по Медвежьегорскому району УФССП России 
по Республике Карелия от 24.08.2021 г. № 10008/21/89201 по 
исполнительному производству от 03.03.2021 г. № 7004/21/10008-
ИП, принадлежащее на праве собственности Черниковой Елене 
Витальевне имущество, а именно: 

– Квартира, жилое помещение, расположенная по адресу: 
Республика Карелия, р-н. Медвежьегорский, г. Медвежьегорск, 
ул. Артемьева, д. 27, кв. 30. КН 10:13:0000000:5243, площадь 
47,9 кв. м. Вид права: собственность, ограничение права: 

№ 10:13:0000000:5243-10/037/2019-1 от 27.09.2019 (Ипотека),
№ 10:13:0000000:5243-10/032/2020-2 от 08.10.2020 (Иные 

ограничения (обременения) прав),
№ 10:13:0000000:5243-10/032/2021-3 от 27.05.2021 (Иные 

ограничения (обременения) прав), в квартире зарегистрирован 
1 чел., задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт 
составляет 1 834,67 руб. в т. ч. пени 4,87 руб.

Начальная цена лота – 724 800,00 руб. Задаток – 36 000,00 руб. 
Шаг аукциона – 8 000,00 руб.

Срок внесения задатка не позднее 01.10.2021 г. Заявки на 
участие в аукционе, подписанные электронной цифровой подписью 
(ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами направляются в 
электронной форме на сайт http://www.etp-torgi.ru с 09.09.2021 г.
с 13 ч. 00 мин по 01.10.2021 г. до 23 ч. 59 мин.

Подведение итогов приема заявок: 06.10.2021 г. Подведение 
результатов торгов: 07.10.2021 г. после проведения аукциона. 

В день проведения торгов Победитель торгов подписывает про-
токол подведения итогов торгов на бумажном носителе, который 
не позднее следующего дня размещается на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Для участия в торгах необходимо:
Внести задаток на счет организатора торгов в срок, в размере 

и по реквизитам, указанным в объявлении. В назначении платежа 
указать: Карелия, дату аукциона, номер лота, краткое наименование 
имущества.

1. Подать заявку по установленной форме лицу. Одно лицо 
вправе подать одну заявку в отношении одного лота.

2. К заявке прилагаются: платежный документ о внесении за-
датка; опись документов; доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента.

Дополнительно: для юридических лиц – заверенные копии 
учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации; заверенные копии документов, подтверждающие 
полномочия органов управления претендента; доверенность 
на имя представителя; письменное решение органа управления 
претендента разрешающее приобретение имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами, 
либо справка за подписью главного бухгалтера и руководителя 
претендента о том, что разрешение органов управления на при-
обретение имущества не требуется; выписка из торгового реестра 

страны происхождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов 
РФ; для физических лиц – копию всех страница паспорта или 
заменяющего его документ.

Претенденты не допускаются к участию в торгах в случае 
нарушения порядка оформления участия в них и на основании 
законодательства РФ. 

Порядок проведения торгов: 
Торги проводятся на электронной торговой площадке, нахо-

дящейся в сети «Интернет» по адресу https://www.etp-torgi.ru, в 
соответствии со ст. 87, 89 ФЗ «Об исполнительном производстве» 
от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; Федеральным законом от 16.07.1998 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 447-449 ГК РФ, 
регламентом электронной торговой площадки.

Условия договора купли-продажи: проект договора опубликован 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru. Срок за-
ключения договора: договор купли-продажи заключается в течение 
пяти дней с момента оплаты заложенного недвижимого имущества.

Предмет договора: наименование и характеристики имущества, 
приобретенного на торгах.

Стоимость имущества и порядок оплаты: стоимость имущества 
формируется по итогам торгов. Победитель торгов должен оплатить 
стоимость имущества (за вычетом суммы задатка) на счет продавца 
в течение 5 дней после окончания торгов. При невнесении этой 
суммы задаток не возвращается. Факт оплаты удостоверяется вы-
пиской со счета Продавца.

Порядок передачи имущества: по месту его нахождения по акту 
приема-передачи имущества или иному документу о передаче, в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания договора. 

Победитель при заключении договора-купли продажи на не-
движимое имущество, представляет нотариально заверенное со-
гласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого имущества.

Договоры купли-продажи на доли в праве собственности по 
недвижимому имуществу подлежат нотариальному удостоверению. 
Расходы по нотариальному удостоверению договора несет лицо, 
выигравшее торги.

Переход права собственности на недвижимое имущество: с 
момента государственной регистрации, расходы по оформлению 
перехода права собственности несет Покупатель.

Ответственность сторон: в случае уклонения Покупателя от 
фактического принятия Имущества он уплачивает Продавцу не-
устойку в размере 0,1% от общей стоимости Имущества за каждый 
день просрочки, но не более 10% от этой стоимости.

Особые условия: имущество возврату не подлежит. Продавец не 
несет ответственности за качество проданного Имущества. Условия 
договора могут быть изменены сторонами, если это изменение не 
влияет на условия договора, имевшие существенное значение для 
определения цены на торгах, в иных случая, установленных законом.

Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете 
торгов и порядке их проведения, можно на сайте https://www.
etp-torgi.ru и в МТУ Росимущества в Мурманской области и 
Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, 
д. 29а, каб. 16 по рабочим дням с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 
17.00, телефон: 8(814-2) 59-36-26 (предварительная запись). 
С имуществом можно ознакомиться самостоятельно по месту 
его нахождения.

Российская Федерация
Республика Карелия

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Указ Главы Республики Карелия 
от 25 февраля 2021 года № 11 

Внести в приложение 2 к Указу Главы Республики Карелия от 25 февраля 2021 года № 11 
«Об определении параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Республики 
Карелия, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 февраля 2021 года, 
№ 1000202102260002; 23 апреля 2021 года № 1000202104230003) изменение, изложив его в следующей 
редакции:

«Приложение № 2 к Указу
Главы Республики Карелия

от 25 февраля 2021года № 11

Допустимые для использования способы охоты
№ 

п/п Вид охотничьего ресурса Способы охоты

1.

Бурый медведь, за исключением 
особей в возрасте менее одного года, 
самок с медвежатами текущего года 
рождения (весенний период)

из укрытия, с подхода

2. Взрослые самцы лося (во время гона) с манком (на вабу)
3. Самцы глухарей (весенняя охота) с подхода на току 
4. Самцы тетеревов (весенняя охота) из укрытия на току

5. Селезни уток (весенняя охота) из укрытия с подсадной (манной) уткой, с чучелами 
(профилями), с манком 

6. Гуси, казарки (весенняя охота) из укрытия с чучелами, профилями, манными гусями, 
манком

7. Волк

из укрытия, с подхода, загоном, нагоном, самоловами, 
с манком (на вабу), за исключением применения 
электронных устройств, имитирующих звуки, 
издаваемые охотничьими и иными животными

8. Волк (весенний период) из укрытия

9.
Кабан, за исключением особей до 
одного года и самок, имеющих приплод 
текущего года (с 1 июня по 31 июля)

из укрытия

Глава Республики Карелия     А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
1 сентября 2021 года
№ 50

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

7 сентября 2021 года       № 28 од   
г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания 
Законодательного Собрания Республики Карелия

В соответствии со статьями 4 и 5 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия 
созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 15 сентября 2021 года 
в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия по следующим основным 
вопросам (полный текст повестки заседания размещается на официальном сайте Законодательного 
Собрания Республики Карелия www.karelia-zs.ru в разделе «Деятельность»):

1. О проекте закона Республики Карелия «О единовременной денежной выплате гражданам в 
целях возмещения расходов по приобретению строительных материалов для строительства объекта 
индивидуального жилищного строительства». 

2. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
«О разграничении полномочий органов государственной власти Республики Карелия в области 
применения контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием электронных средств платежа».

3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики 
Карелия «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя».

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Сведения о фактической численности государственных гражданских служащих 
и работников государственных учреждений Республики Карелия и фактических 

затратах на их денежное содержание на 1 июля 2021 года

№ 
п/п Наименование показателя Значения

1. Фактическая численность государственных гражданских служащих (чел.) 1 174

2. Фактическая численность работников государственных учреждений 
Республики Карелия (чел.) 26 434

3. Денежное содержание государственных гражданских служащих и работников 
государственных учреждений Республики Карелия (млн рублей) 7 095



16  КАРЕЛИЯ  N№ 38 (3061) 9 сентября 2021 года   ЧЕТВЕРГДокументы

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 
кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва, включенными в единый список кандидатов
«Карельское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(наименование политической партии)

региональная группа кандидатов № 10, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Буйко Анна Василевна

Помимо 
указанного 
кандидатом: ГБУ 
РК «МФЦ РК» – 
34 528,88 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой службы 
по Республике 
Карелия

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 
кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва, включенными в единый список кандидатов «Региональное 
отделение в Республике Карелия Политической партии «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»

(наименование политической партии)

региональная группа кандидатов № 2, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Черемисин Николай 
Юрьевич

Помимо указанного 
кандидатом: 
АО «ТИНЬКОФФ БАНК» – 
231 374,30 руб.
АО «ТИНЬКОФФ БАНК» – 
1 547,97 руб.
Доход 
от предпринимательской 
деятельности – 
9 762 035,21 руб.

Помимо 
указанного 
кандидатом:
АО «ТИНЬКОФФ 
БАНК» – 
7 191 825,74 руб.
Декларация УСН 
– 1 484 578 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы
по Республике 
Карелия

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 
кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва, включенными в единый список кандидатов
«Карельское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(наименование политической партии)

Общерегиональная часть списка кандидатов

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Андруневич Сергей 
Степанович

Помимо 
указанного 
кандидатом: КРО 
ПП «КПРФ» – 
212 600 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 8, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Гыбин Сергей Юрьевич

Помимо указанного 
кандидатом: 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДЕРЕВЯНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ – 
111 832,26 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы 
по Республике 
Карелия

Транспортные средства

1 Монастыршин Андрей 
Иувинальевич

Помимо указанного 
кандидатом: Прицеп 
ЛАВ 81022А 
2017 год

Управление 
ГИБДД 
Министерства 
внутренних 
дел 
по Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 9, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Плясунова Ирина 
Николаевна

Помимо указанных 
кандидатом: ГБУЗ 
«МЕЖРАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА № 1» – 
95 225,20 руб.

Помимо 
указанного 
кандидатом: ГГБУЗ 
«МЕЖРАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА № 1» 
– 168 352,88 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 11, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Недвижимое имущество

1 Чиркова Екатерина 
Сергеевна

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
Жилое 
помещение – 
28,6 кв. м

Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 
по Республике 
Карелия

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях

1 Чиркова Екатерина 
Сергеевна

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
ООО 
«УПРАВЛЯЮЩАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
«СОДРУЖЕСТВО» 
100%

Управление 
Федеральной 
налоговой службы 
по Республике 
Карелия

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 
кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва, включенными в единый список кандидатов
«Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России»
(наименование политической партии)

региональная группа кандидатов № 3, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Транспортные средства

1 Полушкин Алексей 
Викторович

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
мотоцикл ИЖ 
1996 год

Управление 
ГИБДД 
Министерства 
внутренних дел 
по Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 4, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Недвижимое имущество

1 Козлова Екатерина 
Юрьевна

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
Нежилое 
помещение – 
3,9 кв. м

Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 
по Республике 
Карелия 

Транспортные средства

1 Козлова Екатерина 
Юрьевна

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
Легковой 
универсал ВАЗ 
21213 1996 год

Управление 
ГИБДД  
Министерства 
внутренних дел 
по Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 7, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Давидян Марк 
Евгеньевич

Помимо 
указанного 
кандидатом: МУ 
«МЦ «СМЕНА» – 
53 887,96 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 10, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Транспортные средства

1 Медведев Виталий 
Васильевич

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
Легковой комби 
(хэтчбэк) ВАЗ 
2109 1992 год

Управление 
ГИБДД 
Министерства 
внутренних дел 
по Республике 
Карелия
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(Окончание на стр. 18)

региональная группа кандидатов № 11, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях

1 Тишко Максим 
Петрович

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
ООО «ХЕНРИК» 
100%

Управление 
Федеральной 
налоговой службы 
по Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 12, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Пименов Михаил 
Сергеевич

Помимо указанного 
кандидатом: БАНК 
«ВТБ» – 0,03 руб.

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
БАНК «ВТБ»  – 
772 722,96 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой службы 
по Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 13, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Агапов Алексей 
Андреевич

Помимо указанного 
кандидатом: 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 
ЛОКОМОТИВНОЕ 
ДЕПО СУОЯРВИ – 
706 323,32 руб.

Помимо указанного 
кандидатом: 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 
ЛОКОМОТИВНОЕ 
ДЕПО СУОЯРВИ – 
779 706,53 руб.
АО НПФ 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 
– 30 796,78 РУБ.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 15, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Недвижимое имущество

1 Фадеев Александр 
Александрович

Помимо указанного 
кандидатом: 
Квартира – 
87,8 кв. м. Квартира 
– 39,6 кв. м

Помимо 
указанного 
кандидатом:
Жилое помещение 
– 87,8 кв. м.
Жилое помещение 
– 32,9 кв. м.
Жилое помещение 
– 37,9 кв. м

Филиал 
ФГБУ «ФКП 
Росреестра» 
по Республике 
Карелия

Транспортные средства

1 Шимко Олег Юрьевич

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
легковой седан 
ФОЛКСВАГЕН 
ПАССАТ 1986 год

Управление 
ГИБДД  
Министерства 
внутренних дел 
по Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 16, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Маганов Валерий 
Александрович

Помимо указанного 
кандидатом: 
Декларация 3-НДФЛ 
– 12 100 руб.
Декларация по УСН 
– 47 274 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 17, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Никитин Дмитрий 
Александрович

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
Декларация 
3-НДФЛ – 
470 000 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия

Транспортные средства

1 Кислицын Леонид 
Игоревич

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
Легковой 
универсал ВАЗ 
21213 2001 год 

Управление 
ГИБДД 
Министерства 
внутренних дел 
по Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 18, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Паукшта Екатерина 
Александровна

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
ГБУ РК «МФЦ 
РК» – 
11 530,63 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 
кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва, включенными в единый список кандидатов «Региональное 
отделение в Республике Карелия Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

(наименование политической партии)

региональная группа кандидатов № 2, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Федоров Михаил 
Александрович

Помимо указанных 
кандидатом: доход от 
предпринимательской 
деятельности – 
2 854 006 руб.

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
декларация 
УСН – 
7 394 202 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой службы 
по Республике 
Карелия

Недвижимое имущество

1 Кушнир Юрий 
Константинович

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
Жилое 
помещение – 
71,5 кв. м

Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 
по Республике 
Карелия                                                           
Транспортные 
средства

1 Кушнир Юрий 
Константинович

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
Легковой седан 
ОПЕЛЬ OMEGA 
1988 год. 
Прицеп ПОЛАР 
МЗСА 81771D 
2010 год

Управление ГИБДД  
Министерства 
внутренних дел 
по Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 3, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Ивкина Виктория 
Эдуардовна

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
ООО 
«ГАРДАРИКА» 
– 
28 800 руб. 
АО «ТИНЬКОФФ 
БАНК» – 
3 728,12 руб. 
ООО «ИГРА» – 
21 150 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой службы 
по Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 4, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Мамонтов Валерий 
Федорович

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
АО «БАНК 
ФИНАМ» – 
137 988,39 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 5, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Белоусова Екатерина 
Павловна

Помимо указанного 
кандидатом: 
ООО «ИГРА» – 
18 391 руб. 
ООО «ГАРДАРИКА» – 
11 600 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия
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(Окончание. Начало на стр. 17)

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

2 Чудаев Сергей 
Дмитриевич

Помимо указанного 
кандидатом: 
ООО «ГАРДАРИКА» – 
28 800 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия

Транспортные средства

1 Чудаев Сергей 
Дмитриевич

Помимо указанного 
кандидатом: ЛАДА 
ЛАРГУС KS015L 
2015 год 

Управление 
ГИБДД  
Министерства 
внутренних 
дел по 
Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 6, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Сиразетдинов Никита 
Вадимович

Помимо указанного 
кандидатом: 
АО «ТИНЬКОФФ 
БАНК» – 
17 802,33 руб. 
ООО «ГАРДАРИКА» – 
57 600 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия

2 Цымбал Диана 
Александровна

Помимо указанных 
кандидатом: АО 
«ТИНЬКОФФ БАНК» 
– 106,64 руб.

Помимо указанного 
кандидатом: 
АО «ТИНЬКОФФ 
БАНК» – 
8 033,76 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы  по 
Республике 
Карелия

Недвижимое имущество

1 Сиразетдинов Никита 
Вадимович

Помимо указанного 
кандидатом: Жилое 
здание – 70,1 кв. м. 
Земельный участок 
– 1 487 кв. м

Филиал 
ФГБУ «ФКП 
Росреестра» 
по Республике 
Карелия 

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях

1 Сиразетдинов Никита 
Вадимович -

Помимо указанного 
кандидатом: ООО 
«ИНКОМКОМПАНИ» 
100%

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 7, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Скиба Олег 
Михайлович

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
ООО «12 
МЕСЯЦЕВ ТУР» 
– 10 588,24 руб. 
ООО 
«ГАРДАРИКА» 
– 46 478 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой службы 
по Республике 
Карелия

2 Топадзе Диана 
Гелаевна

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
ООО 
«ГАРДАРИКА» 
– 11 600 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой службы 
по Республике 
Карелия

Недвижимое имущество

1 Топадзе Диана 
Гелаевна

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
Жилое 
помещение – 
54,7 кв. м

Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 
по Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 8, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Филатов Сергей 
Геннадьевич

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
ООО «ГАРДАРИКА» 
– 39 697 руб. 
АО «ТИНЬКОФФ 
БАНК» – 187 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой службы 
по Республике 
Карелия

Недвижимое имущество

1 Филатов Сергей 
Геннадьевич

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
Жилое 
помещение – 
72,4 кв. м

Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра»  
по Республике 
Карелия 

Транспортные средства

1 Степаненко Андрей 
Вячеславович

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
легковой седан 
ТОЙОТА АВЕНСИС 
1999 год 

Управление 
ГИБДД 
Министерства 
внутренних дел 
по Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 9, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Транспортные средства

1 Скрозникова Анна 
Валерьевна

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
легковой седан 
ШЕВРОЛЕ CRUZE 
2013 год 

Управление 
ГИБДД 
Министерства 
внутренних 
дел по 
Республике 
Карелия

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 
кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва, включенными в единый список кандидатов
«Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров 

за социальную справедливость»
(наименование политической партии)

региональная группа кандидатов № 2, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Илларионов Сергей 
Александрович

Помимо указанного 
кандидатом: ФГУП 
«УВО МИНТРАНСА 
РОССИИ» – 
13 812,74 руб.

Помимо указанного 
кандидатом: ФГУП 
«УВО МИНТРАНСА 
РОССИИ» – 
13 812,74 руб. ФГУП 
«УВО МИНТРАНСА 
РОССИИ» – 
165 628,96 руб. 
АО НПФ 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 
– 44 557,56 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 7, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Степанов Юрий 
Валерьевич

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
Декларация УСН 
– 1 084 900 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 14, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Недвижимое имущество

1 Минин Валерий 
Анатольевич

Помимо указанного 
кандидатом: 
Земельный участок – 
1 200 кв. м. 
Земельный участок – 
1 404 кв. м. Нежилое 
здание – 80 кв. м

Филиал 
ФГБУ «ФКП 
Росреестра» 
по Республике 
Карелия

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 
кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва, включенными в единый список кандидатов
«Региональное отделение в Республике Карелия Политической партии 

«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(наименование политической партии)

региональная группа кандидатов № 7, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Транспортные средства

1 Бровкин Павел 
Алексеевич

Помимо указанного 
кандидатом: 
Легковой 
LADA 219010 
GRANTA 2014 год

Управление 
ГИБДД 
Министерства 
внутренних дел 
по Республике 
Карелия
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Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 
кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва, включенными в единый список кандидатов
«Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике Карелия»
(наименование политической партии)

региональная группа кандидатов № 1, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Попов Вадим 
Анатольевич

Помимо указанного 
кандидатом: 
Декларация 
3-НДФЛ – 
495 822,90 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия

2 Ткачук Максим 
Игоревич

Помимо указанного 
кандидатом: 
ООО «ДЖИИ 
ХЭЛСКЕА» – 
10 000 руб. 
ГБУЗ «РОДДОМ 
ИМ. ГУТКИНА К.А.» 
– 25 935,13 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы
по Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 2, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Иванов Андрей 
Анатольевич

Помимо указанного 
кандидатом: 
АНО «ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
«БЛАГОДАТЬ» – 
60 650 руб. по 
Республике Карелия

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы

2 Пальцева Елена 
Сергеевна

Помимо указанного 
кандидатом: АНО 
«РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
«ЭВЕРЕСТ» – 
1 000 руб. 
КАРЕЛЬСКИЙ 
ФОНД РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
– 12 000 руб. 
«СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР 
«ВЕРЕСК» – 
12 000 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 3, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Транспортные средства

1 Ковальчук Виталий 
Алексеевич

Помимо указанного 
кандидатом: прицеп 
МЗСА 817701 
2018 год

Управление 
ГИБДД  
Министерства 
внутренних 
дел по 
Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 4, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Сельменский 
Геннадий Евгеньевич

Помимо указанного 
кандидатом: 
ООО «ФИРМА 
КОМФОРТ» – 
11 289,60 руб. 
Декларация 3-НДФЛ 
– 340 000 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия

Недвижимое имущество

1 Краснопивец Наталья 
Геннадьевна

Помимо указанного 
кандидатом: Жилое 
помещение – 
24,4 кв. м

Филиал 
ФГБУ «ФКП 
Росреестра» 
по Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 5, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Джеглав Александр 
Николаевич

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
ФГУП «УВО 
МИНТРАНСА 
РОССИИ» – 
199 294,18 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой службы по 
Республике Карелия

региональная группа кандидатов № 8, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Недвижимое имущество

1 Беляков Роман 
Валерьевич

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
Земельный 
участок – 
1 112 кв. м

Филиал 
ФГБУ «ФКП 
Росреестра» 
по Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 9, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Грушецкий Сергей 
Григорьевич

Помимо указанного 
кандидатом: 
Декларация УСН – 
1 953 004 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия 

Недвижимое имущество

1 Лохно Александр 
Григорьевич

Помимо указанного 
кандидатом: Нежилое 
здание – 50 кв.м. 
Земельный участок – 
1 770 кв. м. 
Земельный участок – 
1 033 кв. м

Филиал ФГБУ 
по Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 10, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Недвижимое имущество

1 Свиньина Ирина 
Анатольевна

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
Жилое 
помещение – 
37,6 кв. м

Филиал 
ФГБУ «ФКП 
Росреестра» 
по Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 11, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Недвижимое имущество

1 Михайлов Сергей 
Сергеевич

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
Жилое здание 
– 65,3 кв. м. 
Земельный участок 
– 1 500 кв. м

Филиал 
ФГБУ «ФКП 
Росреестра» 
по Республике 
Карелия 

                                                           Транспортные средства

1 Хокконен Евгений 
Леонидович

Помимо указанного 
кандидатом: 
легковой седан ВАЗ 
21053 1997 год. 
Легковой комби 
(хэтчбэк) LADA 
GRANTA 2015 год

Управление 
ГИБДД 
Министерства 
внутренних дел 
по Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 12, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Недвижимое имущество

1 Гашков Илья 
Владимирович

Помимо указанных 
кандидатом: Жилое 
помещение – 
36 кв. м. Жилое 
помещение – 
48,7 кв. м

Филиал 
ФГБУ «ФКП 
Росреестра» 
по Республике 
Карелия                                                           

(Окончание на стр. 20)



20  КАРЕЛИЯ  N№ 38 (3061) 9 сентября 2021 года   ЧЕТВЕРГДокументы

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Транспортные средства

1 Гашков Илья 
Владимирович

Помимо указанного 
кандидатом: 
легковой седан 
TOYOTA COROLLA 
2007 год 

Управление 
ГИБДД 
Министерства 
внутренних 
дел по 
Республике 
Карелия 

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях

1 Гашков Илья 
Владимирович

Помимо указанного 
кандидатом: 
ООО «ТРАНС-
СЕРВИС» 50%

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 13, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Транспортные средства

1 Чайков Андрей 
Борисович

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
легковой седан 
FORD FOCUS 
2008 год

Управление 
ГИБДД  
Министерства 
внутренних дел 
по Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 14, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Недвижимое имущество

1 Белых Сергей 
Викторович

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
Жилое помещение 
– 49,3 кв. м.
Земельный участок 
– 800 кв. м.
Нежилое здание – 
53,3 кв. м

Филиал 
ФГБУ «ФКП 
Росреестра» 
по Республике 
Карелия

Транспортные средства

1 Белых Сергей 
Викторович

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
прицеп МЗСА 
817715 2012 год

Управление 
ГИБДД  
Министерства 
внутренних дел 
по Республике 
Карелия 

региональная группа кандидатов № 15, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Гоголева Мария 
Кронидовна

Помимо 
указанного 
кандидатом: БУ 
КАРЕЛЬСКАЯ 
ГОСФИЛАРМОНИЯ 
– 6 296 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы
по Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 16, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Плеханов Александр 
Владимирович

Помимо 
указанного 
кандидатом: ГБУ 
РК «МФЦ РК» – 
11 530,63 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия 

региональная группа кандидатов № 17, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

(Окончание. Начало на стр. 19)

1 Макарова Ирина 
Николаевна

Помимо 
указанного 
кандидатом: МКУ 
ПРЯЖИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА – 
143 785,83 руб. 
ООО «ПРОДГРУПП» 
– 336 000 руб. 
МУП 
«ПРЯЖИНСКАЯ 
КУМИ» – 
31 974,72 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия

2 Сафонов Сергей 
Иванович

Помимо 
указанного 
кандидатом:
МОУ 
ШЕЛТОЗЕРСКАЯ 
СОШ – 
2 554,80 руб. 

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия 

Недвижимое имущество

1 Макарова Ирина 
Николаевна

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
Жилое 
помещение 
– 41,2 кв. м. 
Земельный 
участок – 
60 кв. м

Филиал 
ФГБУ «ФКП 
Росреестра» 
по Республике 
Карелия 
Транспортные 
средства

Транспортные средства

1 Сафонов Сергей 
Иванович

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
легковой 
СААБ 1978 год 
Министерства 
внутренних дел

Управление 
ГИБДД  по 
Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 18, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях

1 Щербакова Нина 
Викторовна

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
ООО «УК 
«БРИГАНТИНА 
ОЛОНЕЦ» 100%

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 
кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва, включенными в единый список кандидатов
«Региональное отделение в Республике Карелия Всероссийской политической 

партии «ПАРТИЯ РОСТА»
(наименование политической партии)

Общерегиональная часть списка кандидатов

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Фабрикантов 
Дмитрий Петрович

Помимо указанного 
кандидатом: 
ПАО БАНК ВТБ – 
119 121,82 руб.

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
ПАО БАНК ВТБ – 
1 123 611,60 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 1, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях

1 Сеничев Антон 
Александрович

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
ООО «ЛИМОНПЛАТ» 
30%

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 2, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях

1 Молодцов Сергей 
Юрьевич

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
ООО «ФЗР» 
10%. 
ООО «ПКМ – 
10» 100%

Управление 
Федеральной 
налоговой службы 
по Республике 
Карелия
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региональная группа кандидатов № 9, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Юрышева Анна 
Юрьевна

Помимо указанного 
кандидатом: 
АО «ПЕТРАГРАНИТ» – 
249 513 руб.

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
АО «ПЕТРАГРАНИТ» 
– 249 513 руб. 
АО «ПЕТРАГРАНИТ» 
– 37 499,99 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 11, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях

1 Масляков Николай 
Геннадьевич

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
ООО «ОНЕГО 
БЛЭК» 100%

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 16, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Павлов Андрей 
Владимирович

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
Декларация 
3-НДФЛ – 
100 000 руб. 
Декларация 
3-НДФЛ – 
250 000 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 18, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Умарова Ольга 
Сергеевна

Помимо указанного 
кандидатом: 
АО «ПЕТРАГРАНИТ» 
– 268 570,63 руб. 

Помимо указанного 
кандидатом: 
АО «ПЕТРАГРАНИТ» 
– 268 570,63 руб. 
АО «ПЕТРАГРАНИТ» 
– 37 447,74 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 
кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого 

созыва, включенными в единый список кандидатов
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 

в Республике Карелия»
(наименование политической партии)

региональная группа кандидатов № 6, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Ширкова Галина 
Николаевна

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
ООО «РИЦ ЖХ» – 
2 001,72 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия

Недвижимое имущество

1 Ширкова Галина 
Николаевна

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
Жилое помещение 
– 41,1 кв. м

Филиал 
ФГБУ «ФКП 
Росреестра» 
по Республике 
Карелия

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях

1 Ширкова Галина 
Николаевна

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
ООО «ПТЗСТРОЙ» 
100%. 
ООО «ФАКТОРИЯ» 
100%

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 11, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Недвижимое имущество

1 Ишков Никита 
Вячеславович

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
Жилое 
помещение – 
48,4 кв. м

Филиал 
ФГБУ «ФКП 
Росреестра» 
по Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 14, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Транспортные средства

1 Ширков Артем 
Игоревич

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
легковой седан 
ФОРД МОНДЕО 
2006 год

Управление 
ГИБДД  
Министерства 
внутренних дел 
по Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 16, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Транспортные средства

1 Хлыстко Дмитрий 
Вячеславович

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
легковой 
универсал ВАЗ 
21213 2001 год

Управление 
ГИБДД 
Министерства 
внутренних дел 
по Республике 
Карелия

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 
кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва, включенными в единый список кандидатов
«Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия»
(наименование политической партии)

региональная группа кандидатов № 1, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Недвижимое имущество

1 Чекалева Елена 
Алексеевна

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
Жилое помещение 
– 37,2 кв. м. 
Жилое здание 
– 39,5 кв. м. 
Земельный 
участок – 
1 764 кв. м. 
Земельный 
участок – 
1 500 кв. м. 
Жилое здание – 
63 кв. м

Филиал 
ФГБУ «ФКП 
Росреестра» 
по Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 2, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Киор Марина 
Георгиевна

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
ПМУСП 
«МЕМОРИАЛ» 
– 11 818 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой службы 
по Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 6, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Александрова Елена 
Александровна

Помимо 
указанного 
кандидатом: ГБУ 
РК «МФЦ РК» – 
23 061,38 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия

(Окончание на стр. 22)
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региональная группа кандидатов № 7, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Транспортные средства

1 Кузьмина Светлана 
Ивановна

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
легковой 
автомобиль АУДИ 
А6 1998 год 

Управление 
ГИБДД 
Министерства 
внутренних дел 
по Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 13, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Недвижимое имущество

(Окончание. Начало на стр. 21)

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва 
по Петрозаводскому округу № 1 

(наименование и № одномандатного избирательного округа)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата Субъект выдвижения Представлено 

зарегистрированным кандидатом Результаты проверки Организация, представившая сведения

Доходы

1 Андруневич Сергей Степанович КРО ПП «КПРФ» Помимо указанного кандидатом: 
КРО ПП «КПРФ» – 212 600 руб.

Управление ФНС России по Республике 
Карелия

2 Ткачук Максим Игоревич Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ЗА ПРАВДУ в Карелии

Помимо указанного кандидатом: 
ООО «ДЖИИ ХЭЛСКЕА» – 10 000 руб. ГБУЗ «РОДДОМ 
ИМ. ГУТКИНА К.А.» – 25 935,13 руб.

Управление ФНС России по Республике 
Карелия

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях

1 Красулин Виталий Владимирович
Карельское региональное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Помимо указанного кандидатом: 
ООО «КФХ ВИДАНЫ» 22%

Управление ФНС России по Республике 
Карелия

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва
по Петрозаводскому округу № 3   

(наименование и № одномандатного избирательного округа)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата Субъект выдвижения Представлено 

зарегистрированным кандидатом Результаты проверки Организация, представившая сведения

Транспортные средства

1 Ковальчук Виталий Алексеевич Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ в Карелии

Помимо указанного кандидатом: прицеп МЗСА 
817701 2018 год

Управление ГИБДД Министерства 
внутренних дел по Республике Карелия

Сведения овыявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва
по Петрозаводскому округу № 4 

(наименование и № одномандатного избирательного округа)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата Субъект выдвижения Представлено 

зарегистрированным кандидатом Результаты проверки Организация, представившая 
сведения

Доходы

1 Сельменский Геннадий Евгеньевич Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ в Карелии

Помимо указанного кандидатом: 
ООО «ФИРМА КОМФОРТ» – 11 289,60 руб. 
Декларация 3-НДФЛ – 340 000 руб.

Управление ФНС России 
по Республике Карелия

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва
по Петрозаводскому округу № 7 

(наименование и № одномандатного избирательного округа)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата Субъект выдвижения Представлено зарегистрированным 

кандидатом Результаты проверки Организация, представившая 
сведения

Доходы

1 Давидян Марк Евгеньевич Карельское РО ЛДПР Помимо указанного кандидатом: 
МУ МЦ «СМЕНА» – 53 887,96 руб.

Управление ФНС России 
по Республике Карелия

 
Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва

по Северному округу № 8 
(наименование и № одномандатного избирательного округа)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата Субъект выдвижения Представлено зарегистрированным 

кандидатом Результаты проверки Организация, представившая 
сведения

Транспортные средства

1 Монастыршин Андрей Иувинальевич КРО ПП «КПРФ» Помимо указанного кандидатом: 
Прицеп ЛАВ 81022А 2017 год

Управление ГИБДД Министерства 
внутренних дел по Республике 
Карелия

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва
по Северо – Карельскому округу № 9 

(наименование и № одномандатного избирательного округа)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата Субъект выдвижения Представлено зарегистрированным 

кандидатом Результаты проверки Организация, представившая сведения

Недвижимое имущество

1 Лохно Александр Григорьевич Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ в Карелии

Помимо указанного кандидатом: 
Нежилое здание – 50 кв. м.
Земельный участок – 1 770 кв. м.
Земельный участок – 1 033 кв. м

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Республике Карелия

1 Румянцев Александр 
Юрьевич

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
земельный 
участок – 
1 040 кв. м

Филиал 
ФГБУ «ФКП 
Росреестра» 
по Республике 
Карелия

региональная группа кандидатов № 18, соответствующая одномандатному 
избирательному округу

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Субъект 
выдвижения

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представившая 

сведения

Доходы

1 Тимошенко Анастасия 
Сергеевна

Помимо указанного 
кандидатом: 
АО «ОЛОНЕЦКИЙ 
МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ» – 
788 515,35 руб.

Помимо 
указанного 
кандидатом: 
АО «ОЛОНЕЦКИЙ 
МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ» – 
788 515,35 руб. 
АО «ОЛОНЕЦКИЙ 
МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ» – 
64 482,86 руб.

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по 
Республике 
Карелия
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Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва
по Поморскому округу № 10

(наименование и № одномандатного избирательного округа)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата Субъект выдвижения Представлено зарегистрированным 

кандидатом Результаты проверки Организация, представившая сведения

Транспортные средства

1 Полушкин Алексей Викторович Карельское РО ЛДПР Помимо указанного кандидатом: 
мотоцикл ИЖ 1996 год

Управление ГИБДД Министерства 
внутренних дел по Республике Карелия

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва
по Сегежскому округу № 11 

(наименование и № одномандатного избирательного округа)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата Субъект выдвижения Представлено зарегистрированным 

кандидатом Результаты проверки Организация, представившая сведения

Недвижимое имущество

1 Чиркова Екатерина Сергеевна КРО ПП «КПРФ» Помимо указанного кандидатом: 
Жилое помещение – 28,6 кв. м

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Республике Карелия

2 Ишков Никита Вячеславович Региональное отделение ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Республике Карелия

Помимо указанного кандидатом: 
Жилое помещение – 48,4 кв. м

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Республике Карелия

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях

1 Чиркова Екатерина Сергеевна КРО ПП «КПРФ»
Помимо указанного кандидатом: 
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«СОДРУЖЕСТВО» 100%

Управление Федеральной налоговой 
службы по Республике Карелия

2 Тишко Максим Петрович Карельское РО ЛДПР Помимо указанного кандидатом: 
ООО «ХЕНРИК» 100%

Управление Федеральной налоговой 
службы по Республике Карелия

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва
по Пудожскому округу № 12 

(наименование и № одномандатного избирательного округа)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата Субъект выдвижения Представлено зарегистрированным 

кандидатом Результаты проверки Организация, представившая сведения

Доходы

1 Пименов Михаил Сергеевич Карельское РО ЛДПР Помимо указанного кандидатом:  
ПАО БАНК ВТБ – 0,03 руб.

Помимо указанного кандидатом: 
ПАО БАНК ВТБ – 772 722,96 руб.

Управление ФНС России по Республике 
Карелия

 
Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва

по Западно-Карельскому округу № 13 
(наименование и № одномандатного избирательного округа)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата Субъект выдвижения Представлено зарегистрированным 

кандидатом Результаты проверки Организация, представившая сведения

Недвижимое имущество

1 Румянцев Александр Юрьевич
Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

Помимо указанного кандидатом: 
земельный участок – 1 040 кв. м

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Республике Карелия

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва
по Приладожскому округу № 15 

(наименование и № одномандатного избирательного округа)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата Субъект выдвижения Представлено зарегистрированным 

кандидатом Результаты проверки Организация, представившая сведения

Транспортные средства

1 Шимко Олег Юрьевич Карельское РО ЛДПР
Помимо указанного кандидатом: 
легковой седан ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ 
1986 год

Управление ГИБДД Министерства 
внутренних дел по Республике Карелия

 
Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва

по Центрально – Карельскому № 16 
(наименование и № одномандатного избирательного округа)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата Субъект выдвижения Представлено зарегистрированным 

кандидатом Результаты проверки Организация, представившая сведения

Доходы

1 Плеханов Александр Владимирович Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ в Карелии . Помимо указанного кандидатом: 

ГБУ РК «МФЦ РК» – 11 530,63 руб.
Управление ФНС России по Республике 
Карелия

 
Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва

по Пригородному № 17 
(наименование и № одномандатного избирательного округа)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата Субъект выдвижения Представлено зарегистрированным 

кандидатом Результаты проверки Организация, представившая сведения

Доходы

1 Никитин Дмитрий Александрович Карельское РО ЛДПР Помимо указанного кандидатом: 
Декларация 3-НДФЛ – 470 000 руб.

Управление ФНС России по Республике 
Карелия

2 Сафонов Сергей Иванович Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ в Карелии

Помимо указанного кандидатом: МОУ 
ШЕЛТОЗЕРСКАЯ СОШ – 2 554,80 РУБ.

Управление ФНС России по Республике 
Карелия

Транспортные средства

1 Сафонов Сергей Иванович Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ в Карелии

Помимо указанного кандидатом: 
легковой СААБ 1978 год

Управление ГИБДД Министерства 
внутренних дел по Республике Карелия

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва
по Южно – Карельскому № 18 

(наименование и № одномандатного избирательного округа)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата Субъект выдвижения Представлено зарегистрированным 

кандидатом Результаты проверки Организация, представившая сведения

Недвижимое имущество

1 Васильев Юрий Петрович Карельское региональное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Помимо указанного кандидатом: 
Жилое помещение – 78 кв.м. 
Земельный участок – 4 650 кв. м. 
Земельный участок –1 650 кв. м.
Жилое здание – 77,9 кв. м

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Республике Карелия
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«Сосна сразу пойдет ввысь» 
Эдуард ТУР

В Соддерском лесничестве высадили 
восемь тысяч сеянцев сосны. Многие из 
тех, кто приехал на акцию «Сохраним лес», 
лично тушили пожары, охватившие регион 
этим летом. 

Около 60 неравнодушных жителей респу-
блики собрались в Соддерском лесничестве. 
Они участники акции «Сохраним лес». 

– На нас лежит особая ответственность: 
мы поможем природе восстановиться, – 
сказал присутствующим министр природы 
Андрей Карпилович.

Это лето оказалось для Пряжинского 
района сложным: здесь произошло 26 лес-
ных пожаров, в том числе четыре крупных. 
От огня пострадала площадь в девять тысяч 
гектаров. Взамен утраченных деревьев со-
трудники Минприроды и подведомственных 
организаций, а также волонтеры и жители 
республики решили высадить более восьми 
тысяч сеянцев сосны.

Перед началом акции замминистра 
природы РК Сергей Шарлаев провел инструк-
таж: воткнул в землю посадочную трубу, на-
давил ногой на рычаг, в образовавшуюся лунку 
бросил сеянец и примял почву вокруг сосны. 
Другие участники акции пользовались другим 
инструментом – мечом Колесова: сперва его 
втыкают в землю, чтобы создать лунку, а во 
второй раз – чтобы уплотнить взрыхленную 
землю. Сосны сажают на расстоянии 1,5 метра 
друг от друга.

Опытный участник акции – начальник пе-
трозаводского отделения «Авиалесоохраны» 
Николай Вакулич. Он был одним из тех, кто 
боролся с огнем у поселка Найстенъярви.

– Мы еще от пожаров не отошли толком. 
Приехали туда 5 июля, а вернулись только в 
конце месяца, – вспоминает он.

Вместе с ним на посадки приехали десять 
сотрудников Карельского центра авиацион-

ной и наземной охраны лесов. В их числе и 
начальник прионежского отряда противопо-
жарной службы № 3 Сергей Кабалин, который 
3 августа вернулся из поселка Кудама. 

– Погода сегодня что надо: даже солнце 
вышло. Еще и выходной, – говорит он, неся 
в руках ящик с сеянцами.

Карельский волонтер Оксана Киричен-
ко ровно неделю назад сажала лес во время 
аналогичной акции в Суоярвском районе. 

– Мы видели масштабы возгорания, по-
этому решили помочь нашей республике, – 
объясняет она. 

В прошлом месяце вместе со своим дру-
гом девушка проезжала по Кондопожскому 
району и увидела дым. С тех пор она участво-
вала в тушении огня у поселка Нелгомозера 
каждый день, пока пожар не ликвидировали. 
«Интересно вернуться сюда через лет десять и 
посмотреть, что выросло», – говорит Оксана.

Меч Колесова в руки взяли инженер Се-
мен и дизайнер Евгения из Петрозаводска. 
Помочь в тушении пожаров им не удалось, но 
они твердо решили, что будут сажать деревья. 
Новости об акциях пара ждала еще с июля, 
пока с вопросом Евгения не обратились к 
Главе Карелии в соцсетях. 

– Нам оперативно ответили: объяснили, 
когда и где будут сажать деревья, – расска-
зала девушка.

Посадочный материал для акции приоб-
рел арендатор лесного участка, который ис-
пользует его для заготовки древесины. Это 
однолетние сеянцы с закрытой корневой 
системой, выращенные «Кареллесхозом» в 
питомнике «Вилга». Пока они совсем хруп-
кие и беззащитные. Заметить сосны не так 
просто, ведь вытянулись они лишь на десять 
сантиметров, а толщина корневой шейки 
сеянца и вовсе составляет чуть более двух 
миллиметров. В Минприроды успокаивают: 
большинство деревьев выживет, об этом 
говорит статистика.

– У сеянца с закрытой корневой системой 
приживаемость выше: у него есть свой комо-
чек земли, к которому он привык, – пояснил 
замминистра природы Сергей Шарлаев.

Через год дерево вырастет на пять-семь 
сантиметров, а через восемь лет станет выше 
пояса.

– Сосна сразу пойдет ввысь. Елка же 
первые пять лет думает: то ли жить, то ли 
умереть – и лишь после этого начинает ра-
сти, – шутит Шарлаев.

После акции новые сосны не останутся 
без внимания: за ними регулярно будут сле-
дить. На месте погибших, если такое случит-
ся, посадят новые. Кроме того, в следующем 
году волонтеры и сотрудники Минприроды 
вернутся сюда, чтобы засадить вторую по-
ловину участка.

В прошлом году план по лесовосстанов-
лению в Карелии выполнили на 104%, в этом 
– уже на 101%, и точку ставить пока рано. В 
Минприроды планируют охватить все районы, 
которые затронули пожары, поэтому в сентяб-
ре посадки продолжатся в Кондопожском 
и Сегежском районах.

Семен и Евгения

Артур Парфенчиков сажает деревья

Сергей Кабалин Николай Вакулич (слева) и его коллега

Мины, бомбы и снаряды – вот находки саперов Элиссан Шандалович и Ольга Шмаеник

Оксана Кириченко

Сергей Шарлаев проводит инструктажМеч Колесова

В Пряжинском районе в Эссойль-
ском лесничестве стартовала всерос-
сийская акция «Сохраним лес». Так 
Карелия приняла эстафету от Якутии, 
где в этом году и началась экологи-
ческая инициатива. Наши регионы 
минувшим летом сильно пострадали 
от лесных пожаров.

В акции участвовали более ста 
человек: сотрудники регионально-
го Минприроды, Рослесхоза, МЧС, 
ФСИН, а также ученики эссойльской 
школы, студенты Лестеха и волонте-
ры. Приехали Глава Карелии Артур 
Парфенчиков, спикер Заксобрания 
Элиссан Шандалович и зампредседа-
теля карельского парламента Ольга 
Шмаеник.

– Радостно, что удается поучаство-
вать в таком важном мероприятии. 
Его цель – привлечь внимание к про-
блемам сохранения лесов. Восста-
новление леса – сложная, системная 
работа, которая должна проводиться 
постоянно. Также само использова-
ние лесных запасов нужно перево-
дить на более щадящую модель. Мы 
это понимаем: в Карелии осущест-
вляем пилотный проект внедрения 
интенсивного лесопользования, – за-
явил Глава Карелии.

В акции все собравшиеся плани-
ровали посадить 7 000 сосен. А всего 
по России за эту осень организаторы 
ставят перед собой цель высадить 
рекордное количество деревьев – 
70 млн штук. Отметим, что за два года 
акции в общей сложности было вы-
сажено порядка 82 миллионов.

В Карелии до конца года появится 
137 тысяч новых деревьев.

– Карелия – край лесной. Дело, 
которое мы совершаем, – это вклад в 
развитие республики. Дело, которое 
останется в веках. Уверен, что эта хо-
рошая инициатива будет подхвачена, 
ведь очень многие хотят принимать 
участие в таких акциях. Благодарю 
всех собравшихся за неравнодушие, 
– сказал Элиссан Шандалович.

Отметим, что акция «Сохраним 
лес» проводится благодаря нацпро-
екту «Экология».
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