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В Карелии подвели итоги выборов, со-
стоявшихся 17–19 сентября. По количеству 
участвовавших партий эта избирательная 
кампания стала самой конкурентной за 
последние годы. А для нашего региона 
еще и одной из самых масштабных: вы-
боры прошли в Госдуму, Заксобрание, 
Петросовет. 

На выборах всех трех уровней кон-
куренция была действительно высокой. 
Если говорить о кампании в Госдуму, в ней 
участвовали 14 политических партий. Это 
больше, чем во многих западных странах, 
таких как США, Великобритания, Канада, 
Швеция, Португалия. Конкурс на выборах в 

российский парламент составил 13 человек 
на место – значительно больше, чем, напри-
мер, конкурс в МГУ.

Напомним, что Госдума формируется 
по смешанному принципу: 225 депутатов 
избираются по партийным спискам, еще 225 
– по одномандатным округам. По спискам 
в российский парламент проходят партии, 
набравшие не менее 5% голосов избирателей. 
В целом по стране этот барьер преодолели 
пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия – За правду», «Новые 
люди». 

(Окончание на стр. 3)
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800-летие крещения карелов 
отпразднуют на федеральном уровне 

Соответствующий указ подписал Пре-
зидент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин под-
писал указ о праздновании на федеральном 
уровне 800-летия крещения карелов. Об этом 
на своей странице сообщил Глава Карелии 
Артур Парфенчиков, поблагодарив Владими-
ра Путина за поддержку инициативы регио-
нальных властей и внимательное отношение 
к вопросам культуры и сохранения духовного 
наследия коренных народов России.

«Эту знаменательную не только для Ка-
релии, но и для всей страны дату мы будем 
отмечать в 2027 году. Точкой отсчета для 
юбилея является запись в Лаврентьевской 
летописи Владимиро-Суздальской земли о 
том, что именно в 1227 году переяславль-

залесский князь Ярослав Всеволодович 
«крестил множество Корел». Эти далекие 
события стали основой духовного развития 
карельского народа, сделали его частью 
Российского государства», – написал Артур 
Парфенчиков.

Глава региона отметил, что основные 
торжества пройдут в Карелии. Это решение 
подразумевает получение федеральной под-
держки на реставрацию объектов культурного 
наследия, создание духовно-просветительских 
центров, реализацию издательских проектов.

«Сейчас наша задача совместно с Прави-
тельством России подготовить конкретные 
предложения, которые войдут в итоговый 
план юбилейных мероприятий», – подытожил 
Артур Парфенчиков.

В Клименецком монастыре завершилась 
реставрация храма Захарии и Елисаветы 

Средства на реставрацию были выде-
лены по госпрограмме «Развитие культуры 
и туризма» в 2019 году по ходатайству ми-
трополита Константина и при поддержке 
Главы Карелии.

В Клименецком Свято-Троицком муж-
ском монастыре, который находится на Боль-
шом Климецком острове в Медвежьегорском 
районе, отреставрировали самый древний 
сохранившийся каменный карельский храм 
праведных Захарии и Елисаветы 1757 года 
постройки. Об этом сообщает информа-
ционный портал Петрозаводской и Карель-
ской епархии.

Хотя возникновение монастыря исследо-
ватели традиционно относят к первой четвер-
ти XVI века. Клименецкий монастырь, как 
и большинство обителей Карелии, долгое 
время имел только деревянную застройку. 
Первое каменное сооружение – церковь во 
имя праведных Захарии и Елисаветы – было 
построено в 1757 году. 

В 1902 году храм был поврежден силь-
ным пожаром. После него церковь Захарии 
и Елисаветы с большим трудом привели в 
порядок и вновь освятили.

2 июня 1906 года указом Синода мона-
стырь был преобразован в женский. Новое 
положение обители позволило привлечь 
дополнительное финансирование. Нача-
лось обсуждение планов по полноценной 
реставрации храма. Но все изменилось по-
сле Октябрьской революции. В 1920 году 
постройки Клименецкого монастыря были 
переданы местному совхозу, а церковь Святых 
праведных Захарии и Елисаветы использо-

валась как общежитие. В сентябре 1945 года 
обитель посетили архитекторы А.Н. Буйнов 
и И.К. Рыбченко. Впоследствии они включи-
ли монастырский каменный храм в «Список 
церквей и часовен, памятников архитектуры, 
состоящих на учете Управления по делам 
архитектуры при Совете министров КФССР». 

К июлю 2014 года сохранилось руиниро-
ванное здание храма с фрагментами фре-
сок. Проект реставрации был выполнен в 
2018 году ЗАО «Лад» на собранные настоя-
телем монастыря игуменом Александром 
(Марченко) пожертвования. 

В 2019 году по ходатайству Митрополита 
Петрозаводского и Карельского Константи-
на и при поддержке Главы Карелии Артура 
Парфенчикова были выделены финансовые 
средства по госпрограмме «Развитие культу-
ры и туризма» на реставрацию. После этого 
специалисты ООО «Краски Города» начали 
восстановительные работы. 

Была выполнена расчистка и консервация 
живописи XIX века в алтарной части. Вме-
сто демонтажа полуразрушенного историче-
ского кирпичного свода и устройства на его 
месте каркасной деревянной конструкции 
реставраторы за счет собственных средств 
спроектировали, а после согласования с за-
казчиком проектно-сметной документации 
исполнили работы по устройству конструк-
ции усиления свода с учетом опоры на нее 
деревянной стропильной системы и главы 
с крестом. 

Работы завершились к престольному 
празднику праведных Захария и Елисаве-
ты – 18 сентября.

Проект ТОС из Олонецкого района 
победил во всероссийском конкурсе 

Комиссия рассмотрела почти тысячу заявок.
В Москве наградили победителей V Всероссийского конкурса проектов инициативного 

бюджетирования. Среди них в номинации «Самый оригинальный проект» – инициатива 
ТОС «Мегрегские карелы» из Олонецкого района по созданию кулинарной студии «Калит-
ка». В конкурсе принимали участие 914 проектов, сообщает пресс-служба правительства.

В рамках проекта провели реконструкцию старого дома, где открыли ткацкую и швейную 
мастерские, а также кулинарную студию. Здесь гостей принимают и угощают карельскими 
калитками, ухой из озерной и речной рыбы. Гости могут посетить мастер-классы по вы-
печке калиток, приготовлению национальных карельских блюд и напитков.

Всего от нашей республики было подано 12 заявок из Беломорского, Кондопожского, 
Медвежьегорского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудож-
ского и Суоярвского районов, а также из Петрозаводска.

Более 49 километров новых дорог 
появится в республике до конца года

Большая часть магистралей ведет к 
туристическим объектам.

В 2021 году в Карелии будут построены 
и реконструированы более 49 километров 
автодорог. Уже завершены работы на объ-
ектах «Подъезд к памятнику археологии «Пе-
троглифы Залавруги» и «Подъезд к вотчине 
карельского Деда Мороза «Талви Укко».

В ноябре закончится обновление улиц 
Оборонной и Новоселов в Петрозаводске. 
Двухполосная дорога с освещением, тротуа-
рами и велодорожкой ведет к новой школе в 

районе «Скандинавия» и строящимся жилым 
комплексам.

До конца года закончится строительство 
дороги Великая Губа – Оятевщина, которая 
ведет к музейному комплексу «Кижи», и вто-
рой этап реконструкции автодороги Олонец 
– Вяртсиля, она включена в туристический 
маршрут к горному парку «Рускеала».

Всего в этом году в Карелии в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные до-
роги» ремонтируют более 230 километров ре-
гиональных дорог и 29 улиц в Петрозаводске.

Новый детский сад в Петрозаводске 
достроят в ноябре

Дошкольное учреждение возводят на 
улице Хейкконена. Здание готово почти 
на 90%. Детский сад строят в рамках нац-
проекта «Демография». 21 сентября Глава 
Карелии Артур Парфенчиков проверил ход 
работ на объекте.

Детский сад «Лукоморье» в районе Древ-
лянка рассчитан на 300 мест. Строительство 
ведет группа компаний «Карелстроймехани-
зация». Это уже пятый детский сад, который 
КСМ возводит по своему разработанному 
типовому проекту.

По информации республиканского Ми-
нистерства образования, в настоящее время 
строительная готовность объекта – 87%. Под-
рядчику осталось выполнить внутреннюю 
отделку помещений и благоустроить тер-
риторию. Также на объекте продолжаются 
работы по технологическому присоединению 
инженерных сетей. Параллельно в детский 
сад закупается необходимое оборудование 
и мебель. Завершить строительство планиру-
ется в середине ноября. Затем учреждение 
будет проходить процедуру лицензирования и 
только потом примет первых воспитанников.

Детский сад включает в себя 12 групп, в 
том числе для детей младшего дошкольного 
возраста. В здании предусмотрены учебные 
и административно-хозяйственные помеще-
ния, спортивный и музыкальный залы, ме-
дицинский блок, лифт, кабинеты логопеда, 
психолога и другие. Будет доступ и для мало-
мобильных групп населения.

Как рассказал Главе Карелии исполни-
тельный директор компании «КСМ» Борис 
Жадановский, в этом году предприятие 
сдаст в эксплуатацию еще два дошкольных 
учреждения в районах республики: до конца 
сентября завершатся работы в п. Ильинский, 
а в ноябре – в Сортавале.

Работа по расширению сети дошкольных 
учреждений продолжится и в Петрозаводске. 
Возводится здание на 280 мест на Ключевой, 
запланировано строительство дошкольного 
учреждения на 300 мест на улице Чехова. Еще 
один детский сад на Древлянке (Облачный 
проезд, д. 2) сейчас проходит процедуру ли-
цензирования. Его открытие запланировано 
на октябрь 2021 года.

В целом в столице Карелии в течение не-
скольких лет создано более 2 100 дополнитель-
ных мест для дошкольников. Об этом шла речь 
на очередном открытом городском планерном 
совещании, которое провела в понедельник 
первый заместитель главы горадминистрации 
Инна Колыхматова. Часть их них (863 места) 
– это итог работы по возвращению зданий в 
систему дошкольного образования. Остальные 
1 256 мест появились в зданиях, которые были 
возведены или реконструированы благодаря 
региональной программе «Развитие образо-
вания на 2014–2025 годы» и национальному 
проекту «Демография». 

На сегодняшний день в Петрозаводске 
работают 63 дошкольных учреждения. В пяти 
общеобразовательных организациях созданы 
дошкольные группы. Ежегодно число ма-
леньких горожан в среднем увеличивается 
на тысячу. 

В 2021–2022 учебном году детские сады 
города планируют принять порядка 17 тысяч 
воспитанников, 2 900 из них – это дети от года 
до трех лет. В группах компенсирующей и 
оздоровительной направленности сегодня 
занимаются 1 155 детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 250 дошкольников 
с особыми потребностями посещают группы 
общеразвивающей направленности. В десяти 
дошкольных образовательных организациях 
работают логопункты. 
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– Мы видим серьезное отличие от аналогичной кам-
пании, которая была пять лет назад. В том числе в части 
увеличения партийного представительства. Уже можно 
предположить, что проходят не четыре, а пять партий, 
– отметила 20 сентября председатель ЦИК России Элла 
Памфилова при подведении предварительных результа-
тов выборов. – Кроме того, помимо самовыдвиженцев, 
по одномандатным округам проходят представители 
еще трех партий в личном качестве («Родина», «Партия 
Роста», «Гражданская платформа». – Прим. ред.). В общей 
сложности в Думе будут представители восьми партий.

Добавим, что при этом «Единая Россия» лидирует на 
думских выборах с большим отрывом от конкурентов. Второе 
место – у партсписка КПРФ, далее примерно с одинаковым 
результатом идут ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду». 

Также «Единая Россия» выиграла в большинстве одно-
мандатных округов, в том числе в Карелии. Нашу республику 
в Государственной Думе в ближайшие пять лет будет пред-
ставлять Валентина Пивненко, победившая в одномандатном 
избирательном округе № 17. За нее проголосовали 27,69% 
принявших участие в выборах избирателей.

– Валентина Николаевна провела очень яркую, интен-
сивную избирательную кампанию, объехала все районы, 
организовала сотни встреч, представила очень подробную 
предвыборную программу. Избиратели оценили как ее де-
путатский опыт, так и программные инициативы, – отметил 
руководитель избирательного штаба «Единой России» в Ка-
релии Илья Раковский.

Семь партий в Заксобрании и шесть – 
в Петросовете

В Законодательное Собрание, которое формируется по 
такому же принципу, как Госдума, проходят семь партий.

Итоги голосования в Заксобрание 
Карелии по партийным спискам:

«Единая Россия» – 28,96%;
КПРФ – 16,91%;
«Справедливая Россия – За правду» – 12,81%;
ЛДПР – 9,86 %;
«Яблоко» – 8,54%;
«Новые люди» – 6,35%;
«Партия пенсионеров» – 5,6%.

– Такой многопартийный состав – это благоприятная 
среда для законотворческого процесса. С одной стороны, 
будет более требовательно отношение к содержанию за-
конопроектов, с другой – могут возникать интересные идеи 
и предложения и отношение к процессу может быть более 
творческим, – считает политолог Анатолий Цыганков.

Что касается одномандатных округов, то кандидаты от 
«Единой России» победили в 16 округах из 18, один мандат 
достался кандидату от КПРФ и еще один – кандидату от 
«Справедливой России – За правду».

Еще одна крупная избирательная кампания прошла в 
Петрозаводский городской Совет. По спискам в горсовет 
карельской столицы прошли шесть политических партий.

Итоги голосования в Петросовет 
по партийным спискам:

«Единая Россия» – 29,26%;
КПРФ – 17,88%;
«Справедливая Россия – За правду» – 11,15%;
«Яблоко» – 9,88%;
ЛДПР – 7,82 %;
«Партия пенсионеров» – 7,27%.

Также «Единая Россия» победила в 12 из 14 одномандат-
ных округов. Два мандата – у кандидатов от КПРФ.

Без нарушений
Как отметил на пресс-конференции председатель ЦИК 

Карелии Алексей Бахилин, выборы в республике прошли 
спокойно.

Обоснованных жалоб в Центризбирком не было, посту-
пили 17 обращений, по которым, как отметил председатель 
Центральной избирательной комиссии, он и его коллеги 
отрабатывали достаточно оперативно. Кроме того, заявил 
Бахилин, были анонимные сообщения в телеграм-каналах, 
в частности, одно о подкупе избирателей. Эту информацию 
незамедлительно передали в МВД. По словам Бахилина, 
полицейская проверка еще идет, но уже сейчас ясно, что 
информация не подтверждается.

Практически на всех избирательных участках Карелии 
было организовано видеонаблюдение (за исключением тех, 
которые были образованы в местах временного пребывания 
избирателей, например в больницах). Также видеонаблюде-
нием были охвачены абсолютно все территориальные из-
бирательные комиссии республики. За ходом голосования 
следили почти 2,5 тысячи наблюдателей.

В Петрозаводске был развернут Центр общественно-
го наблюдения за выборами. Специально оборудованное 
помещение было оснащено экранами, на которых велась 
трансляция с избирательных участков, а также передавались 
данные видеорегистраторов.

– Подавляющее большинство избирателей проголосовало 
на участках, оснащенных видеонаблюдением, кроме того, это 
были первые выборы с участием общественных наблюдателей. 
Мы были абсолютно открыты, быстро реагировали на все 
ситуации, которые возникали на избирательных участках. 
Эта практика очень хорошо себя зарекомендовала для того, 
чтобы обеспечить легитимность выборов, – сказала предсе-
датель Общественной палаты Карелии Любовь Кулакова.

Свою роль сыграли социальные сети. В Карелии более 
300 блогеров-наблюдателей активно размещали сообщения 
на своих страницах и в тематических аккаунтах, вели транс-
ляции с участков, выкладывали фотографии и видео. Все это 
сделало наблюдение за процессом голосования не просто 
открытым, а по-настоящему массовым.

Мнения экспертов
Избирательная кампания в Карелии была не только 

конкурентная, но насыщенная и содержательная, считает 
Илья Раковский.

– В каждом округе партии и кандидаты представили 
свои программы, вели агитационную работу. Перед избира-
телями стояла задача осознанного, продуманного выбора, 
– пояснил он.

Раковский отметил и сложности, которые сопровождали 
эту избирательную кампанию. В условиях пандемии нель-
зя было собирать большие залы, проводить масштабные по 
численности агитационные мероприятия.

– Но мы смогли перестроить нашу работу так, чтобы 
донести наши инициативы, нашу программу до жителей ре-
спублики. В ходе избирательной кампании наши кандидаты 
провели больше тысячи встреч с трудовыми коллективами 
и сообществами в Петрозаводске и районах Карелии, – до-
бавил руководитель избирательного штаба «Единой России».

В целом ситуация в Карелии соответствует общероссий-
ским тенденциям. И на республиканском, и на федеральном 
уровнях фаворитом выборной гонки стала «Единая Россия». 
При этом и в карельском Заксобрании, и в Госдуме появи-
лись новые игроки.

– Определенным сюрпризом стала партия «Новые люди», 
которая заходит и в Госдуму, и в наше Законодательное Со-
брание. С одной стороны, можно предположить, что людей 
привлекла именно новизна – партия заявила о себе только 
в феврале этого года. В то же время у нас в регионе партия 
вела себя необычно: выдвигалась по спискам, а в одноман-
датных округах ее не было, – заявил политолог Евгений 
Никульченков.

При этом многие эксперты считают, что такой результат 
партии «Новые люди» можно назвать сенсационным. Кроме 
Карелии, партия прошла и в другие региональные парламен-
ты: в Чувашии, на Камчатке, в Красноярском крае и еще 
в 16 регионах. В Томской области «Новые Люди» набрали 
рекордные 10,2% голосов.

Успех федеральной парламентской кампании «Новых 
людей» подтвердил запрос на обновление политической 
системы и подтвердил, что новые силы могут легально 
войти во власть.

Кроме того, сразу в нескольких регионах заявили о себе 
и другие партии, набравшие на федеральных выборах ме-
нее пяти процентов голосов. Например, в Законодательное 
Собрание Еврейской автономной области прошла «Партия 
прямой демократии», а в Карелии – «Партия пенсионеров». 
Таким образом, в России увеличилось количество партий в 
органах законодательной власти.

Оценили избиратели и возможность голосовать в течение 
трех дней. Многие говорили о том, что это удобно – выбирать 
день, когда можно прийти на участки. В целом изменения 
выборного процесса стали отражением новых запросов рос-
сиян на упрощение и открытость процедуры голосования.

Глава Карелии поблагодарил жителей 
республики за участие в выборах

19 сентября, вечером, после окончания голосо-
вания в Карелии, Глава Республики Артур Парфенчи-
ков посетил Центральную избирательную комиссию 
Карелии и выразил благодарность всем, кто принял 
участие в голосовании.

 – От всей души хочу поблагодарить всех земляков, 
кто выполнил свой гражданский долг и пришел на 
избирательные участки. Нам очень важно избрать 
на ближайшие 5 лет профессиональные, настроен-
ные на конструктивную работу парламенты – и на 
федеральном, и на республиканском уровнях. Это 
необходимо для поступательного, успешного раз-
вития нашей страны – России и нашей родной Каре-
лии. Еще раз всем огромное спасибо! – обратился к 
избирателям Карелии Артур Парфенчиков.

Голосование проходило в течение трех дней
При входе на избирательные участки проводилась термометрия, соблюдались и остальные меры 
санитарной безопасности

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Обзор 76-го заседания Законодательного Собрания 
от 15 сентября 2021 года 

15 сентября состоялось последнее за-
седание Законодательного Собрания Ре-
спублики Карелия VI созыва, на котором 
депутаты приняли ряд важных решений. 

Утверждены изменения 
в региональный бюджет 
на  2021 год и плановый 
период 2022–2023 года

Депутаты утвердили изменения в регио-
нальный бюджет. Корректировка основного 
финансового документа связана с дополни-
тельными поступлениями из федерального 
бюджета и увеличением собственных на-
логовых и неналоговых поступлений.

В частности, за счет собственных доходов 
дополнительно 1,4 млрд рублей направлены 
на мероприятия по социально-экономиче-
скому развитию Петрозаводска, почти 
0,5 млрд рублей – на поддержку экономи-
ки и сельского хозяйства, 85,2 млн рублей 
– на реализацию национальных проектов, 
184 млн рублей – на укрепление материально-
технической базы госучреждений, 21 млн 
рублей – на сокращение дефицита бюджета 
Территориального фонда ОМС. 

Кроме того, депутаты предусмотрели 
средства на приобретение автобусов для 
работы на пригородных и междугородних 
маршрутах. Еще более 6 млн рублей направ-
лены на ремонт кровли в здании мастерских 
Костомукшского политехнического коллед-
жа. Законодательное Собрание также под-
держало поправку о выделении субсидии в 
20 млн рублей государственному совхозу 
«Ведлозерский». Средства пойдут на при-
обретение сельхозтехники и оборудования, 

увеличение поголовья дойного стада, закупку 
кормов. 

Принят закон о бесплатном 
выделении земельных 

участков под ИЖС в сельской 
местности и городских 

поселениях для социальных 
работников

Депутаты парламента Карелии расширили 
перечень специальностей работников, имею-
щих право на бесплатное получение земель-
ных участков под ИЖС в сельской местности 
и городских поселениях. Теперь действие 
закона распространяется на работников уч-
реждений социальной защиты и социального 
обеспечения: социальных работников, сурдо-
переводчиков, специалистов адаптивной 
физкультуры, юрисконсультов организаций 
социального облуживания и др. 

С 2022 года можно получить 
единовременную выплату 

на строительство дома 

Депутаты поддержали проект закона, вне-
сенный Главой Республики Артуром Парфен-
чиковым о единовременной компенсации на 
приобретение строительных материалов для 
строительства собственного дома. 

Единовременная денежная выплата из бюд-
жета Карелии будет предоставляться жителям 
республики, которые с 1 января 2019 года по 
31 августа 2021 уведомили органы местного 

самоуправления о строительстве дома и зареги-
стрируют объект индивидуального жилищного 
строительства 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 составит 100 тысяч рублей, 
для остальных категорий – 50 тысяч рублей.

Дети-сироты начнут получать 
ежемесячную выплату 

на личные нужды

Депутаты Законодательного Собрания 
приняли в первом и втором окончательном 
чтении проект закона о ежемесячной выпла-
те на личные нужды в размере 1 000 рублей 
детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей.

Автором законодательной инициативы вы-
ступил Глава Республики Артур Парфенчиков. 
Отмечается, что потребность в совершении 
первых самостоятельных действий, относя-
щихся к мелким бытовым сделкам, включая 
покупку товаров в магазине, появляется у детей 
в школьном возрасте. 

В тексте пояснительной записки сообщает-
ся, что указанная мера социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
направлена на их социализацию, способствует 
профилактике правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, воспитывает финан-
совую грамотность. Закон вступит в силу с 
1 января 2022 года. 

Депутаты направили 
в Правительство России 

социально значимые 
обращения 

Одно из обращений касается увеличения 
размера выплат гражданам, ухаживающим 
за инвалидами I группы. Сегодня неработа-
ющие трудоспособные граждане по уходу 
за инвалидами I группы получают выплату 
1 200 рублей в месяц. При этом родители или 
опекуны детей-инвалидов в возрасте до 18 лет 
и инвалидов с детства I группы ежемесячно 
получают по 10 000 рублей. Депутаты отме-
чают, что уход за инвалидом I группы также 
крайне сложен. При этом разница в размерах 
выплат существенная, поэтому сумма посо-
бия гражданам, ухаживающим за инвалидами 
I группы, должна быть увеличена.

Также депутаты приняли обращение к 
Заместителю Председателя Правительства 
России Татьяне Голиковой с предложением 
учитывать нотариальное соглашение об упла-
те алиментов при назначении ежемесячного 
пособия на ребенка.  

В настоящее время постановлением Прави-
тельства России от 28 июня 2021 года № 1037 
предусмотрено, что семьи с детьми в возрасте 

от 8 до 17 лет, которые оказались в сложной 
финансовой ситуации, могут подать заявление 
для назначения ежемесячного пособия. Оно 
положено единственному родителю, а также 
родителю или законному представителю ре-
бенка при наличии решения суда об уплате 
алиментов. 

В адрес парламента Карелии поступают 
обращения одиноких родителей, которым было 
отказано в назначении данной выплаты из-
за отсутствия судебного решения об уплате 
алиментов. Вместе с тем у заявителей есть 
нотариальное соглашение об их уплате. Ав-
торы инициативы считают, что ежемесячное 
пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет 
необходимо назначать в том числе и на основа-
нии нотариально удостоверенного соглашения 
об уплате алиментов.

Еще одно обращение с предложением не 
учитывать единовременные выплаты граж-
данам на организацию бизнеса при расчете 
среднедушевого дохода семьи при оказании 
господдержки семьям, имеющим детей, на-
правлено в адрес Заместителя Председателя 
Правительства России Татьяны Голиковой. 

Авторы обращения указывают на суще-
ствующие отказы гражданам в назначении 
ежемесячных выплат и пособий на детей, так 
как из-за включения в расчет единовременной 
финансовой помощи на организацию собствен-
ного дела повышается размер среднедушевого 
дохода семьи. При этом депутаты обращают 
внимание на то, что данные средства не яв-
ляются доходом от предпринимательской 
деятельности, однако на данный момент они 
включаются в расчет среднедушевого дохода 
семьи, влияют на получение адресных еже-
месячных выплат на детей.

Кроме того, депутаты приняли обращение 
к заместителю Председателя Правительства 
России Татьяне Голиковой  по вопросу обу-
стройства пандусов на территории частного 
жилищного фонда. 

Как заявили авторы инициативы, обу-
стройство пандусов в многоквартирных домах 
подробно описано нормативными правовыми 
актами. Что касается частного жилищного 
фонда, то в этих правилах просто предусмо-
трена возможность установки пандусов, а сама 
процедура не прописана. Депутаты предлагают 
внести изменения, определив порядок про-
ведения необходимых работ.

***

Всего депутаты рассмотрели 26 вопро-
сов. В заседании Законодательного Собрания 
приняли участие первый заместитель Главы 
Республики Александр Чепик, заместитель 
Главы Карелии по внутренней политике Игорь 
Корсаков, главный федеральный инспектор 
Иван Сивин, прокурор Карелии Дмитрий Хар-
ченков, первый заместитель главы Петроза-
водска Инна Колыхматова, представитель 
Главы РК в Законодательном Собрании Юрий 
Шабанов и другие.

Вел заседание Председатель Законода-
тельного Собрания Элиссан Шандалович.
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Библиотека в Кондопоге получит 
5 миллионов рублей на ремонт 

и оснащение
Таким образом она станет пятой модельной библиотекой в Карелии.
Детская библиотека  стала победителем конкурсного отбора Министерства культуры РФ. 

Учреждение получит 5 миллионов рублей на ремонт и оснащение, чтобы соответствовать 
стандарту модельных библиотек.

В следующем году в регион поступит трансферт из федерального бюджета, и до конца 
2022 года будет проведена  модернизация библиотеки.

Библиотека в Кондопоге станет уже пятой модельной библиотекой, созданной в Карелии 
в рамках  нацпроекта «Культура». Уже  действуют модельные библиотеки в селе Янишполе, 
в Сортавале, в сентябре откроется обновленная библиотека в пгт Вяртсиля, а в октябре – в 
деревне Коткозеро.

До начала переписи населения 
осталось меньше месяца

Под председательством первого за-
местителя Главы Республики, премьер-
министра правительства Александра Че-
пика состоялось заседание Комиссии по 
подготовке к проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на терри-
тории Карелии. Открывая совещание, он 
отметил, «что реальная статистическая 
информация по числу населения, прожи-
вающего в регионе, важна не только для 
формирования бюджета муниципальных 
образований, поселений и  республики, но 
и определения перспектив развития нашей 
территории». 

С информацией о ходе подготовительных 
работ к проведению важнейшего государ-
ственного мероприятия выступила временно 
исполняющая обязанности Территориального 
органа федеральной службы государственной 
статистики по Республике Карелия Людмила 
Король. В своем выступлении она отметила, 
что Карелиястат провел рабочие встречи  со 
всеми участниками подготовительного про-
цесса и достиг договоренностей о взаимо-
действии в ходе переписи.

Кроме того, подготовлены к работе 
1 549 планшетных компьютеров, готовы к от-
правке раздаточные и расходные материалы, 
экипировка переписчиков. 

– В конце сентября будем организовывать 
завоз в муниципальные районы и городские 
округа, – отметила руководитель ведомства.

С 29 сентября в Карелии начнут работать 
переписные участки.

Штатный персонал Карелиястата прошел 
обучение на уровне Росстата и организовал 
очную учебу уполномоченных всех муници-
пальных образований  республики. В конце 
сентября «сядут за парты» контролеры, с 
15 октября – переписчики.

По обсужденным на заседании вопросам 
принято соответствующее постановление.

Начался отбор заявок на получение 
стипендий имени Ругоева 

и Рождественского 
Стипендии ежегодно назначаются литературно одаренным студентам и аспирантам 

высших учебных заведений Карелии. 
Студенты и аспиранты, опубликовавшие свои литературные или исполнившие свои му-

зыкальные произведения, могут претендовать на получение стипендий им. Яакко Ругоева 
и Роберта Рождественского.

Стипендия имени Рождественского назначается студентам и аспирантам, пишущим на 
русском языке. Стипендия имени Ругоева – студентам и аспирантам, пишущим на финском, 
вепсском и карельском языках.

Выдвинуть кандидатуры стипендиатов могут редакции литературно-художественных 
журналов и иные СМИ, правления творческих союзов, общественные объединения, орга-
низации культуры и искусства.

Документы на соискание стипендий представляются в Министерство культуры по адре-
су: г. Петрозаводск, пл. Ленина, д. 2, каб. 2. Контактное лицо – Корниенко Елена Олеговна, 
тел. 33-13-01, доб. 123.

Новые возможности для занятий 
спортом появляются в Лоухи 

Сразу несколько спортивных объектов 
обновлены в пгт Лоухи к новому учебно-
му году. Часть из них находится в Доме 
культуры и рядом с ним.

– В прошлом году мы участвовали в про-
грамме «Народный бюджет», наша инициатив-
ная группа выставила свой проект «Спорт для 
всех», который выиграл. Туда входил ремонт 
тренажерного зала вместе с закупкой трена-
жеров, косметический ремонт спортзала при 
Доме культуры, а также засыпка площадки 
для кююккя, – рассказала директор ДК Ма-
рина Соколова.

Отремонтирован большой спортзал, где 
взрослые и юные жители пгт занимаются 
игровыми видами, в том числе флорболом, 
а также аэробикой и боксом. Покрашены по-
толки, полы и стены, в раздевалке установ-
лена душевая кабина. В ближайшее время 
ожидается поставка тренажеров. Открыть 
тренажерный зал планируется в октябре.

По программе «Народный бюджет» Дом 
культуры получил 5 миллионов 100 тысяч 
рублей. Спортивное пространство вокруг ДК 
дополняют установленные ранее хоккейная 
коробка, волейбольная площадка и тренажеры 
для занятий на свежем воздухе.

Уроки физкультуры в Лоухской средней 
школе проводятся в обновленном спортзале, 
отремонтирована там и тренерская, закуплен 
спортивный инвентарь. Средства на ремонт в 
сумме 2,6 миллиона рублей выделены в рам-
ках национального проекта «Образование».

Особенностью спортивной инфраструкту-
ры райцентра является также установленная 
по программе «Комфортная городская среда» 
(КГС) скейт-площадка, которая соседствует с 
полем для игр в футбол и баскетбол.

В 2021 году по КГС Лоухскому району вы-
делено 2,6 миллиона рублей, за счет которых 
проводятся работы по благоустройству трех 
общественных территорий.

Первая семья из Карелии получила 
землю по программе 

«Арктический гектар» 
Елена и Андрей Виролайнен получили землю в Кеми. 
Бесплатные участки земли в Арктической зоне Карелии начали выдавать жителям ре-

спублики. Одними из первых программой «Арктический гектар» воспользовалась семья 
Виролайнен из Рабочеостровска, об этом на своей странице написал Глава Карелии Артур 
Парфенчиков.

Семья получила участок почти в 15 соток в Кеми. На своем участке они планируют по-
строить дом и благоустроить территорию вокруг.

Напомним, программа стартовала в республике с 1 августа, и за это время поступило уже 
более 340 заявлений. Чаще всего люди хотят получить бесплатный участок в Арктической 
зоне для строительства дома, чтобы завести подсобное хозяйство или заняться туристиче-
ским бизнесом.

В Арктическую зону включены порядка 40% территории Карелии. В нее входят Бело-
морский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Сегежский районы, а также Костомукшский 
городской округ.

Расписание рейса «Петрозаводск – 
Сенная Губа – Кижи» изменилось
Время отправления судов на подводных 

крыльях скорректировано с учетом продол-
жительности светового дня.

Министерство по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Республики Карелия инфор-
мирует об изменении расписания социальных 
рейсов по маршруту «Петрозаводск – Сенная 
Губа – Кижи – Петрозаводск» в связи умень-
шением светового дня:

– время отправления из г. Петрозаводск 
переносится на 16 часов 00 минут (причал № 2);

– прибытие в с. Сенная Губа – 17.05, от-
правление – 17.20;

– прибытие на о. Кижи – 17.35, отправ-
ление – 17.50;

– прибытие в г. Петрозаводск – 19.20.
Рейсы выполняются трижды в неделю: 

по средам, пятницам и воскресеньям. Бро-
нирование билетов, уточнение расписания и 
справки по телефону: 8 (814-2) 33-10-50 (с 12 
до 17 часов). Предоставляет транспортные 
услуги предприятие ООО «Модуль-П Плюс».



6  КАРЕЛИЯ  N№ 40 (3063) 24 сентября 2021 года ПЯТНИЦАCтолица

Аллея Гостеприимства появилась 
в центре столицы Карелии 

Саженцы карельской березы и ольхи 
высадили в парке у набережной. 

Участники конкурса «Мастера гостепри-
имства. Студенты» высадили аллею в парке 
Победы на Пушкинской улице. Участие в акции 
принял и заместитель генерального директора 
АНО «Россия – страна возможностей» Антон 
Сериков, а также представители городской 
мэрии.

– Традиционно участники конкурсов и 
проектов президентской платформы «Россия 
– страна возможностей» не только соревну-
ются, решают кейсы, общаются с экспертами. 
Они всегда принимают активное участие в 
образовательных, благотворительных, со-
циальных, экологических акциях. Символич-
но, что юные березки сегодня посадили одни 
из самых молодых конкурсантов и так же, 
как в скором времени окрепнут эти деревца, 
будут развиваться и профессионально расти 
наши полуфиналисты. Уверен, что в будущем 
аллея Мастеров гостеприимства станет од-
ним из любимых мест отдыха и прогулок для 
горожан и туристов, – отметил заместитель 
генерального директора АНО «Россия – страна 
возможностей» Антон Сериков.

На аллее будут расти редкие виды деревьев: 
карельская береза, далекарлийская береза, иво-
листная береза, ольха мелкорезная. Саженцы 
клонировали сотрудники лаборатории лесных 

биотехнологий Института леса КарНЦ РАН.  
Использование современных биотехнологий 
при выращивании посадочного материала 
позволяет гарантированно сохранить у них 
все признаки и свойства исходных деревьев, 
говорят ученые.

Напомним, в Петрозаводске проходит по-
луфинал всероссийского конкурса «Мастера 
гостеприимства. Студенты». По его итогам 
30 победителей петрозаводского этапа про-
должать борьбу за победу в финале и получат 
шанс на получение гранта в 1,5 млн рублей на 
реализацию проектов в сфере туризма.

Всего на конкурс «Мастера гостеприим-
ства. Студенты» поступило более 9 000 заявок. 
Очные оценочные мероприятия для участников 
молодежного направления конкурса пройдут 
в 3 городах России с сентября по октябрь.

Благоустройство дворов 
проведут раньше срока

Территории, которые планировалось 
благоустроить в следующем году, начали 
асфальтировать уже этой осенью, сообщает 
администрация Петрозаводска.

На прошлой неделе начались работы на 
Балтийской улице: это дворы домов № 11, 11б, 
13 и 43 и на Ругозерском переулке у здания 
№ 9. До зимы власти карельской столицы 
планируют благоустроить еще несколько дво-
ров. Работы пройдут по 12 адресам в разных 
районах города. Среди них дворы домов № 5 
на улице Петрова, № 24 на улице Сусанина, 
№ 10, 12, 14, 22 на улице Архипова, № 17 на 
Лесном проспекте. Все объекты включены 
в программу «Формирование комфортной 
городской среды».

В следующем году в этих дворах планируют 
установить скамейки, урны и освещение. К 
качеству работ будут предъявляться жесткие 
требования, отмечают в администрации города. 
Гарантия объектов – три года.

Напомним, что с 2017 года по федераль-
ному проекту «Формирование комфортной 
городской среды» благоустроили 263 двора. 
В 2021-м в перечень вошли 35 придомовых 
территорий, на 30 из которых работы уже за-
вершили. Еще пять планируют закончить до 
конца сентября: сейчас подрядчики ожидают 
поставки опор уличного освещения. На благо-
устройство в 2022 году мэрия получила более 
250 заявок на 267 придомовых территорий. В 
перечень вошли 35 дворов.

Власти Петрозаводска планируют 
закупить новые троллейбусы 

В этом году Петрозаводск получит до-
полнительно 1 миллиард 364 тысячи рублей 
на разные цели. 

На этой неделе депутаты Законодательно-
го Собрания Карелии выделили субсидию на 
социально-экономическое развитие столицы 
республики. В этом году Петрозаводск получит 
дополнительно 1 миллиард 364 тысячи рублей.

«Деньги пойдут на решение самых разных 
вопросов, – написал на своей странице глава 
Петрозаводска Владимир Любарский. – У нас 
появится возможность провести ремонт кро-
вель образовательных учреждений, а также 
обустроить спортивные площадки и футболь-
ные поля на их территории. Мы сможем про-

должить капитальный ремонт сетей наружного 
освещения. У нас появилась возможность при-
обрести остановочные комплексы, приступить 
к ликвидации несанкционированных свалок 
и продолжить благоустройство дворовых 
территорий. Но отдельно мне бы хотелось 
поблагодарить республиканское правитель-
ство и депутатов за 300 миллионов рублей 
на закупку новых троллейбусов».

Сейчас специалисты комитета ЖКХ и 
ПМУП «Городской транспорт» определяют, 
сколько троллейбусов удастся приобрести в 
этом году для обновления парка. Новый под-
вижной состав позволит, в частности, возоб-
новить работу маршрута № 6.

Около 200 петрозаводчан приняли 
участие в «Кроссе нации» 

Соревнования прошли на стадионе 
«Спартак».

Горожане смогли принять участие в беге на 
различные дистанции. Побороться за звание 
самые быстрых пришли как профессиональ-
ные, так и начинающие спортсмены. Также 
прошел в массовый забег на 1 км, сообщает 
пресс-служба мэрии.

В празднике приняли участие около 
200 жителей карельской столицы. Победи-
тели и призеры получили кубки и медали, а 
остальные участники забегов – сертификаты 
с символикой праздника. 

Осенняя ярмарка 
откроется 1 октября 

Свои товары уже готовы предложить более 100 продавцов.
С 1 по 10 октября в столице Карелии пройдет традиционная осенняя ярмарка. На сегодня 

заявилось более ста участников – местные фермеры, предприниматели и организации, а 
также гости из других регионов, сообщает пресс-служба мэрии.

Торговля с 10.00 до 18.00 будет проходить на Ярмарочной площади (в районе пересечения 
Инженерной улицы и Октябрьского проспекта).

Корпорация развития Республики Карелия продолжает прием заявок от желающих предста-
вить покупателям свою продукцию. Необходимую информацию можно получить по телефону 
8(814-2) 44-54-00 (добавочный 153), а также у специалистов администрации Петрозаводска 
по телефонам: 8(814-2) 71-35-98, 71-34-62.

Семь миллионов рублей выделили 
на дорожный ремонт Перевалки 

7,5 тысячи квадратных метров покрытия планируют обновить к началу ноября. 
До начала ноября в столице Карелии планируют отремонтировать еще несколько участков 

дорог и тротуаров. Городские власти выделили 7 млн рублей для восстановления асфальто-
бетонного покрытия на Перевалке.

Покрытие общей площадью около 7,5 тысячи квадратных метров обновят на Суоярвской 
улице, проезде и тротуаре вдоль дома № 3 на улице Софьи Ковалевской, участке Хвойного 
переулка и улице Лобачевского (от дома № 26 на улице Пархоменко до Кимасозерской 
улицы). Подрядчиком выступит ООО «Амтек», сообщает пресс-служба мэрии.

Стадион «Машиностроитель» 
до конца года может перейти 

в собственность города 
В ближайшее время собственнику 

предстоит зарегистрировать объект как 
спортивный, чтобы городские власти его 
могли выкупить. 

В ближайшее время стадион «Машинострои-
тель», расположенный в районе Октябрьского 
проспекта, может стать городской собствен-
ностью и получить возможность дальнейшего 
развития. Такое решение сегодня приняли на 
совещании, посвященном судьбе объекта, ко-
торое прошло в городской администрации.

Инициатором его проведения выступил 
мэр Петрозаводска Владимир Любарский, 
участниками совещания стали представители 
владельца стадиона, предпринимателя Леонида 
Белуги, вице-премьер Правительства Карелии 
Дмитрий Родионов, министр имущественных 
и земельных отношений Янина Свидская, ми-
нистр образования и спорта Карелии Роман 
Голубев.

В районе не хватает спортивных объ-
ектов, отметил мэр города, добавив, что на 
Октябрьском есть два проблемных объекта, 
с которыми надо работать.

– С одним мы уже разобрались (здание 
ДЮСШ у Университетского лицея, стадион 
«Вега». – Прим. ред.). Сносим руинированное 
здание, сохраняем принадлежность к спорту 
и думаем, как это пространство заполнить. Со 
вторым объектом ситуация более сложная, 
учитывая, что стадион находится  в частных 
руках. Мы неоднократно получали обращения 
горожан. Все посылы, которые мы получаем 
от общественности, можно формулировать 
так: «Верните стадион городу», – обратился 
к собравшимся Владимир Любарский.

Территория под стадионом находится в 
частной собственности, но сам объект никак 

не зарегистрирован. Передать бесплатно в 
городскую собственность предприниматель 
не хочет, но чтобы продать, стадион «Маши-
ностроитель» необходимо зарегистрировать. 
В ближайший месяц владелец планирует за-
вершить бюрократические процедуры и при-
ступить к подготовке сделки. Ожидается, что 
стоимость, которую город должен будет за-
платить нынешним владельцам, не превысит 
60 млн рублей.

Дальнейшее развитие этой территории 
зависит от помощи как регионального, так и 
федерального бюджетов. Спрос у спортсменов 
на этот объект есть. Даже сейчас, когда на 
территорию официально никого не пускают, 
тут каждый день тренируются спортсмены и 
любители. Владимир Николаевич, например, 
тут бегает через день, а то и чаще.

– Я прихожу сюда в обед, когда людей не-
много. А так постоянно человек 5–6 бегают. 
Здесь нужны поле, нормальная беговая до-
рожка, несколько тренажеров и раздевалка 
обязательно нужна.

По оценке городских властей и предста-
вителей республиканских ведомств, стадион 
должен окончательно перейти в собственность 
города до конца года.
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Разделение потоков
Новое приемное отделение БСМП открыли в Петрозаводске 

В перспективе у Больницы скорой 
медицинской помощи должен появиться 
шестиэтажный хирургический корпус с 
вертолетной площадкой для санавиации.

В новом здании все направлено на то, 
чтобы оказать помощь пациенту как можно 
быстрее. Машина скорой помощи будет за-
езжать прямо внутрь нового здания, все по-
мещения, необходимые для спасения людей, 
реанимация и операционная, находятся рядом.

– У нас пока мало таких приемных по-
коев, где и потоки пациентов разделены, и 
есть хирургическая операционная и удобные 
смотровые, есть место, где могут подождать 
люди, не нуждающиеся в экстренной медицин-
ской помощи, – отметил на открытии Глава 
Карелии Артур Парфенчиков. – А что касается 
тех, кто срочно нуждается в этом, для них 
полностью отлажена маршрутизация, есть 
реанимационные, противошоковые палаты, 
все эти действия можно проводить рядом с 
операционной, все занимает секунды. Уже 
не нужно человека везти между этажами, 
даже по коридорам, все сделано для того, 
чтобы спасать жизни.

До этого времени необходимо было ра-
неного или больного человека привезти в 
приемный покой, поднять в реанимацию на 
третий этаж, затем в операционную, и на это 
уходило время.

– Законодательное Собрание всегда уделя-
ло особое внимание отрасли здравоохранения, 
мы в любом бюджете всегда предусматриваем 
средства на развитие этой социальной сферы, 
– заявил прессе Председатель Заксобрания 
республики Элиссан Шандалович. – И мы 
видим, какие изменения наступили за срав-
нительно небольшой промежуток времени, 

буквально 4–5 лет. Строятся новые фельдшер-
ско-акушерские пункты, модернизируются 
центральные районные больницы. И то, что 
мы видим в приемном покое БСМП, – это 
логичное продолжение программы развития 
здравоохранения республики. Здесь очень 
рационально организованы не только сами 
помещения, но и оказание медицинской по-
мощи.

Реанимацию и операционную в новом 
здании оборудовали современной медтехни-
кой. В БСМП особенно гордятся ламинарным 
потолком в операционной – это устройство 
обеспечивает стерильность рабочей зоны 
хирургов.

Сильно изменилась и так называемая 
маршрутизация больных: поступающие по 
экстренным вызовам пациенты больше не 
будут сталкиваться с теми, кто приходит на 
прием своими ногами. По крайней мере до 
окончания пандемии коронавируса.

Отметим, что ежедневно больница при-
нимает до 120 пациентов. Старая часть при-
емного покоя продолжит работать. Например, 

здесь будут принимать плановых больных, 
тех, кто записался к лору и так далее. А пер-
вых пациентов в новой пристройке медики 
примут уже завтра.

– Проект этого приемного покоя был под-
готовлен в 2011 году, – рассказал депутат ка-
рельского парламента, председатель комитета 
по здравоохранению и социальной политике 
Алексей Хейфец. – На его реализацию ушло 
10 лет. Это была поэтапная работа, когда мы 
сначала реорганизовали старую часть при-
емного покоя. Потом благодаря командной 
работе во главе с Артуром Парфенчиковым 
мы вошли в федеральную целевую программу. 
Однозначно, это труд не одного человека, а 
всего коллектива, инженерной службы, меди-
цинских работников БСМП и наших жителей, 
которые терпели временные неудобства. Я 
поздравляю всех с тем, что этот проект по-
дошел к своему логическому завершению. 
И у нас есть планы на перспективу.

Строительство нового здания приемного 
покоя БСМП – это только первый этап ре-
конструкции Больницы скорой медицинской 

помощи. Также на территории медучреждения 
планируют построить шестиэтажный хирур-
гический корпус. Здание расположится на 
месте нынешней гостевой автостоянки, его 
соединят со старым зданием трехэтажным 
переходом.

Внутри корпуса разместят 12 основных 
операционных, а также отдельные травма-
тологические и нейрохирургические залы, 
операционные для урологов и гинекологов. 
Целый этаж займут палаты интенсивной те-
рапии и реанимации, где поставят 21 койку. 
Кроме того, в здании оборудуют палаты для 
пробуждения пациентов после операции, чего 
нет в старом корпусе. На последнем этаже 
планируют разместить вертолетную площадку 
для санавиации.

Если все пойдет по плану, то строительство 
начнется в этом году. Завершить его плани-
руют к концу 2023 года. На строительные 
работы потребуется более 3,6 миллиарда ру-
блей. Ранее Премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин пообещал, что средства на эти 
нужды поступят из федерального центра.

Ремонт в школах Сегежи завершится в конце сентября 
Минобразования Карелии прокоммен-

тировало, почему учебные заведения в 
карельском городе оказались не готовы 
к началу учебного года.

В четырех сегежских школах основные 
ремонтные работы завершат до конца сен-
тября. Образовательный процесс учебные 
заведения с 6 сентября оказывают в полном 
объеме, сообщает Министерство образования 
и спорта Карелии.

В начале сентября в СМИ и соцсетях Ка-
релии появилась информация о том, что из-за 
продолжающихся ремонтных работ все школы 
в Сегеже начали учебный год с задержкой. 
О проблемах с открытием учебного сезона 
сообщили родители школьников. Сотрудники 
карельского Центра управления регионом 
обработали все обращения и направили их в 
Министерство образования и спорта.

 От Минобразования Карелии пришел 
ответ, что действительно ремонты идут в 
4-х школах Сегежи, там приводят в порядок 
помещения первых этажей входной зоны, 
учебные кабинеты, лестничные клетки, акто-
вые залы, спортзалы, санузлы и помещения 
пищеблоков. Основная часть работ уже вы-
полнена, оставшиеся планируют завершить до 
конца сентября. За рамки этого срока могут 

выйти некоторые виды ремонта, но они не 
будут причинять неудобств. Это, например, 
ремонт отмостки, складских помещений и 
так далее.

 В Минобразования уточнили, что в пер-
вые дни учебного года для школьников были 
организованы тематические классные часы, 
экскурсии по памятным местам Сегежи. С 

6 сентября образовательный процесс ведут 
в полном объеме. Оставшиеся работы будут 
закончены во внеурочное время – выходные 
дни и каникулы.

Причина промедления – задержка в по-
ступлении денег на ремонт.

– 23 июня власти Москвы выделили на 
ремонт сегежских школ 100 млн рублей, – 
говорится в сообщении Минобразования. – 
Из-за особенностей передачи средств работы 
начались позднее запланированного. Основ-
ной объем ремонтов подрядчики обещают 
закончить до 30 сентября 2021 года.

Артур Парфенчиков и Наталья АлонцеваНовый приемный покой

Министр здравоохранения Михаил Охлопков, 
Алексей Хейфец, главврач БСМП Наталья Алонцева 
и Элиссан Шандалович Оборудование приемного покоя Хирургическая операционная приемного отделения
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Судьба «Туксы» 
Илья ПРОХОРОВ

Министр сельского хозяйства Карелии 
встретился с руководством Олонецкого 
молочного комбината, чтобы обсудить 
перспективы развития молочной про-
мышленности в районе. Там в состоянии 
банкротства находится агроферма «Тукса», 
которую комбинат готов приобрести, одна-
ко этому мешают юридические препоны. 
Стороны обсудили, как взаимодействовать, 
чтобы сделка стала возможной.

Собственник – питерская компания «Сила 
Инвеста» – несколько лет назад приобрел 
это предприятие, чтобы заняться его разви-
тием, однако по экономическим причинам 
от этого отказался.

Сейчас «Туксу» готов приобрести Оло-
нецкий молочный комбинат (ОМК) – «Тукса» 
находится в 5 километрах от него.

На встречу пришла Галина Ширшина – 
она по доверенности представляла директора 
и учредителя ОМК Ольгу Раздрогину, а так-
же депутаты Заксобрания Карелии Эмилия 
Слабунова, Валерий Шоттуев и Леонид Ли-
минчук. В начале встречи Владимир Лаби-
нов рассказал всю историю взаимодействия 
регионального Минсельхоза с Олонецким 
молочным комбинатом и о том, как сейчас 
обстоят дела в «Туксе».

– 22 апреля 2021 года мы получили 
официальное письмо от компании «Сила 
Инвеста», которая проинформировала, что 
они намерены продать принадлежащую им 
долю в уставном капитале предприятия 
«Молочная ферма «Искра», а также прав 
требования залогового кредитора «Сила 
Инвеста» к ОАО «Тукса». «Тукса» – это 
юридическое лицо, находящееся в про-
цедуре банкротства. «Искра» – это вновь 
организованное юридическое лицо на базе 
имущества «Туксы». 27 апреля мы провели 
совещание, где решили, что должны со-
хранить деятельность на территории Туксы 
и не допустить вывоза поголовья из Каре-
лии. Для нас это важно, ведь предприятие 
«Сила Инвеста» располагает мощностями 
в Ленобласти и оно готово было вывозить 
скот на свои предприятия. Властям Карелии 
это было абсолютно неинтересно, ведь мы 
потеряли бы 1 000 коров и провалились в 
показателях, поскольку это один из инди-
каторов государственной программы «Раз-
витие сельского хозяйства». На тот момент 
эта тысяча коров имела продуктивность 
более 25 тонн молока в сутки, и лишиться 
этого объема в Олонецком районе было бы 
неправильно. Более того, местные жители 
остались бы без работы. Собственник вы-
разил нежелание заниматься заготовкой 
кормов, поэтому предприятию «Искра» 
рекомендовали заняться этим совместно 
с «Ильинским». Имущественный комплекс 
молочной фермы «Искра» сосредоточен 
на двух площадках: помимо площадки в 
Туксе, есть обособленное подразделение 
в Питкярантском районе в поселке Салми. 
Часть поголовья находилась там. Власти 
решили его выкупить и переместить коров 
в Ведлозерский и Толвуйский совхозы. Зе-
мельные ресурсы, которыми располагала 
«Тукса», находились в муниципальной соб-
ственности. На протяжении длительного 
времени «Тукса» имела задолженность по 
платежам за землю. Это послужило основа-
нием для подачи искового заявления в суд. 
Иск удовлетворили – договор пользования 
землей с предприятием-банкротом был рас-
торгнут. А 2 июня заключен договор на этот 
земельный участок между Министерством 
имущественных отношений Карелии и пред-
приятием «Ильинское». На сегодня большая 
часть поголовья находится в имуществе «Ис-
кры». Мы попросили собственника провести 
оценку этого поголовья. Его оценили – это 
105 млн рублей.

С недвижимостью агрофермы вопрос 
сложнее. Все здания и помещения, в которых 
сегодня работает «Искра», находятся у «Тук-
сы» под арестом. Иными словами, продать 
это имущество нельзя. Поэтому оператив-
но рассмотреть возможность приобретения 
этого комплекса никак не получилось бы.

– Мы попросили провести оценку зданий 
и сооружений, которые могли бы пригодить-
ся. Оценка проводится. Мы планировали, 
если пойдем таким путем, провести сдел-

ку в два этапа: сначала заключить договор 
аренды, а потом договор на приобретение. 
Напрямую это сделать юридически невоз-
можно: у банкротного предприятия покупать 
имущество государственному предприятию 
нельзя, – отметил Лабинов.

На сегодня в пользовании «Искры» нахо-
дится 801 корова, заготовлено более 900 тонн 
сена и около 6 тысяч тонн зеленой массы на 
силос. Процесс заготовки кормов продолжа-
ется. Суммарная стоимость заготовленных 
кормов – около 30 млн рублей.

Лабинов отдельно отметил, что с его 
приходом в Минсельхоз Карелии ведом-
ство провозгласило готовность поддержи-
вать деятельность молокозаводов, но при 
условии, что они будут участвовать в раз-
витии собственной сырьевой базы. Такие 
меры Лабинов не раз обсуждал с прежним 
директором Олонецкого молокозавода Га-
линой Ширшиной.

– До 2018 года реального отклика со 
стороны Олонецкого молочного комбината 
по готовности участия в развитии сырьевой 
зоны мы не имели. И 23 января 2018 года мы 
официально в письме еще раз подтвердили 
свои намерения и предложили директору 
Олонецкого молочного комбината Галине 
Ширшиной вернуться к рассмотрению во-
проса по инвестированию в молочное жи-
вотноводство Карелии. Это предложение 
осталось без ответа. 26 июня того же года 
мы повторно обратились с подобным за-
просом и также не получили ответа. Еще 
через полгода – 27 декабря 2018 года – мы в 
письме Ширшиной написали, что Правитель-
ство Карелии заинтересовано в сохранении 
производственной деятельности Олонецко-
го молокозавода, а также в формировании 
предприятием собственной сырьевой базы. 
Но мы также не получили ответа на эти 
предложения. Далее – теперь уже в рамках 
решения хозяйственных вопросов по дея-
тельности «Искры» – 21 июня этого года мы 
проинформировали Олонецкий молочный 

комбинат о намерениях «Силы Инвеста» 
прекратить деятельность в Карелии и пред-
ложили рассмотреть вопрос о возможном 
взаимодействии по приобретении молочной 
фермы «Искра». Ответа не получили.

12 августа власти Карелии еще раз об-
ратились в Олонецкий молочный комбинат с 
запросом о намерениях по развитию сельско-
хозяйственного производства на базе имуще-
ства агрофирмы «Тукса». И получили ответ 
за подписью директора комбината Ольги 
Раздрогиной. Лабинов его процитировал:

«На ваше письмо сообщаю, что Олонец-
кий молочный комбинат рассматривает воз-
можность развития сельскохозяйственного 
производства на базе имущества агрофирмы 
«Тукса». Представление конкретных пред-
ложений по приобретению указанного иму-
щества полагаю невозможным ввиду того, 
что в отношении агрофирмы «Тукса», как 
вами отмечено, открыто конкурсное про-
изводство. Имущество должно быть реали-
зовано на торгах после устранения наруше-
ний, выявленных в ходе проверки действий 
конкурсного управляющего и карельским 
УФАС. Также прошу разъяснить, какова 
роль Министерства сельского и рыбного 
хозяйства Карелии в процессе реализации 
активов агрофирмы «Тукса».

Владимир Лабинов отметил, что, получив 
это письмо, Минсельхоз решил провести 
встречу, чтобы понять перспективы участия 
в сохранении деятельности «Искры».

Слово взяла Галина Ширшина. Она по-
благодарила Лабинова за встречу, отметив, 
что это более эффективно, чем переписка.

– Мы неоднократно заявляли о том, что 
развитие сельского хозяйства на базе «Тук-
сы» для Олонецкого молочного комбината 
очень интересно. Мы четко понимаем, что 
предприятие, которое находится в пяти ки-
лометрах  от нашего переработчика, – это 
то, что позволит нам развиваться. За август 
данные – 60 тонн молока в неделю мы у 
«Искры» берем.

Ширшина рассказала, что руководству 
Олонецкого молокозавода неизвестно, что 
именно продает «Сила Инвеста».

– Мы ожидали, что «Искра» будет прода-
ваться. На сегодня мы знаем, что выставлено 
на торги имущество «Туксы». Оно оценено 
в 90 миллионов, но  арестовано. Как можно 
участвовать в этих торгах, не понимая, смо-
жешь ты воспользоваться этим имуществом 
или нет? Что продает «Искра», у нас инфор-
мации нет. Эту информацию мы получаем из 
публичной плоскости, но от «Искры» пред-
ложения нет. На сегодня неизвестно, что и 
по какой цене они продают. Согласитесь – 
очень сложно покупать, когда продавец не 
продает. На сегодня мы знаем, что покупает 
правительство. Подчеркиваю, что «Тукса» 
интересна Олонецкому молочному комбинату, 
и мы готовы заниматься развитием сельского 
хозяйства на базе этого предприятия, но для 
этого нужно не только стадо, нужна земля.

Представитель Олонецкого молочного 
комбината отметила, что его руководство 
готово обсудить цену продаваемого имуще-
ства с «Искрой».

– Это немаленькие деньги, которые мы 
готовы потратить, если будем понимать, на 
что их тратим и что там происходит с землей, 
– заявила Ширшина, отметив, что комбинат 
готов выполнить все требования, которые 
предъявлялись «Силе Инвеста», когда эта 
компания приобретала агрофирму «Тукса».

Владимир Лабинов отметил, что юриди-
ческие полномочия по продаже имущества 
находятся у Министерства имущественных 
отношений.

– Я не раз заявлял и заявляю, что в моем 
лице вы имеете активного лоббиста в теме 
выкупа стен, если принимаете наше предло-
жение о непосредственном участии в разви-
тии сырьевой зоны. Минимущество позицию 
Минсельхоза знает, знает ее и Глава Карелии, 
– объяснил министр.

Владимир Лабинов ответил также на во-
прос Ширшиной о земле: у «Туксы» около 
4 300 гектаров, из них 120 гектаров – в Салми, 
то есть в «Искре» располагается примерно 
4 180 гектаров.

– Мы не заинтересованы в длительности 
этих переговоров, поскольку коровы нахо-
дятся в собственности «Силы Инвеста», их 
могут продать. Мы уже согласовали с феде-
ральным Минфином планы покупки этих 
коров. Вопрос приобретения должен решать-
ся максимально оперативно. У нас, чтобы 
принять окончательное решение, остается 
менее месяца.

Депутат Заксобрания Карелии Эмилия 
Слабунова также поблагодарила Владимира 
Лабинова за встречу, отметив, что именно в 
таком формате и нужно решать подобные 
вопросы. Также Слабунова рассказала, что 
была накануне в «Туксе».

– Состояние имущественного комплек-
са, конечно, очень плохое. Очевидно, что 
собственник не вкладывался. Когда туда 
попадаешь, складывается ощущение, что 
вернулся на сто лет назад. Хотелось бы, 
чтобы все это находилось в более надеж-
ных руках, – заметила Слабунова, спросив у 
Лабинова, почему «Сила Инвеста» не стала 
вкладываться в агрофирму.

Министр сообщил, что фирма «Сила 
Инвеста» выкупила долговые обязательства 
перед банком обанкротившейся «Туксы» в 
2014 году.

– Все понимают, что перспектив развития 
«Туксы» без нового строительства нет. Мы 
хотели бы там видеть комплекс минимум на 
две тысячи коров. Тогда это будет современ-
ное, конкурентоспособное предприятие. При 
сегодняшних ценах строительство объекта 
стоит примерно 2,5 млрд рублей. Очевидно, 
компания «Сила Инвеста» оценила свои воз-
можности и решила, что это им неинтересно. 
Мы (региональные власти. – Прим. авт.) 
тоже сейчас эту задачу не потянем. Но в 
планах начать стройку в пряжинском совхозе, 
в Толвуе, а потом в Туксе, – сказал Лабинов.

Галина Ширшина в заключение сказа-
ла, что по итогам переговоров руководство 
Олонецкого молочного комбината свяжется 
с «Силой Инвеста», чтобы узнать, что они 
готовы продать или сдать в аренду. После 
этого ОМК будет готовить инвестиционное 
предложение и представит его в Минсельхоз 
Карелии.

Теленок агрофирмы «Тукса»

Взрослые коровы агрофирмы
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Более 16 тысяч пациентов за полгода 
получили помощь в травмпункте БСМП 

В этом году травматологический пункт 
возобновил работу в круглосуточном ре-
жиме, тем самым уменьшив нагрузку на 
приемный покой.

До 2021 года в приемный покой Больни-
цы скорой медицинской помощи за травма-
тологической помощью обращалось более 
13 тысяч пациентов, из них были госпитали-
зированы и лечились в условиях стационара 
в среднем 1 500 больных, 70% которых нужда-
лись в операциях и были оперированы. Около 
12 000 больных получали помощь на уровне 
приемного покоя, а в дальнейшем лечились 
амбулаторно в травмпункте или поликлини-
ке. В этом году травматологический пункт, 
являясь подразделением БСМП, возобновил 
работу в круглосуточном режиме, тем самым 
уменьшив нагрузку на приемный покой.

–  Конечно, травматологический пункт 
выполняет огромную работу и максимально 
оказывает травматологическую помощь, кото-
рую можно получать амбулаторно. В год мы 
фиксируем до 33 500 обращений. Безусловно, 
в сложных случаях травмированные больные 
направляются в стационар. То, что два отде-
ления – травмпункт и травматологическое 
отделение – относятся к нашей больнице, 
значительно упрощает работу врачей, позво-
ляя трудиться им в обоих подразделениях, 
сохраняя при этом принцип преемственно-
сти и оказание квалифицированной помощи 
пациентам. Только за шесть месяцев этого 
года за помощью в травмпункт обратился 
16 771 человек, – прокомментировала главный 
врач БСМП Наталья Алонцева.

В настоящее время травматологическое 
отделение Больницы скорой медицинской 
помощи – одно из лучших подразделений 
своего профиля в Петрозаводске. Основ-
ное направление деятельности отделения 
– лечение острой травмы. Доминирующие 
позиции в травматологии занимает опера-
тивное лечение.

Высокие технологии, которые специали-
сты отделения используют в своей работе, 
позволяют максимально сохранять функции 
опорно-двигательного аппарата и дают чело-
веку возможность вести практически полно-
ценный образ жизни, то есть риски получения 
инвалидности сводятся к минимуму.

– Наше отделение является настоящим 
многопрофильным центром, оказывающим 

срочную и плановую помощь пациентам с 
травмами и заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата. Мы имеем в своем рас-
поряжении все возможности обследования 
и оснащение операционной, позволяющее 
выполнять любые ортопедические вмеша-
тельства, – рассказал заведующий травма-
тологическим отделением БСМП Михаил 
Мамошкин.

Основные направления оперативной орто-
педии – это артроскопия крупных суставов с 
выполнением реконструкций, эндопротезиро-
вание коленного и тазобедренного суставов, 
хирургия кисти и стопы, а также острая травма 
и последствия повреждений суставов. В от-
делении травматологии работают 12 врачей, 
помощь оказывается круглосуточно.

Сотрудничество с ведущими образова-
тельными и лечебными центрами позволило 
внедрить в практику БСМП новые хирурги-
ческие технологии. Это реконструктивные 
операции при повреждении плечевого и ко-
ленного суставов, пластика крестообразных 
связок, мозаичная хондропластика, эндопро-
тезирование плечевого сустава, малоинва-
зивные операции при деформации стопы.

2021 год в направлении ортопедии Каре-
лии является особо значимым: привлечены 
новые специалисты, улучшены возможности 
операционной техники. Врачи отделения по-
стоянно повышают уровень профессиональ-
ной подготовки, применяя на практике свои 
знания и обмениваясь опытом.

Оборудование на 11,6 миллиона рублей 
закупят для ФАПов 

Дополнительные средства из республи-
канского бюджета направят также на покупку 
квартир для медиков и приобретение доро-
гостоящей медтехники в Республиканскую 
инфекционную больницу.

Принятые на сессии Заксобрания изме-
нения в региональный бюджет предусматри-
вают увеличение финансирования отрасли 
здравоохранения. В том числе 10 млн рублей 
дополнительно будут направлены на решение 
кадровой проблемы в медучреждениях. Об 
этом рассказал председатель комитета по 
здравоохранению и социальной политике 
Законодательного Собрания Карелии Алек-
сей Хейфец.

– В Карелии сохраняется большой дефицит 
медицинских кадров. Эту проблему мы по-
следовательно решаем применяя различные 
механизмы привлечения специалистов в мед-
учреждения. В том числе выделяем средства 
на покупку служебного жилья. Поправками в 
бюджет предусмотрены средства для приоб-
ретения квартир медработникам Олонецкой, 
Сегежской, Пудожской центральных район-
ных больниц, – пояснил Алексей Хейфец.

Как сообщалось ранее, за два предыдущих 
года для медиков было приобретено 107 ква-
ртир. В 2021 году закуплено 16 квартир, до 
конца года будет приобретено еще 10 квартир.

Принятые сегодня изменения в бюджет 
предусматривают также выплату стипендий 
студентам, обучающимся по целевому приему. 
В Карелии с 2018 года было принято решение 
о целевой подготовке на базе Петрозаводского 
базового медицинского колледжа фельдшеров 
для работы в ФАПах. В 2020 году после оконча-
ния обучения трудоустроены 19 медицинских 
сестер, продолжают учиться 125 человек, а 
100 человек попали в дополнительный набор 
первого года обучения.

Кроме того, более 11,6 млн рублей будут 
направлены на приобретение медицинского 
оборудования, мебели для медучреждений на 
селе. Это ФАПы в поселках Кааламо, Харлу, 
Рускеала, Пай и др. Также более 3,5 млн 
рублей выделено для ремонта рентген-
кабинета в Кемской ЦРБ.

– Важнейшая задача модернизации пер-
вичного звена здравоохранения – приблизить 
медпомощь к жителям. За счет федерального 
и республиканского бюджетов в Карелии в 
последние годы активно строят новые ФАПы, 
и эта программа будет продолжена. Но не 
менее важно и дооснащать уже построенные 
медучреждения оборудованием, а также ре-
шать текущие проблемы – подобные той, ко-
торая сейчас есть в Кемской ЦРБ, где вышел 
из строя рентгеновский аппарат. Поправками 
в бюджет мы предусмотрели средства на его 
ремонт, – добавил Алексей Хейфец.

Для Республиканской инфекционной 
больницы приобретут фиброскан. На эти 
цели выделено 7,5 млн рублей.

– Это очень нужный аппарат: с помощью 
ультразвука он определяет эластичность 
тканей печени и обеспечивает раннюю 
диагностику в том числе такого тяжелого 
заболевания, как цирроз печени, а также 
позволяет оценить эффективность прово-
димой терапии при циррозе или гепатите 
печени. Это современная медицинская ме-
тодика, и с приобретением этого аппарата 
она станет доступна пациентам, – рассказал 
парламентарий.

Также дополнительные средства пре-
дусмотрены на другие направления: 5 млн 
рублей – на обеспечение больных сахарным 
диабетом медицинскими изделиями и такая 
же сумма – на лекарственное обеспечение 
граждан для профилактики инвалидизации.

Новую врачебную амбулаторию 
построят в Соломенном 

Амбулаторию возведут  на улице Дет-
ской, там же, где очень давно находилось 
медицинское учреждение. На будущем 
участке строительства провели выездное 
совещание глава Петрозаводска Влади-
мир Любарский, председатель комитета по 
бюджету и налогам ЗС Виталий Красулин и 
главный врач городской поликлиники № 3 
Ольга Романенко. Соломенская амбулато-
рия – филиал этой поликлиники. 

А до этого Красулин обсуждал здесь же 
этот вопрос с министром здравоохранения 
Карелии Михаилом Охлопковым.

Сейчас в Соломенном работает врачебная 
амбулатория на улице Октября – в здании 
1930 года постройки. В нем получают мед-
услуги около пяти тысяч местных жителей. 
Находится здание в плачевном состоянии, 
однако тратиться на его ремонт нецелесо-
образно. Ситуацию осложняет еще и то, что 
возведена амбулатория на скале: проводить 
коммуникации в таком грунте будет слиш-
ком дорого. Именно поэтому Соломенному 
и необходима новая амбулатория.

К 2023 году здесь построят новую вра-
чебную амбулаторию. Деньги, 90 млн ру-
блей, удалось найти благодаря федеральной 
программе модернизации первичного звена 
здравоохранения.

– Вы, наверное, заметили, что мы сейчас 
активно расширяем медицинское присут-
ствие по всей республике, – сказал Михаил 
Охлопков. – Организация современной меди-
цинской помощи в Соломенном имеет стра-
тегическое значение, здесь проживает пять 
тысяч человек. Также мы хотим охватить 
Заозерье, там еще около 4 тысяч пациентов 
вместе с детьми. И, возможно, Лехнаволок.

По словам Михаила Охлопкова, в но-
вой врачебной амбулатории в Соломенном 
будут принимать и взрослое, и детское на-
селение – до 100 человек в смену. Работать 
с пациентами будут врачи-специалисты, в 
том числе кардиологи, неврологи, окулисты. 
Минздрав рассчитывает привлечь кадры с 
помощью целевого обучения.

– Сегодня мы посмотрели участок, по-
смотрели историю самого объекта и убеди-
лись, что строительство новой амбулатории 
на улице Детской – это оптимальное решение 
с разных точек зрения. Во-первых, старое 
здание построено на скальном фундаменте, и, 
соответственно, какая-либо его реконструк-
ция или строительство нового здания на его 
месте вызовет ряд сложностей. Во-вторых, 
если мы будем строить на улице Детской 
новую амбулаторию, нет необходимости 
перемещать пациентов в другое лечебное 
учреждение: они продолжат получать меди-

цинские услуги в прежнем месте. В-третьих, 
на улице Детской раньше было медицинское 
учреждение, поэтому это место для жителей 
Соломенного привычно. Хочу отметить, что 
мы сами ничего не изобретали, мы просто 
поддержали инициативу местных жителей, 
а также инициативу руководства городской 
поликлиники № 3. Построить новую амбу-
латорию на Детской – это их совместное 
предложение. Будем двигаться в этом на-
правлении. Я сейчас отдал необходимые 
поручения, которые позволят сократить 
сроки начала строительства, чтобы мы 
успели освоить федеральные деньги. Ос-
новное препятствие на сегодняшний день 
заключается в том, что участок на улице 
Детской находится в рекреационной зоне. 
Сперва нам нужно определиться с генпла-
ном Петрозаводска, после этого останется 
решить ряд технических вопросов, – заявил 
Владимир Любарский.

Мэр города также отметил, что сейчас на 
участке будущего строительства располага-
ется детская площадка, местные жители не 
против перенести ее в другое место. Также 
Любарский добавил, что при строительстве 
новой амбулаторий придется спилить не-
сколько деревьев.

– За этой ситуацией мы тоже будем сле-
дить: сколько спилим, столько высадим, – 
сказал Любарский.

Отметим, что деньги на строительство 
новой амбулатории в бюджете уже заложены 
– это 90 млн рублей. По словам Любарского, 
их хватит и на подготовку технической до-
кументации, и на само возведение здания. 
Проект амбулатории будет типовым, поэтому 
тратить большие деньги на создание ПСД 
не будет необходимости.

– Эту проблему кто только не описывал. 
Всем известно, что в Соломенном нужна но-
вая амбулатория. Было совещание и с главой 
города, и с министром здравоохранения – все 
сходятся во мнении, что нужно строить но-
вое здание, чтобы не ремонтировать старое. 
Скорее всего, на 99%, эта история получит 
продолжение, и новая амбулатория наконец 
появится. И в конце концов, местные жители 
дадут этому оценку сами. Заложенные на 
эти цели деньги (90 млн рублей) должны 
быть освоены до 2023 года. Поэтому время 
есть и на проектирование, и на внесение 
изменений в генплан. Но времени немного, 
потому что изменения в генплан – вопрос 
серьезный, федерального уровня. Требуются 
согласования с федеральными надзорными 
органами. Но я думаю, что все получится и 
мы добьемся положительного результата, – 
рассказал Виталий Красулин.

Владимир Любарский и Ольга Романенко

Михаил Охлопков и Виталий КрасулинПлощадка для строительства новой амбулатории
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Язык и литература 
Елена ФОМИНА

Сколько букв в карельском алфавите? 
Почему классическая карельская литерату-
ра (почти вся) создана на финском языке? 
И где это – Ухта? Мы знаем, как пройти в 
библиотеку, и отведем вас туда. Редкие 
книги и редкие люди в новом выпуске про-
екта «100 символов Карелии».

Бросьте айфоном в экскурсовода, ко-
торый скажет, что письменность у карелов 
появилась лишь при советской власти. К 
двадцатому веку карельская письменность 
насчитывала минимум семь веков.

А в 1930-х годах начал складываться 
карельский литературный язык. Бытового 
словаря уже было недостаточно: конституция 
КАССР 1936 года провозгласила карельский 
(наряду с русским и финским) языком го-
сударственным.

Времена были быстрые, и уже к 1940-му го-
ду власти передумали. Язык коренного на-
рода не только исчез из конституции, но 
был и вовсе вытеснен из официального об-
ращения, полвека на нем говорили только 
дома, на кухне.

А финский остался. И почти вся карель-
ская литература второй половины двадцато-
го века – финноязычная. Разве что герои, 
жители карельских деревень, говорят на 
собственно карельском наречии языка.

Но обо всем по порядку.

Грамота

Эту берестяную грамоту XIII века архео-
логи обнаружили в Новгороде в 1957 году. 
Именно она считается первым письменным 
памятником на карельском языке.

Язык, без сомнения, карельский, но 
смысл лингвисты разгадывали долго и 
переводили текст по-разному. Сошлись 
на том, что это – заклинание, спасающее 
от молнии:

Божья стрела, 10 имен твоих.
Стрела сверкни, стрела выстрели.
Бог суд так производит (правит).

Кстати, берестяных грамот на карельском 
археологи обнаружили в Новгороде более 
десятка. В тексте грамоты № 243 есть даже 
прозвище корреспондента: «поклон от Сменка 
от Корелина».

Грамотных среди карелов в средние века 
было немного, в основном люди торговые, 
путешествующие. И конечно, священники 
– те, что несли православие в карельские 
земли. Общались с местными жителями и 
составляли разговорники.

В библиотеке Соловецкого монастыря 
хранится древнейший карельско-русский 
словарь, запись из списков «Азбучного (Ал-

фавитного) патерика», период создания – 
1666–1668 годы, автор – ссыльный афонский 
архимандрит Феофан. Словарная запись 
содержит примерно 80 парных карельско-
русских соответствий.

А этот словарь хранится в архиве Карель-
ского научного центра РАН. Существует он 
только в рукописи, никогда не издавался.

– Словарь составлен в 1914 году Викто-
ром Никольским, священником из Олонца, 
– говорит Светлана Нагурная, старший науч-
ный сотрудник сектора языкознания ИЯЛИ 
КарНЦ РАН. – Это ливвиковское наречие 
карельского языка. Видите, какой труд? А 

какой почерк! Но, пожалуй, самое важное 
в словаре (если внимательно просмотреть 
его и проанализировать) – это большое ко-
личество слов с абстрактным значением. Не 
только «дом» и «хлеб», «ружье» и «рыба», 
но и – «смелость», «наблюдение», «счастье».

Важно это потому, что карельский всегда 
считался языком бытового общения. Когда 
в начале 90-х началось возрождение карель-
ской письменности, создателям словарей 
крайне не хватало абстрактных понятий, 
слов, которые не употреблялись в обыден-
ной речи. В академических словарях со-
временного карельского языка (их автор 
Татьяна Бойко) десятая часть – авторские 
неологизмы, составленные по правилам 
карельской грамматики.

А в словаре Никольского абстрактных 
понятий много. Очевидно, они существова-
ли, но были утрачены. Хотя не исключено, 
конечно, что священник и сам составлял 
новые слова в рамках словообразования. 
Такой вот авторский подход.

Книга

Первое книжное издание на карельском 
языке – Евангелие от Матфея (1820 год, Санкт-
Петербург). Благую весть перевели с рус-
ского священник Г.Е. Введенский и учитель 
М.А. Золотинский, оставили нам единствен-
ный письменный памятник собственно ка-
рельского наречия тверского говора начала 
XIX века.

В отделе редкой книги Национальной 
библиотеки Карелии есть свой экземпляр.

– Такие редкие книги мы храним в спе-
циальных микроклиматических контейнерах 
из бескислотного картона, – говорит Поли-
на Соловьева, главный библиограф отдела 
национальной, краеведческой литературы 
и библиографии. – На каждое издание есть 
паспорт сохранности, отслеживаем любой 
недочет, любое пятнышко. У нашего Еванге-
лия – видите? – корешок оторвался. Но клеем 
«Момент» мы ничего подклеивать не будем: 
если книга требует серьезной реставрации, 
ее отправляют в Российскую национальную 

Немного статистики. Сегодня в фонде Национальной библиотеки 
(цифры на начало 2021 года):
на карельском языке – 3 699 произведений;
на вепсском – 969 произведений;
на финском – 19 689 произведений.

 Сто символов Карелии

Скульптура «Расставим точки над Ä», автор Владимир Зорин

Берестяная грамота XIII в.
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библиотеку. Там есть лаборатории и специа-
листы, которые могут и бумагу нарастить, и 
переплести издание в точном соответствии 
с традициями эпохи. Книгу могут привести 
практически в первоначальный вид.

Взять в руки такую редкость – отдельное 
удовольствие. Но обратиться к тексту можно 
и не выходя из дома: большинство редких 
изданий переведено в электронный вид и 
доступно на сайте Национальной библиотеки.

В среднем за год фонд литературы на 
национальных языках увеличивается на 
50–60 названий (речь идет о газетах, журналах 
и книгах). Национальная библиотека – это 
еще и Книжная палата Карелии, именно сюда 
поступает каждый «обязательный экземпляр».

Алфавит

Упоминание об одном из самых старинных 
алфавитов «кореляков» сохранилось в описании 
голландского путешественника Симона ван 
Салингена. Побывал он в Кандалакше и со-
общил, будто бы некий монах Федор Чудинов 
в 1566–1568-х годах создал карельский руни-
ческий алфавит. И записал на нем не только 
перевод молитвы «Отче наш», но и первую ле-
топись Карелии и Лапландии. Сами книги (если 
существовали) до наших дней не сохранились.

Дошедшие до нас рукописные литературные 
памятники карельского языка – на кириллице, 
как уже заметил внимательный читатель.

И первые книги на карельском – тоже. 
Всерьез за алфавит взялась православная 
церковь: чтобы переводить миссионерскую 
литературу. С начала XIX века выпускаются 

переводы Библии, молитв, катехизиса для 
карелоязычных прихожан. Графика – ис-
ключительно кириллическая, это должно 
было способствовать сближению русской 
и карельской письменности.

Полный хаос в алфавитном порядке на-
вела советская власть.

1920–40-е годы, в Карелии идет активное 
языковое строительство. Филологи и лингви-
сты полагают, что латинский алфавит подходит 
для карельского языка гораздо лучше кирил-

лического, поскольку в русском алфавите не 
хватает ряда звуков, часто употребляемых в 
карельском языке. И в 1930 году Наркомпрос 
РСФСР утверждает карельский алфавит на 
латинице.

Но уже в 1936 году решено создать единый 
карельский литературный язык – теперь для 
всех карелов Советского Союза. И через год 
выходит постановление Президиума ВЦИК 
СССР о переводе карельской письменности 
на русский алфавит.

В приказном порядке начинается разра-
ботка грамматики и единой терминологии, 
составление русско-карельского словаря. 
Лингвист и финно-угровед Дмитрий Бубрих 
берется за создание литературного языка 
– единого для всех карельских наречий. В 
результате появляется русифицированный 
гибрид, который и карелы понять не могут. 
На таком языке никто не говорит, не думает.

В 1937-м вышла «Грамматика карельского 
языка» Бубриха, язык начали преподавать в 
школах. А уже в 1938-м ученого арестовали и 
предъявили обвинение в намеренном «введе-
нии в карельский язык финских суффиксов и 
приставок», «упрощении карельского языка 
до уровня первобытного».

В 1940 году язык был лишен статуса офи-
циального и принудительно вытеснен из всех 
сфер применения, кроме бытовой. Почти до 
конца двадцатого века на карельском люди 
говорили только дома.

К вопросу вернулись только после пере-
стройки. Карельский зазвучал на радио и теле-
видении, язык начали преподавать в школах и 
в университете. В 2007-м утвержден единый 
алфавит карельского языка. Спустя семь лет 
в него было внесено изменение: добавлена 
буква C c. И алфавит вновь стал латинским.

Светлана Нагурная, старший научный 
сотрудник сектора языкознания ИЯЛИ 
КарНЦ РАН, кандидат филологических наук:

– В социолингвистике принято различать 
старописьменные (с древней традицией), 
младописьменные (созданные в начале со-
ветской эпохи) и новописьменные (созданные 
1990-е годы) языки. Я считаю, что карельский 
язык – новописьменный, хоть и создавался 
в годы советского языкового строительства. 
Но нет преемственности, не сохранились тра-
диции, опыт не был перенят. И современный 
карельский литературный язык сложился уже 
в девяностых.

Некоторые ученые называют карельский 
языком с прерванной письменной традицией.

Классика

А теперь поговорим о литературе.
В 2015 году издательство «Периодика» за-

вершило крупный проект: серию «Классики ка-
рельской литературы»/Karjalan kirjallisuuden 
klassikot, начатую в 2002-ом. Двенадцать книг, 
восемь авторов – лучшее, что было написано 
на карельском, вепсском, финском языках.

Обратите внимание: все крупные произ-
ведения классиков карельской литературы 
написаны на финском языке. Почему так 
вышло?

Революция в Российской империи, неза-
висимость Финляндии и гражданская война 
– все эти события повлияли и на развитие 
литературы в Карелии.

В 20–30-е годы в республике начинает 
формироваться финноязычная литература. 
Почему карельский язык – язык народа – не 
получает поддержки большевиков? Новая 
амбициозная власть готовится к мировой 
революции, роль Карелии очевидна: респу-
блика станет плацдармом для подготовки 
революции в Скандинавских странах и 
Финляндии.

Образована новая территориальная еди-
ница, впервые объединившая карелов – Ка-
рельская трудовая коммуна. Идея создания 
коммуны принадлежала «красным» финнам, 
им же доверили ею управлять.

На политических собраниях начали го-
ворить о том, что Карелии достаточно двух 
языков: русского и финского. Финский про-
возглашается литературным языком северных 
карелов, а карелам в южных районах Каре-
лии, по мнению новой власти, достаточно и 
русского.

В 1934 год: Союз советских писателей 
ставит своей целью создание художествен-
ных произведений, «достойных великой 
эпохи социализма». Первая Всекарельская 
конференция советских писателей прини-
мает решение о создании Союза писателей 
Карельской АССР  с изданием журналов и 
литературного альманаха на финском, рус-
ском и карельском языках.

В 1937-м ситуация резко меняется: аре-
сты, изъятие книг из библиотек. Финнизации 
Карелии приходит конец. В Союз писателей, 
потерявший значительное число литераторов, 
начинают принимать малограмотных колхоз-
ников, сказителей и рунопевцев.

Новые члены ездят по сельским клубам 
с выступлениями – поют старые и новые пес-
ни. Появляются руны о совхозах, о пенсии, о 
Сталине и Антикайнене, написанные тради-
ционной калевальской метрикой.

 Сто символов Карелии

Вырезки из карельских газет конца 1930-х годов

Карельский язык – алфавит

Календарь на дощечках. Северная Карелия, фото К. Инха, 1894 г.
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Школа

И все же стереть финский язык с лите-
ратурной карты Карелии не получилось. И 
обязаны мы этим одному человеку, учите-
лю из Ухты (нынешней Калевалы) – Матти 
Пирхонену.

Расцвет карельской национальной ли-
тературы в послевоенные годы связан с 
именами Антти Тимонена, Николая Лайне, 
Пекки Пертту, Яакко Ругоева, Ортье Степа-
нова. Росли они в Беломорской Карелии – в 
любви к карельской деревне, к простому 
крестьянскому укладу. Эти люди слышали 
калевальские руны в исполнении носителей 
рунопевческой традиции.

Будущие классики карельской литера-
туры учились в ухтинской школе. Здесь 
давали не только основы знаний: ученики 
сами выращивали урожай, ухаживали за 
скотиной, строили лодки и музыкальные 
инструменты.

Арви Пертту, писатель, сын Пекки 
Пертту:

– Карельские классики – все как один! 
– вышли из одной школы, из класса одного 
учителя – Матти Пирхонена. В Ухте он пре-
подавал финский язык и литературу. Читал 
с учениками мировую классику, изданную 
на финском, учил их писать рассказы, го-
ворил об истории Беломорской Карелии.

Его ученики получили разные профес-
сии, воевали, строили советскую республи-
ку. Но в итоге пришли к писательству. Соб-
ственно карельское наречие карельского 
языка, по моим непросвещенным понятиям, 
скорее диалект финского. И беломорские 
карелы совершенно естественно считали 
финский своим литературным языком. Вот 
так и вышло, что карельская литература 
написана в основном по-фински.

Только в диалогах герои книг говорят на 
собственно карельском, а так язык карель-
ских писателей – это финский литературный 
язык 1930-х годов.

– Я познакомилась с национальной ли-
тературой Карелии в 80-е годы – тогда это 
была еще цветущая двуязычная литература, 
– рассказывает писатель и переводчик Яна 
Жемойтелите. – В Союзе писателей органи-
зовывали вечера на финском языке. Пили 
финский кофе, бывший в дефиците, и было 
ощущение такой маленькой Финляндии – с 
отголосками той социалистической Суоми, 
которую хотел построить Гюллинг. Постро-
ить не получилось, но кое-что мы ухватили.

Да, финский в те годы был языком бур-
жуазного государства, но у нас на нем была 
литература. И Ортье Степанов, и Яакко Ру-
гоев были категорически против того, чтобы 
заново все начинать на карельском языке во 
второй половине двадцатого века. Полагая, 
что финский язык – это и наш литературный 
язык. И история у нас общая.

Как-то Арви Пертту рассказывал мне об 
отце, как тот партизанил. Однажды вышел к 

поляне увидел из-за кустов финна: тот сидел 
на пеньке и портянку перематывал – отличная 
мишень. И тут Пекка услышал, как финн, 
вражеский солдат, напевает колыбельную. И 
это была та же самая колыбельная, которую 
для Пекки пела в детстве мать. Он повернулся 
и ушел в лес.

Наследие

Один из последних выпусков кино-
журнала «Советская Карелия» тематический, 
посвящен классику карельской финноязыч-
ной литературы Ортье Степанову. Съемки 
проходили в родовой деревне писателя,  
Хайколя.

Ортье Степанов (Артем Михайлович Сте-
панов) родился в деревне Хайколя, сегодня 
это Калевальский район. Остров и кусочек 
материка: здесь он вырос, здесь в последние 

Словарь написан на ливвиковском наречии карельского языка, на основе русского алфавита

Кантелисты колхоза «Светлый луч» С. Семенов и И. Романов (справа). 
Пряжинский район, 1938 г. Из фондов Национального архива

Евангелие от Матфея на карельском языке (издание 1820 года) 
хранится в Национальной библиотеке Карелии
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годы писал свои романы, серию «Родичи». 
Приезжал в деревню, как только сходил снег 
– и до заморозков. Рыбалка, ягоды, грибы, 
сенокос. Та жизнь, которой на протяжении 
веков жили его предки.

В карельских именах – память рода. Пол-
ное имя Ортье Степанова – Йоухкон Кала-
скен Васкен Олексейн Пекан Мийхкалин 
Ортье: Ортье, сын Мийхкали, сына Пекки, 
сына Олексея, сына Васки, сына Каласки, 
сына Йоухко.

Память рода теперь хранят сын писателя, 
Михаил Степанов и его жена Ольга.

– Отец умер в 1998 году и завещал похоро-
нить себя на старом деревенском кладбище, 
среди родственников, – вспоминает Михаил. 
– А уже через пару лет мы с Ольгой решили 
перебраться в Хайколя. Тогда у многих (в 
особенности у финнов) появился большой 

интерес к творчеству Ортье Степанова и к 
этому месту – люди хотели увидеть «лабо-
раторию» писателя.

Лаборатория писателя – обычный карель-
ский дом, построенный в 1923 году. Разве что 
письменный стол в нем появился (надо же 
где-то бумагу и ручки разложить). Рабочее 
место так расположено, что вид в окна – на 
три стороны деревни. На озеро, на поле, на 
соседей.

Правда, когда Ортье Степанов начал 
здесь работать, жителей в деревне почти 
не осталось: деревня была официально лик-
видирована в 1977 году. И островную часть 
Хайколя писатель сохранил своими силами, 
на материковой части домов не осталось.

– Когда мы приехали, на острове было 
семь домов, – рассказывает Михаил Степа-
нов. – А сегодня мы восстановили деревню 

в том облике, какой она была сто лет назад, 
на момент повествования романа «Родичи». 
Воссоздавали дома по старым фотографиям, 
рисункам, фундаментам. Строили копии тех 
домов, которые были утрачены.

Конечно, не в одиночку. В 2004-м году 
создали Фонд Ортье Степанова, у нас были 
большие международные проекты, много 
волонтеров. Сейчас проработали маршрут 
«Тропой родичей» (нас поддержал Фонд 
президентских грантов), руководит им наш 
сын, Артем Михайлович Степанов-младший.

Здесь, в Хайколя, мы рассказываем людям 
не только об отце, но обо всей плеяде финно-
язычных писателей Карелии. Маленькая, но 
могучая кучка. Мы их знали, мы их помним. 
А вот деревень, в которых они выросли, на 
карте уже нет.

Сегодня Хайколя – музей под открытым 
небом. Традиционная северная карельская 

деревня (здесь нет электричества, кстати), 
выстроенная почти заново, но с соблюдени-
ем всех карельских плотницких традиций. 
Можно пройти по острову с экскурсией, а 
можно и переночевать в одном из домов. До 
пандемии гостей здесь всегда было много, 
Степановы принимали у себя даже между-
народные кинофестивали.

Сейчас родина Ортье Степанова – объект 
культурного наследия России. А в 2012 году 
карельская деревня получила международную 
награду – почетную грамоту фонда Europa 
Nostra в номинации «Сохранение культурного 
наследия».

В далеком 1977-м Ортье Степанов написал 
очерк: «Будут ли окна заколочены?». О лик-
видации деревни, о короткой человеческой 
памяти. И о том, что вопреки всему когда-
нибудь его родная Хайколя станет деревней-
памятником.

Язык и национальную литературу как символ Карелии представляет 
учредитель Фонда Ортье Степанова Михаил Степанов:
– Финноязычная карельская литература – это нескучная классика 
на книжной полке. Прочтите подряд произведения Антти Тимонена, 
Николая Яккола, Орте Степанова, Яакко Ругоева (они есть в переводе 
на русском) – это вообще история всего двадцатого века в Карелии! 
А рассказы Пекки Пертту, «След лодки Вяйнемейнена»? Это шедевры, 
они останутся с нами навсегда.
Эти книги – отпечаток истории Карелии еще и в плане сохранения 
языка. Язык ведь такая вещь, которая сегодня есть, а завтра может 
и не быть. Но в литературных произведениях он все равно 
сохранится. Вот герои серии романов Ортье Степанова «Родичи»: 
в этих диалогах – все диалекты северной Карелии.
Сегодня мы слушаем радио на карельском языке – да, грамотная 
речь, хороший словарный запас. Но это выученный язык, в нем нет 
той, прежней мелодики. Помню деревенских бабушек, которые 
с детства на карельском говорили: всегда можно было определить, 
из какой деревни человек. А сейчас не определишь.
Но в книгах эта жизнь продолжается.

Ольга и Михаил Степановы

Ортье Степанов в Хайколя

Писатели Карелии. Слева направо: 1 ряд сверху – В. Аалтонен, Т. Гуттари, К. Кивеля, Г. Богданов; 2 ряд – 
У. Туурала, А. Кукконен, Х. Тихля, Я. Виртанен, О. Иогансон, Ф. Ивачев, Р. Нюстрем; внизу – С. Менкен, 
И. Ноусияйнен, С. Суванто. Петрозаводск, 1935 г. 
Из фондов Национального архива Республики Карелия

Члены правления Союза писателей Карелии (слева направо): Н. Гиппиев (Н. Лайне), А. Иванов, 
М. Тарасов, Д. Гусаров, У. Викстрем, А. Линевский, Ф. Трофимов, Я. Руггоев (председатель). 
Ноябрь 1969 г. Фото Б. Бойцова. Из фондов Нацмузея Отреставрированный дом «Онттон тало» и восстановленный дом «Охвон тало» в Хайколе
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День памяти Александра Невского: 
храмовая песня и медали для медиков 

Марина БЕДОРФАС

День памяти великого князя Алексан-
дра Невского отпраздновали в Петроза-
водске. 12 сентября 1724 года мощи князя 
перенесли из Владимира в новую северную 
столицу Санкт-Петербург. С тех пор право-
славные отмечают эту дату. На празднике 
у кафедрального собора прошел крестный 
ход, звучали выстрелы из пушки и тради-
ционное карельское кантеле. 

В Петрозаводске отметили день памяти 
Александра Невского. В главном карельском 
соборе, который носит имя великого князя, 
прошли крестный ход, праздничная служба 
и концерт.

Напомним, что 12 сентября 1724 года 
святые мощи Александра Невского были 
перенесены из Владимира в Санкт-Петербург. 
И эта дата стала памятной для православной 
церкви.

– В XIII веке Русь стояла на грани гибе-
ли. С востока она была завоевана татаро-
монголами, с запада – католическими ор-
денами. Оставался очень небольшой остро-
вок свободы в окружении мелких русских 
княжеств, постоянно враждовавших между 
собой. И постепенно Русь стала великой 
державой и превратилась в Российскую 
империю, стала защитницей вселенского 
православия. И этот коренной поворот в 
истории нашего Отечества начался именно 
с Александра Невского, которого Бог на-
градил и талантом полководца, и талантом 
дипломата, но самое главное, он обладал 
непоколебимой православной верой, – об-
ратился к прихожанам митрополит Кон-
стантин.

Пальба из пушки

Специально для праздника в честь вели-
кого князя Александра Невского у собора 
гремели выстрелы пушки, а на концерте 
прозвучало кантеле.

По всей стране и за рубежом есть объекты, 
которые названы в честь святого князя Алек-
сандра Невского. В Петрозаводске минувшей 
весной прошла фотовыставка «Во имя святого 
князя», которая включала в себя избранные 
фотографии из одноименного трехтомного 
иллюстрированного издания, содержащего 
около 1 800 фотографий с кратким описани-
ем более 1 600 объектов, названных в честь 
святого. Среди русских святых он занима-
ет особое место как небесный покровитель 
страны, воин и князь, принявший перед кон-
чиной монашеский постриг, давший пример 
жертвенного служения народу.

Всех прихожан и духовенство на празд-
нике в честь Александра Невского попри-
ветствовал Председатель Заксобрания Каре-
лии Элиссан Шандалович. Он отметил, что 
великий князь был отличным дипломатом, 
которому удалось сохранить российское го-
сударство, несмотря на сложные времена.

– Вы знаете, что Владимир Путин от-
крыл памятник на Чудском озере Александру 

Невскому и его дружине. Это такое знаковое 
событие и для нас, для нашей республики. 
Владимир Владимирович там сказал, как 
мне кажется, очень важные и правильные 
слова: «Несмотря на то, что нас разделают 
столетия, его образ близок и понятен нам 
всем. Он охраняет и защищает нашу страну», 
– рассказал Элиссан Шандалович.

Храмовая песня

Специально к этому дню известный в 
Карелии музыкант Сергей Цыба написал 
песню о главном соборе республики. Он ис-
полнил ее вместе со своей дочерью Ладой 
Цыба – выпускницей отделения академи-
ческого вокала Петрозаводской детской 
школы искусств имени Балакирева.

– Обратился ко мне отец Евгений Бары-
шев (клирик Александро-Невского кафе-
дрального собора в Петрозаводске, иерей ) 

с предложением написать храмовую песню. 
Это для меня впервые такой опыт, совершен-
но не мой стиль. Все было довольно сложно. 
Но мой старый друг Дмитрий Рохмистов 
помог с аранжировкой, поэтому песня за-
звучала так по-народному. Надеюсь, что она 
еще будет обработана в многоголосье. Ду-

маю, что и наши карельские оркестры могут 
брать ее для исполнения. Ну, и с божьей 
помощью, как говорится, песня получилась, 
раз люди плачут, когда она звучит, значит 
это хорошо, – поделился автор-.

Сергей Цыба отметил, что очень щепетиль-
ная работа велась со стихами. В богословии 
даже предлоги имеют серьезное значение, 
отмечает автор, поэтому каждая строчка со-
гласовывалась со служителями храма.

Патриаршая благодарность

Александра Ершова, заместитель мини-
стра национальной и региональной политики 
Карелии, зачитала приветственное слово от 
Артура Парфенчикова: «Поздравляю всех 
православных христиан с днем памяти Алек-
сандра Невского, жизнь благоверного князя 
– это путь служению отечеству, православной 
вере и народу. Александр Невский – святой 
покровитель собора в Карелии. Храм по праву 
является одной из знаковых достопримеча-
тельностей республики, центром проведения 
духовных, общественно-значимых мероприя-
тий для детей и взрослых. Хочется отметить 
важность работы социального центра «Не-
вский», фонда «Утешения», действующих 
при соборе».

В день памяти благоверного князя карель-
ская епархия подвела итоги конкурса детского 
рисунка, посвященного Александру Невско-
му, победителей наградил сам митрополит 
Петрозаводский и Карельский Константин.

Как отметил клирик Александро-Невско-
го кафедрального собора в Петрозаводске, 
иерей Евгений Барышев, конкурс детского 
рисунка был направлен на привлечение вни-
мания к памятной дате, развитие творческих 
начал в душе ребенка на основе православной 
традиции, выявление молодых талантов. И 
талантов нашлось много.

На праздник в Петрозаводск приехали 
участники проекта «Добрый лед» из Мед-
вежьегорска. Многие дети впервые увидели 
карельскую столицу и главный республикан-
ский кафедральный собор.

Патриаршую благодарность – медаль из 
рук митрополита получили 13 медицинских 
работников. Это врачи и медицинские се-
стры из Пряжинской ЦРБ, Госпиталя для 
ветеранов войн, Детской республиканской 
больницы, а также из городских поликлиник. 
Их духовенство поблагодарило за работу в 
сложные времена пандемии.

Крестный ход Гости из Медвежьегорска

Митрополит Константин

Медаль для врачей

Сергей и Лада Цыба
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Что может стать причиной отказа 
в назначении пособия одинокому 

родителю?
Право на пособие имеют граждане, в 

одиночку воспитывающие детей в возрас-
те от 8 до 16 лет включительно в случае, 
если семья является малообеспеченной. 
Заявление на назначение пособия можно 
подать на портале Госуслуг (при отсутствии 
такой возможности  – в клиентской службе 
ПФР). Срок рассмотрения заявления – до 
30 рабочих дней. 

Анализ показал, что заявители  допуска-
ют  одни и те же ошибки, которые  могут  
повлиять на сроки  рассмотрения заявления 
или стать причиной отказа в назначении вы-
платы, если указанные сведения не пройдут 
проверку.

Самая частая причина отказа в назна-
чении пособия  – это наличие у заявителя 
и членов его семьи дохода, превышающего 
величину прожиточного минимума на душу 
населения. В Карелии этот размер равен 
14 467 рублей на одного члена семьи. О том, 
какие доходы учитываются можно подробно 
прочитать на сайте ПФР.

Кроме среднедушевого дохода оценива-
ется наличие имущества. Если недвижимо-
сти или транспорта больше определенных 
критериев – в выплате будет отказано (под-
робно о том, как оценивается нуждаемость 
семьи – на сайте ПФР). Если взрослые в 
семье не работают и не имеют дохода без 
уважительной причины – также придет отказ. 

В  разделе «Сведения об алиментах» 
очень часто допускается ошибка. Иногда 
заявители  вносят в эту графу случайный 
набор цифр или букв. Если  у вас  отсут-
ствует исполнительный лист  о взыскании 
алиментов, то нужно внести реквизиты 
судебного решения  о взыскании алиментов. 

Под реквизитами имеется в виду  полное 
наименование суда (его нужно выбрать 
из  выпадающего списка, дата вынесения 
судебного решения и Ф.И.О. алиментщика, 
то есть другого родителя). Если дата вы-
несения судебного решения неизвестна, то 
нужно поставить  год вынесения решения. 
При этом, если после развода вы изменили 
фамилию, то обязательно ставите галочку в 
строке «Я меняла фамилию после решения 
суда». Для того чтобы внести данные о 
судебном решении необходимо поставить 
галочку об отсутствии исполнительного 
производства. 

Частой причиной отказа становятся так-
же недостоверные или неполные данные, 
указанные в заявлении. Советуем заявителям 
не торопиться, заполнять все поля предло-
женной формы, не игнорировать те, запол-
нение которых вызывает затруднение. Надо 
обязательно разобраться и правдиво внести 
сведения, так как вся информация проходит 
проверку. Заявитель несет ответственность 
за неполноту и недостоверность сведений, 
указанных в заявлении о назначении посо-
бий, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. По каждому чле-
ну семьи Пенсионный фонд направляет в 
среднем 11 запросов в различные ведомства 
– ЗАГС, МВД, Росреестр, ФНС, ФССП, ФСС 
и другие.    

Если  вы допустили ошибку в заявлении, 
это может быть выявлено при проверке  и  
Пенсионный фонд отправит вам его на дора-
ботку. В этом случае заявитель самостоятель-
но должен внести изменения, Пенсионный 
фонд не имеет права вносить изменения в 
заявление гражданина.

Как получить консультацию 
по назначению пособий  семьям 

с детьми
В Отделении ПФР по Карелии работает горячая линия, по которой граждане могут 

задать вопросы, касающиеся новых выплат семьям с детьми: 
–  школьникам от 6 до 18 лет; 
 – малообеспеченным одиноким родителям, воспитывающим детей от 8 до 16 лет 

включительно; 
 – беременным (с низкими доходами).
Задать вопросы можно по телефону 8(814-2) 79-55-00 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

(в пятницу до 16.45). Перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Ежедневно на горячую линию по выплатам семьям с детьми поступает от 40 до 

70 звонков. 
Напомним, что для получения консультаций по другим вопросам, касающимся предо-

ставляемых Пенсионным фондом государственных услуг, в том числе для предварительной 
записи на прием в клиентские службы, нужно обращаться в контакт-центр Отделения 
ПФР по Карелии. Звонки на номер контакт-центра (8-800-600-02-94) являются бесплатными 
для жителей как Петрозаводска, так и всех районов Карелии.  

Подать заявление на компенсацию 
проезда можно через сайт ПФР

Для этого необходимо, используя логин 
и пароль от портала Госуслуг, зайти в лич-
ный кабинет, в сервисах выбрать раздел 
«Социальные выплаты» и подать заявле-
ние «О компенсации в виде возмещения 
фактически произведенных расходов на 
оплату проезда к месту отдыха и обратно». 

После получения заявления специалисты 
Пенсионного фонда свяжутся с заявителем 
и пригласят на конкретную дату и время для 
предоставления билетов, по которым была 
совершена поездка.

Напомним, воспользоваться компенсаци-
ей стоимости проезда к месту отдыха могут 
неработающие пенсионеры – получатели стра-
ховой пенсии по старости или инвалидности, 
проживающие в районах Крайнего Севера или 
приравненных к нему местностях.  Компен-
сация предоставляется один раз в два года.

Если пенсионер, получающий ЕДВ,  
воспользовался социальной услугой в виде 
бесплатного проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно при 
получении путевки на санаторно-курортное 
лечение в органах Фонда социального стра-
хования, то воспользоваться компенсацией 
проезда в том же году он уже не сможет.

Стоимость проезда компенсируется:
– на поезде по стоимости плацкартного 

вагона в пассажирском поезде,
– самолете в режиме эконом-класса,
– автобусе по маршрутам регулярных 

перевозок в междугородном сообщении,
– водным транспортом в каюте III кате-

гории речного судна всех линий сообщений,

– морским транспортом в каюте 
IV–V групп морского судна регулярных 
транспортных линий.

Получить компенсацию проезда на по-
езде можно также путем оформления в 
Пенсионном фонде талонов. В этом случае 
пенсионер должен прийти на прием в кли-
ентскую службу ПФР по предварительной 
записи (через сайт ПФР или по телефону 
горячей линии), получить талоны, а затем 
обменять их на билеты в кассе РЖД для 
предстоящей поездки.

С 2021 года место отдыха пенсионера 
может находиться не только на территории 
России, но и за ее пределами. При путеше-
ствии по России компенсируется весь путь 
к месту отдыха и обратно. При поездках 
за рубеж – путь до границы и от границы 
обратно.

 В 2021 году правом на компенсацию 
проезда уже воспользовались 2 953 карель-
ских пенсионера. Им произведена оплата 
расходов на общую сумму 21,4 млн рублей.

Без дохода нет пособия
Если гражданин не имеет дохода  без объективных причин, ему будет отказано в 

назначении пособия.
При назначении пособий беременным женщинам и одиноким родителям с низкими 

доходами используется принцип комплексной оценки нуждаемости семьи. Так, учитыва-
ются все доходы, а также имущество. Кроме того, применяется правило нулевого дохода.

Правило нулевого дохода предполагает, что у взрослых членов семьи имеется до-
ход, (стипендия, доход от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсия). 
Отсутствие у гражданина дохода должно быть  обосновано объективными жизненными 
обстоятельствами.

Основания для отсутствия доходов могут быть следующие:
• уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье (т. е. у 

одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть 
нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления от трудовой, предпри-
нимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия);

• уход за ребенком, если речь идет о единственном родителе (т. е. у ребенка офи-
циально есть только один родитель, второй родитель умер, не указан в свидетельстве о 
рождении или пропал без вести);

• уход за ребенком до достижения им возраста трех лет;
• уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет;
• обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет;
• срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации;
• прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более;
• безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве 

безработного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе);
• отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения 

свободы.
В случае, если гражданин не работает без объективных причин, в назначении посо-

бия будет отказано. 

Как проверить правильность 
учета стажа

В Отделение Пенсионного фонда Карелии 
часто обращаются пенсионеры: как узнать 
об учтенном в ПФР стаже работы, как про-
верить, весь ли стаж зачтен для пенсии? 
Расскажем о возможности для всех пенсио-
неров проверить свой учтенный трудо-
вой стаж в Пенсионном фонде. Для этого в 
ПФР предусмотрена справка «О назначен-
ных пенсиях и социальных выплатах». Не 
обязательно за ней ходить в Пенсионный 
фонд. Самый простой способ – заказать ее 
онлайн в личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР. Справка выдается в считанные 
минуты в электронном виде. 

На первом листе справки указаны сведения 
о виде назначенной пенсии на дату формиро-
вания справки, размер пенсии без фиксирован-
ной выплаты, также указана сумма, полагаю-
щаяся в связи с валоризацией пенсионных прав, 
сведения об установленной фиксированной 
выплате, ее размер и размер с учетом повы-
шения. Здесь же указан суммарный размер 
страховой пенсии и фиксированной выплаты 
с учетом повышения фиксированной выплаты 
к страховой пенсии. Если пенсионер работает, 
то указан суммарный размер страховой пенсии 
и фиксированной выплаты определенный к 
выплате как работающему пенсионеру.   

Далее в справке можно видеть подробные 
сведения, на основании которых ПФР назначил 

страховую пенсию – периоды работы и иной 
деятельности, вид стажа и территориальные 
условия труда (Крайний Север, местность, 
приравненная к Крайнему Северу). Прове-
рив их, можно убедиться, что все периоды 
вашей работы учтены в пенсионном деле. 
Здесь можно найти не только работу, но и 
учебу, службу в армии, периоды получения 
пособия по безработице и многие другие пе-
риоды деятельности. У каждого пенсионера 
они будут разные. 

В заключение справки указан общий стаж 
– продолжительность всех периодов работы 
и иной деятельности и далее – продолжитель-
ность периодов работы в районах Крайнего 
Севера и работы в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера. 

Если в своей справке о назначенных пен-
сиях и социальных выплатах вы не нашли 
какой-то период работы или иной деятель-
ности, можно обратиться с заявлением в 
ПФР о зачете таких периодов, представив 
подтверждающие документы. 

Справка в электронном виде выдается с 
усиленной электронной подписью от имени 
МИЦ ПФР. Это межрегиональный информа-
ционный центр Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации. Указывается на основании 
какого документа выдана справка – на осно-
вании выплатного дела  № N.

Фото с сайта gidpostrahovke.ru

Фото с сайта presska.ru
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Реальная помощь предпринимателям: 
как устроена работа центра 

«Мой бизнес» 
Эдуард ТУР

Центр «Мой бизнес» в Петрозаводске 
признан одним из лучших в стране: за про-
шлый год за помощью в него обратились 
почти шесть тысяч предпринимателей. Здесь 
помогут и с сертификацией продукции, и с 
бизнес планом. Продолжаем рассказывать 
о реальных делах национальных проектов 
в Карелии. 

–Мы работаем, чтобы наш бизнес развивал-
ся, – объясняет гендиректор «Корпорации раз-
вития Карелии» Марина Кувшинова. Центр 
«Мой бизнес» входит в структуру корпорации. 
Предприниматели – опытные и  начинающие – 
здесь могут получить не только консультации: 
им готовы выделить средства на достижение 
поставленных задач. В 2020-м году за помо-
щью в центр «Мой бизнес» обратилось шесть 
тысяч человек.

Центр «Мой бизнес» был организован в 
2019 году. Он помогает предпринимателям 
разом решать многие вопросы, поскольку за-
явителей принимают в формате «одного окна».

– Человек, который занимается бизнесом, 
практически живет на работе. Мы позволя-
ем ему уменьшить трудозатраты, – объясняет 
Марина Кувшинова.

Вот несколько реальных историй о том, 
как государство помогает бизнесу.

Вслед за предпринимателем

О «Корпорации развития» предприни-
мательница Ирина Наумочкина узнала 
почти случайно. Она попала на встречу для 
бизнесменов Олонецкого района, когда была 
в декретном отпуске. В этот момент девушка 
твердо решила, что откроет свое дело.

– Я выбрала сельское хозяйство, посколь-
ку мои родители в этой сфере почти 30 лет: 
папа – агроном, а мама – механизатор. В 
центре «Мой бизнес» мне понравилось от-
ношение к предпринимателям, – поясняет 
Ирина.

Девушке рассказали, что грант на откры-
тие и развитие собственного дела она может 
получить по линии Министерства сельского 
хозяйства Карелии. Ирина написала бизнес 

план, защитила свой проект и получила 
3 миллиона рублей.

Теперь Ирина Наумочкина не только 
мать четверых детей, но и глава крестьянско-
фермерского хозяйства в деревне Ильин-
ская Горка. В 2020-м девушка освоила пер-
вый гектар земли, где посадила клубнику, 
а в этом – расширила производство еще на 
1,7 гектара. Продукция прошла доброволь-
ную сертификацию и получила знак качества 
«Сделано в Карелии».

Сбыт налажен: у семьи большая клиент-
ская база. Сотрудничают и с сетевиками, и с 
гостевыми домами Олонецкого района. Кто-то 

приезжает за ягодами сам. На осень Ирина 
запланировала небольшое расширение: во-
первых, она хочет взять еще больше земли, 
во-вторых, заняться малиной.

Фермер признается, что при возникновении 
вопросов она спокойно обращается в центр 
«Мой бизнес»: 

– Там я могу получить консультацию в лю-
бой момент, специалисты всегда приходят на 
помощь.

В будущем Ирина Наумочкина хочет за-
няться сельским туризмом и ожидает, что в 
«Корпорации развития» ей помогут в разра-
ботке бизнес плана.

Цель: маркетплейс

«Корпорация развития» ежегодно про-
водит конкурс «Мама-предприниматель». В 
2020-м году его победителем признали эко-
проект по производству восковых оберток 
для пищевых продуктов «Сохраняй». Автор 
– петрозаводчанка Дарья Черепанова – 
получила 100 тысяч рублей на развитие в 
соцсетях и разработку дизайна продукции. 
Сегодня об экосалфетках знают не только 
в нашем регионе, но и далеко за пределами 
Карелии: девушка отправляет их в Москву, 
Санкт-Петербург, Сибирь, Севастополь и 
другие города.

За основу салфетки Дарья берет хлопко-
вую ткань, которую пропитывает специаль-
ным составом из воска и древесной смолы. 
Получается гибкий и плотный материал, 
который не пропускает влагу и в котором 
можно хранить самые разные продукты – 
хлеб, сыр, колбасу, овощи, фрукты. К тому 
же пропитанная воском обертка не впиты-
вает посторонние запахи.

– Сейчас я могу в одиночку произво-
дить до 100 салфеток в день. Потребуется 
больше – попрошу о помощи. Набирать штат 
на вырост я пока не готова. Не те объемы, – 
поясняет предпринимательница.

Молодой маме помогли с регистрацией 
ИП, а также проконсультировали по вопро-
сам налогообложения.

Сейчас экосалфетки проходят серти-
фикацию. Центр «Мой бизнес» выступает 
посредником между предпринимательницей 
и компанией, которая подтверждает соот-
ветствие продукции заявленному качеству и 
дает гарантию того, что продукт безопасен. 
По словам девушки, «Корпорация развития» 
покрывает почти всю стоимость услуги, сама 
же она платит лишь 10%.

Дарья хочет выйти на новые рынки сбы-
та. Под прицелом – маркетплейсы.

– Я надеюсь, что это станет отправной 
точкой для открытия новых дорог. Если 
увеличится поток заказов, то я смогу рас-
ширить производство, – поясняет она.

После того как эта цель будет достигнута, 
Дарья вновь обратится в «Корпорацию» за 
дополнительной финансовой поддержкой. 

Топ 5 причин обратиться в центр «Мой бизнес»
1. Вам дадут инструменты для продвижения товаров и услуг;
2. Помогут с сертификацией и декларацией продукции;
3. Объяснят, как составить бизнез-план;
4. Дадут возвожность участвовать в выставках;
5. Вы сможете посещать мастер-классы и лекции.

Центр «Мой бизнес»

Марина Кувшинова
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На полученные средства она планирует уско-
рить производственный процесс и перейти от 
ручного труда к механизированному. Оста-
нется лишь найти поставщика древесной 
смолы в Карелии.

Когда есть желание

– Я все время говорю: если у тебя есть 
голова на плечах, надо пользоваться гос-
программами. Это та лошадь, которая уве-
зет тебя далеко, – объясняет бизнес-леди 
из Киндасово Светлана Хребтова. Вместе 
с партнерами она занимается фестивалем 
юмора и ремесленными ярмарками в самой 
веселой карельской деревне.

В «Корпорацию развития» Светлана 
обратилась 2,5 года назад. Все это время 
общественные проекты в Киндасово ре-
гулярно получали поддержку со стороны 
государства. 

–Тут хороший коллектив: если ты что-то 
не понял, то тебя всегда проконсультируют, – 
считает Светлана.

Недавно инициатива киндасовцев ста-
ла одной из победительниц регионально-
го конкурса «Лучший социальный проект 
года». На дальнейшее развитие им выдали 
40 тысяч рублей.

Есть немало и других мероприятий, ор-
ганизованных «Корпорацией развития»: в 
июле состоялся онлайн-форум для самоза-
нятых «От хобби к бизнесу», где проходили 
встречи с экспертами и проводились мастер-
классы. Представители социального пред-
принимательства в очередной раз встретятся 
в конце года.

Вместо офиса

Коворкинг, созданный в рамках между-
народного проекта BUSY, появился в центре 
«Мой бизнес» в сентябре 2020-го года. Это 
просторное помещение, где каждый может 
организовать собственное рабочее место. 
Приходить туда можно почти в любое время: 
по будням двери офиса открыты с восьми 
утра до восьми вечера. Внутри есть все не-
обходимое – столы, стулья и компьютеры с 
предустановленными офисными програм-
мами.

Вариант с коворкингом, например, пред-
почел Марк Квитко. Он работает в одиночку 
– разрабатывает приложение. Раньше молодой 
человек работал в сфере туризма, занимал 
руководящие должности. Все изменилось в 

тот момент, когда в голову Марку пришла 
идея – создать свой сайт, на котором можно 
бронировать туры, как номера в гостиницах. 

При этом выгоду получат все стороны: и ту-
рист, и бизнес, и сам автор проекта. Сюда 
Марк пришел, потому что нуждался в рабочем 

пространстве. По словам предпринимателя, 
здесь ему комфортно.

–Дома могут отвлекать собаки, еще что-
то. А тут хорошо, почти как в офисе: тихо, 
можно сконцентрироваться. К тому же все 
под рукой, – объясняет Марк.

Как обратиться
Центр «Мой бизнес» располагается в зда-

нии на набережной Гюллинга, 11. Но жителям 
отдаленных частей республики не обязательно 
ехать в столицу Карелии. Во-первых, найти 
необходимую информацию можно на сайте 
«Корпорации развития». Там опубликованы 
памятки с возможными мерами поддержки 
и даны ответы на многие распространенные 
вопросы.

Другой вариант – обратиться к инвест-
уполномоченному, который есть в каждом 
районе. «Корпорация», к слову, и сама нередко 
проводит выездные мероприятия, посещая 
маленькие населенные пункты.

Особый акцент в центре делают на само-
занятых.

– За минимальные налоги они могут по-
лучить реальный бизнес и выйти из тени, – 
считает Марина Кувшинова.

Обратившись в «Корпорацию развития», 
самозанятые получат помощь экспертов, 
бухгалтеров и юристов: на это заложены 
федеральные средства.

По словам руководителя «Корпорации», 
бизнес такие люди могут сделать даже на 
квартире, полученной в наследство. Через 
Фонд содействия кредитования им предоста-
вят займ на ремонт жилья под низкий процент. 
А затем квартиру можно сдавать, оплачивая 
налоги с доходов.

– Те, кто выходит на нас хотя бы раз, 
остаются нашими партнерами и регулярно 
участвуют в мероприятиях. Приглашаем всех. 
Я уверена, что мы найдем те грани сотрудни-
чества, которые будут выгодны каждому, – 
призывает Марина Кувшинова.

В спецпроекте «Реальные дела» мы рассказываем о том, как работают 
национальные проекты в Карелии и что они значат для местных 
жителей. Мы готовим большие интервью с кураторами нацпроектов 
по четырем направлениям: здравоохранение, образование, 
инфраструктура и бизнес. Мы попросили каждого куратора назвать 
пять реальных дел нацпроектов, которые действительно изменили 
жизнь в регионе, сделали ее лучше, комфортнее и безопаснее.

Дарья ЧерепановаИрина Наумочкина

Коворкинг-пространство в центре «Мой бизнес»

Экосалфетки Центр «Мой бизнес»

Светлана Хребтова

Коворкинг-пространство в центре «Мой бизнес»
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Вместо легкого заработка жертва 
аферистов лишилась 300 тысяч рублей

Мошенники представились сотрудни-
ками брокерской компании.

56-летняя петрозаводчанка еще в апре-
ле обратила внимание на объявление в соц-
сетях, где всем желающим предлагалось на 
выгодных условиях инвестировать деньги.

Пенсионерка заинтересовалась анонсом. 
Перешла на сайт и оставила заявку: заполнила 
анкету и прикрепила копию паспорта. На сле-

дующий день ей позвонили якобы менедже-
ры брокерской организации. На протяжении 
полугода женщина общалась с аферистами 
и переводила им деньги в надежде получить 
прибыль. В общей сложности она перечисли-
ла 303 тысячи рублей. Когда же она решила 
вывести доход, ей это не удалось. Тогда-то 
пенсионерка поняла, что попалась на уловку 
мошенников, и обратилась в полицию.

Пенсионера обманули при попытке 
продать ходунки для инвалида 

Мошенник выманил реквизиты карты 
пострадавшего якобы для оформления до-
ставки.

В полицию Петрозаводска поступило за-
явление от 71-летнего пенсионера. Он рас-
сказал, что некоторое время назад разместил 
в Интернете объявление о продаже ходунков 
для инвалидов. Ему позвонил неизвестный и 
сказал, что хочет их приобрести. Собеседник 
сообщил, что собирается оформить доставку, 
и попросил петрозаводчанина продиктовать 
реквизиты карты, а также назвать код из 

СМС-сообщения. После того как пенсионер 
предоставил все необходимые данные, с его 
счета исчезли 18 900 рублей.

Еще одной жертвой обмана оказалась 
56-летняя петрозаводчанка. Аферисты свя-
зались с ней под видом сотрудников бан-
ка и сообщили, что ее деньги находятся в 
опасности. Якобы для того, чтобы отменить 
подозрительные переводы, они вынудили 
женщину назвать реквизиты карты. В итоге 
она потеряла более 15 000 рублей.

Полиция проводит проверку.

Руководитель фирмы может лишиться 
свободы за долг перед рабочим 

Работнику полагается выплата более 
134 000 рублей.

Следственный отдел по Петрозаводску 
возбудил уголовное дело на одну из органи-
заций города за невыполнение обязательств 
перед работником. Подробности сообщили 
в Следкоме Карелии.

Следствие выяснило, что руководство 
компании, зарегистрированной в Петроза-

водске, не выплатило работнику зарплату при 
увольнении, хотя возможность произвести 
оплату вовремя и полностью была. Работник 
ждет свои деньги уже более двух месяцев. 
Сумма долга составляет 134 000 рублей. 

В настоящее время обстоятельства дела 
устанавливаются. За невыплату зарплаты 
руководству грозит лишение свободы до 
трех лет.

Свидание в театре привело к потере 
всех денег 

С карты петрозаводчанина списали 
более 41 000 рублей.

В полицию Петрозаводска обратился с за-
явлением о списании денег с карты 27-летний 
житель города. Мужчина попался на мошен-
ническую уловку в Интернете. Подробности 
сообщили в МВД Карелии.

Заявитель рассказал, что познакомился 
в Интернете с девушкой. Она предложила 
встретиться и для встречи выбрала один из 
театров города. Когда мужчина согласился, 
незнакомка сообщила, что уже купила билет 
на спектакль, однако рядом с ней еще есть 
свободное кресло. Для оплаты места она при-
слала ему ссылку, по которой нужно было 
перейти и ввести данные карты.

Мужчина ввел реквизиты, после чего 
увидел списание всех своих денег на сум-
му 41 385 рублей. Незнакомка на вопрос о 
списании написала, что ничего не знает, а 
потом и вовсе перестала отвечать ухажеру. 
Стало понятно, что это были мошенники.

Полиция напоминает, что при совершении 
оплаты услуг или товаров через Интернет 
важно внимательно изучать сайты и проверять 
полученную информацию в официальных 
источниках.

Кубинцы пытались незаконно пересечь 
границу с Финляндией 

Иностранцы наняли в Санкт-Петербурге 
уроженца Узбекистана, чтобы он помог им 
в этом. Однако пограничники помешали 
планам нарушителей.

Пограничники Карелии при въезде в по-
граничную зону в Муезерском районе пойма-
ли троих граждан Кубы и одного гражданина 
Узбекистана.

Правоохранители установили, что кубин-
цы в августе этого года прибыли из Москвы 
в Санкт-Петербург, где наняли гражданина 
Узбекистана, который должен был их доста-
вить в пограничную зону Карелии и помочь 
им незаконно пересечь российско-финлянд-
скую границу. Реализовать свой умысел ино-
странцы не смогли.

Муезерский районный суд признал граж-
дан Кубы виновными в совершении адми-
нистративных правонарушений, назначил 
им штрафы и выдворение из России. До 
выдворения они будут находиться в Цен-
тре временного содержания иностранных 
граждан МВД Карелии.

Гражданина Узбекистана суд при-
влек к ответственности по двум статьям 
КоАП РФ: «Ведение хозяйственной, про-
мысловой и иной деятельности в погра-
ничной зоне без разрешения пограничных 
органов» и «Осуществление иностранным 
гражданином трудовой деятельности в РФ 
без разрешения на работу либо патента». 
Ему назначили только штраф.

Почти четверть миллиарда рублей 
дистанционно похитили мошенники 

у жителей Карелии с начала года 
Это 2,5 раза больше, чем за аналогичный 

период прошлого года.
Более 240 миллионов рублей перечислили 

мошенникам жители Карелии с начала года, 
сообщает пресс-служба МВД.

При сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года правоохранители отмечают, 
что таких преступлений фиксируется мень-
ше, однако совокупный ущерб превышает 

аналогичный показатель в 2,5 раза. Дело в 
том, что теперь жертвы обмана расстаются 
не только с личными накоплениями, но, под-
давшись манипуляциям аферистов, оформ-
ляют кредиты, нередко сразу в нескольких 
коммерческих учреждениях.

По статистике правоохранительных ор-
ганов, жертвами аферистов становятся пред-
ставители абсолютно всех возрастных групп.

Ранее судимый подросток попался 
на кражах тележки, люков 

и аккумуляторов 

Молодому человеку при этом еще не 
исполнилось 18 лет. 

В полицию Петрозаводска обратилась 
индивидуальный предприниматель и сообщи-
ла, что у нее украли тележку для перевозки 
крупногабаритных грузов, которую оставили 
на улице возле магазина. Ущерб составил 
17,4 тысячи рублей. Кражу зафиксировали 
камеры видеонаблюдения, расположенные 
во дворе. Благодаря записям сотрудники 
уголовного розыска установили подозревае-
мого. Им оказался ранее судимый несовер-
шеннолетний петрозаводчанин. Подросток 
во всем сознался и раскаялся, говорится в 
пресс-релизе МВД Карелии. Кроме того, 

юноша признался в других своих престу-
плениях.

Так, он рассказал, что украл три кана-
лизационных люка. Ущерб городу составил 
9,3 тысячи рублей. Подросток рассказал, что с 
помощью ранее похищенной тележки перевез 
люки в пункт приема металлолома и продал. 
Таким же образом молодой человек поступил 
с крадеными автомобильными аккумулято-
рами. Владельцам машин он причинил ущерб 
на 16 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 158 
УК РФ «Кража». Сейчас несовершеннолет-
него проверяют на причастность к другим 
преступлениям.

Сегежанина осудили на долгий срок 
за убийство жены и ранения ее подруги 

35-летний мужчина получил 15 лет ко-
лонии за убийство, покушение на убийство 
и угрозу убийством. 

Жителя Сегежи признали виновным в 
трех преступлениях, пишет пресс-служба 
Следкома Карелии. 35-летнего мужчину 
осудили по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30 – п. «а» 
ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 119 УК РФ (убийство, 
покушение на убийство, угроза убийством).

Установлено, что в одну из ночей в 
апреле 2020 года мужчина выпивал в сво-

ей квартире, где находились его жена и 
ее подруга. Во время ссоры с супругой он 
несколько раз ударил ее ножом в грудь, 
в результате чего та скончалась. После 
убийства жены мужчина нанес удар ножом 
подруге жены, женщина сумела убежать на 
улицу и выжила. Также следствие доказало, 
что обвиняемый высказывал в адрес обеих 
угрозы убийством.

Подсудимого отправили в колонию стро-
гого режима на 15 лет.
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Директор организации потратила 
почти 70 тысяч на цветы и шампанское 

для «прокуроров» 

Мошенники необычным способом два раза обманули женщину по телефону.
46-летняя жительница Петрозаводска стала жертвой телефонных мошенников, при-

менивших новую схему, сообщило МВД по республике.
Потерпевшей, которая работала директором организации, поступил звонок от неиз-

вестного, назвавшегося сотрудником прокуратуры. Мужчина сообщил, что в ближайшее 
время будет внезапная проверка. Так как проверяющими являются женщины, директору 
предложили подарить им букеты цветов. Потерпевшая согласилась оказать такой знак 
внимания и стала ожидать звонка из цветочного магазина. Поступил новый звонок и некто 
предложил доставку четырех букетов роз общей стоимостью 22 000 рублей. Заявительница 
перевела деньги на указанный номер карты.

Через некоторое время ей поступил звонок якобы из надзорного ведомства: к цве-
там ей посоветовали купить шампанское и конфеты. Заказ предложили оформить че-
рез тот же цветочный салон. Уже знакомый директору голос озвучил новую сумму: 
47 600 рублей. Доставку обещали выполнить в течение часа. Женщина перевела деньги 
вновь. В течение нескольких часов директор ждала заказ, однако ни курьера, ни сотрудниц 
надзорного ведомства не появилось. Когда по номерам «прокуратуры» и «цветочного 
магазина» никто не вышел на связь, женщина поняла, что попалась на удочку мошенников.

Полиция призывает граждан быть бдительными при разговорах с неизвестными и про-
верять поступившую информацию.

Попытка купить синтезатор не удалась
37-летняя жительница города подала 

заявление о мошенничестве после общения 
с «продавцом» музыкального инструмента. 

37-летняя жительница Петрозаводска 
подала заявление в полицию. С ее счета 
мошенники списали более 67 000 рублей. 
Подробности сообщили в МВД по Карелии.

Женщина нашла в Интернете объявление 
о продаже синтезатора за 12 000 рублей. Она 
связалась с продавцом, который сообщил, 
что находится в Санкт-Петербурге. Далее он 
прислал видео, подтверждающее наличие 
инструмента. Договоренность о покупке 
была достигнута. Петрозаводчанка получила 

от мужчины ссылку, где необходимо было 
ввести все реквизиты карты. Как только 
женщина это сделала, с ее счета списалось 
67 340 рублей.

В настоящее время по факту произо-
шедшего проводится проверка.

Полиция Карелии призывает граждан 
быть бдительными при совершении поку-
пок через Интернет. Если при общении с 
продавцом возникают сомнения в качестве 
товара, в схемах расчета, если цена за товар 
значительно ниже, чем аналогичные пред-
ложения на сайте – от рискованной сделки 
лучше отказаться

Соседи предотвратили кражу в одной 
из квартир Прионежского района 

20-летний мужчина проник в квартиру знакомого, пока тот был в командировке.
Прионежская полиция установила обстоятельства кражи, которая в итоге не состоялась 

благодаря бдительным соседям. Подробности сообщили в МВД Карелии.
Поздним вечером жители многоквартирного дома услышали шум из соседней квар-

тиры, хозяин которой был в командировке. Соседи вызвали полицию. На месте проис-
шествия сотрудники обнаружили разбитое окно, а неподалеку от квартиры собака-ищейка 
нашла украденные вещи: ковры, электроприборы, чемодан с одеждой, а также перчатки 
и гаечный ключ вора.

Выяснилось, что подозреваемый – 20-летний житель Прионежья, знакомый потер-
певшего. По версии следствия, подозреваемый ранее был в гостях у хозяина квартиры. 
Он знал, что тот находится в длительной командировке, поэтому в один из вечеров с 
помощью гаечного ключа разбил окно и проник в квартиру. Там он собрал вещи и вы-
нес их на улицу, однако на шум отреагировали соседи и спугнули похитителя. Мужчина 
признался, что похищенное собирался сбыть.

Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемому грозит срок до двух лет.

Три члена банды из Муезерского получили по 8 лет колонии 
Суд доказал, что мужчины напали на бизнесмена и под 

выдуманным предлогом выбили 3,5 миллиона рублей. 
В Костомукше осудили троих мужчин по п. «б» ч. 4 

ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения 
чужого имущества, совершенное с применением насилия, 
опасного для здоровья, с угрозой применения такого насилия, 
совершенный группой лиц по предварительному сговору, 
с применением предметов, используемых в качестве ору-
жия, с незаконным проникновением в жилище, в особо 
крупном размере).

Установлено, что в апреле 2020 года в квартиру жилого 
дома в пгт Муезерский ворвались трое мужчин. Они напали 
на одного из руководителей фирмы по обслуживанию и ре-
монту дорожного хозяйства, пишет пресс-служба Следкома 
Карелии. От предпринимателя потребовали 3,5 миллиона 
рублей, чтобы отдать якобы существующий долг. Мужчину 
сильно избили, угрожали убить.

«Поскольку потерпевший не располагал такой суммой, 
его посадили в автомобиль и вывезли в лес. В автомобиле 
один из подсудимых нанес предпринимателю проникающие 

ранения острым предметом в область руки, от чего послед-
ний испытал физическую боль. Требуя денежные средства, 
угрожая убийством и уничтожением имущества, подсудимые 
получили от супруги потерпевшего денежный перевод. Удо-
стоверившись приходом денежных средств на карту одного 
из подсудимых, потерпевшего отпустили и скрылись с места 
происшествия», – говорится в пресс-релизе ведомства.

Приговор суда: каждому из троих по восемь с лишним 
лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор 
в законную силу не вступил.

Житель Карелии сядет почти 
на два года за то, что заразил 

подругу ВИЧ 
Мужчина знал, что болен, но от девушки это скрыл: боялся ее отпугнуть.
Жителя Сегежи суд приговорил к 1 году и 9 месяцам колонии строгого режима за то, 

что он заразил свою подругу ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает прокуратура Карелии, 
которая поддержала гособвинение по этому уголовному делу. Оно возбуждено по статье 
122 УК РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией».

Суд установил, что в ходе сложившихся отношений подсудимый скрыл от своей под-
руги факт наличия у него ВИЧ-инфекции. Свой мотив он объяснил боязнью отпугнуть 
новую знакомую.

Факт заражения потерпевшая выявила уже после расставания с молодым человеком 
через несколько месяцев при посещении лечебного учреждения.

Приговор в законную силу не вступил.

Кондопожанин пытался убить 
знакомого отверткой 

Потерпевший находится в больнице с 
ранениями шеи и предплечья.

В МВД по Кондопожскому району по-
ступило сообщение из больницы. Туда до-
ставили 37-летнего пациента с проникающим 
ранением шеи и колотой раной предплечья. 
Подробности сообщили в МВД по Карелии.

Полицейские выяснили, что увечья по-
терпевшему нанес его 48-летний знакомый 
во время застолья в одном из общежитий 
Кондопоги. В ходе пьянки между ними про-
изошел конфликт. Подозреваемый ударил 

отверткой в шею оппонента, а затем схватил 
нож и ударил его в предплечье, после чего 
сбежал с места преступления.

Лежавшего в коридоре раненого муж-
чину обнаружила соседка по комнате. Она 
и вызвала скорую помощь.

Следователи нашли 48-летнего подозре-
ваемого. Выяснилось, что он уже ранее был 
судим. Сейчас возбуждено уголовное дело по 
статье за умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью. Мужчине грозит лишение 
свободы до восьми лет.

Пьяный водитель напал на инспектора 
ГИБДД в Костомукше 

Вместо штрафа злоумышленника могут 
приговорить к лишению свободы.

Следователи Костомукши возбудили 
уголовное дело в отношении местного жи-
теля за драку с полицейским. Подробности 
сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники остановили автомобиль на-
рушителя, однако оказалось, что водитель, 
находившийся за рулем, пьян. Инспекторы 
повезли мужчину в больницу для прохож-
дения освидетельствования. Подозреваемый 

отказался проходить обследование, после 
чего его поместили в патрульный автомобиль 
для доставки в отдел полиции для составле-
ния протокола.

По дороге пьяный водитель затеял драку 
с одним из инспекторов ГИБДД, ударив его 
рукой по лицу и в грудь.

Обстоятельства дела устанавливаются. 
Ведется расследование. За нападение на пред-
ставителя власти жителю Костомукши грозит 
лишение свободы до пяти лет.

Сотрудник охотнадзора может 
лишиться свободы из-за любви 

к лосятине 
Туша лося может ему стоить двух лет свободы. 
Следователи Медвежьегорска возбудили уголовное дело в отношении чиновника по 

статье «Служебный подлог» с целью личной выгоды. Подробности сообщили в МВД Карелии.
Выяснилось, что в июне это года сотрудник охотничьего госнадзора прибыл на место 

ДТП, при котором погиб лось. Вместо контроля за ходом утилизации подозреваемый под-
готовил фиктивные документы якобы об утилизации погибшего животного. На самом же 
деле чиновник забрал тушу лося себе.

Расследование уголовного дела продолжается. Сотруднику грозит лишение свободы 
до двух лет.
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Более 20 тысяч жителей Карелии 
перешли на электронные трудовые 

книжки 
Тем гражданам, которые пожелали оста-

вить бумажную трудовую книжку, работо-
датель ведет учет трудовой деятельности 
одновременно как в электронном, так и в 
бумажном виде.

В связи с введением в России электрон-
ных трудовых книжек у граждан появилась 
возможность в режиме онлайн отслеживать 
учет своей трудовой деятельности. Уже 
20,5 тысячи жителей Карелии предпочли 
цифровую версию бумажной. Тем гражда-
нам, которые пожелали оставить бумажную 
трудовую книжку, работодатель ведет учет 
трудовой деятельности одновременно как в 
электронном, так и в бумажном виде.

Гражданам, которые в этом году начали 
трудовую деятельность, оформляется только 
электронная трудовая книжка.

Сведения о своей трудовой деятельности  
граждане могут узнать в личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда РФ и на портале 
Госуслуг, сформировав соответствующую 
выписку. Для заказа выписки через личный 
кабинет на сайте ПФР (pfr.gov.ru) следует ис-

пользовать сервис «Заказать справку (выписку) 
о трудовой деятельности» в разделе «Электрон-
ная трудовая книжка». На портале Госуслуг 
можно воспользоваться услугой «Выписка 
из электронной трудовой книжки» в разделе 
«Работа и занятость» – «Трудовое право».

Ранее в такой выписке отражались све-
дения из электронной трудовой книжки о 
последних кадровых мероприятиях по состо-
янию на 1 января 2020 года и тех мероприяти-
ях, которые произошли начиная с этой даты. 
Теперь она дополнена сведениями о местах и 
периодах работы гражданина до 31 декабря 
2019 года, учтенных на его индивидуальном 
лицевом счете в системе персонифицирован-
ного учета Пенсионного фонда.

Электронная выписка формируется в 
PDF-формате и заверяется усиленной ква-
лифицированной электронной подписью ПФР. 
По юридической значимости такой документ 
равен бумажному. Документ можно сохранить 
на компьютер или мобильное устройство, при 
необходимости направить по электронной 
почте или распечатать.

Региональный чемпионат 
«Абилимпикс» стартует 

через несколько дней
Чемпионат профессионального ма-

стерства для людей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоро-
вья «Абилимпикс» пройдет в Карелии 
28–29 сентября. 

Три категории участников примут в 
этом году участие в соревнованиях: школь-
ники, студенты и специалисты. Сильнейших 
определят в компетенциях: «Разработка вир-
туальной и дополненной реальности», «Ремонт 
и обслуживание автомобилей», «Лазерные 
технологии», «Малярное дело», «Конди-
терское дело», «Флористика», «Клининг», 
«Предпринимательство», «Художественное 
вышивание», «Экспедирование грузов», 
«Сварочные технологии», «Слесарное дело» 
и «Администрирование баз данных». Об этом 
сообщает Минобразования и спорта Карелии.

Площадками для соревнований выступят 
Петрозаводский педагогический колледж, 

Автотранспортный техникум, Техникум го-
родского хозяйства, Колледж технологии 
и предпринимательства, Петрозаводский 
государственный университет и школы-
интернаты.

В рамках деловой программы заплани-
рованы семинары, тренинги, мастер-классы 
и круглые столы с участием людей с ин-
валидностью, экспертов, представителей 
образовательных и общественных органи-
заций, родительского сообщества.  Темы 
обсуждений будут касаться особенностей 
коммуникаций с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, проблем трудо-
устройства, деятельности некоммерческих 
и общественных организаций в данном на-
правлении.

Также организаторами сформированы 
культурная, выставочная и профориента-
ционная программы.

Выставка «Вместе» 
открылась возле набережной 

В экспозиции представили два десятка 
проектов, реализованных по программам 
приграничного сотрудничества России и 
стран Евросоюза.

На Советской площади в Петрозаводске 
сегодня открылась планшетная выставка 
«Вместе». Она посвящена приграничному 
сотрудничеству России и стран Европейского 
союза. Экспозиция рассказывает о 22 проек-
тах, которые были реализованы по различным 
программам в период с 2014 по 2020 год. 
На открытии присутствовали представители 
Министерства иностранных дел, Евросоюза, 
Финляндии и Правительства Карелии.

– Название выставки – «Вместе» – пре-
красно отражает саму суть приграничного 
сотрудничества, ведь она предполагает со-
вместную деятельность жителей регионов по 
обе стороны границы Евросоюза и России. Мы 
показываем конкретные результаты, и важно, 
что о них рассказывают сами участники про-
екта, – сказала замглавы представительства 
Евросоюза в России Ивана Норшич.

Карелию на выставке представляют два 
стенда. Первый посвящен российско-финлянд-
скому проекту «Калитка», направленному 
на развитие трансграничного туризма. Он 
объединил на специально созданной карте 
27 точек, где путешественникам предложат 
традиционные блюда: уху лохикейтто, различ-
ные варианты карельской калитки, а также 
десерты и морсы из лесных ягод.

Второй проект посвящен улучшению 
водоснабжения и водоотведения в Сортавале. 
Там построили современный водозабор, а 
также насосную и водопроводную очистную 
станции. Работы финансировались из двух 
источников – программы приграничного со-

трудничества Karelia CBC и региональной 
программы «Чистая вода» в рамках нац-
проекта «Экология». Их стоимость приближа-
ется к четырем миллионам евро, эти деньги 
пойдут на создание и реконструкцию сразу 
нескольких объектов. Проект презентовал 
руководитель компании «Карелводоканал» 
Андрей Романчик.

– Мы более десяти лет участвовали в про-
граммах приграничного сотрудничества и за 
это время реализовали несколько важных 
и значимых для Сортавалы проектов, на-
правленных на улучшение качества жизни 
людей. Для нас программа Karelia CBC – 
эффективный механизм финансирования, 
который позволяет в сжатые сроки построить 
интересные в техническом плане объекты. 
Кроме того, до пандемии мы часто общались 
с коллегами из Финляндии: подсмотрели у 
них много интересных технический решений 
и организационных моментов. Я очень наде-
юсь, что мы примем участие и в следующем 
программном периоде, у нас много задумок, 
– сообщил Андрей Романчик.

В экспозиции представлены и проекты 
других регионов – это реконструкция про-
пускного пункта порта «Морской фасад» в 
Санкт-Петербурге, восстановление объектов 
историко-культурного наследия, совместные 
инициативы учебных учреждений по попу-
ляризации робототехники и музыкального 
образования.

Экспозиция находится на Советской 
площади, возле памятника Отто Куусине-
ну. Познакомиться с ней можно будет до 
3 октября. После этого передвижная выставка 
отправится в Калининград, также ее пред-
ставят в Мурманске и Санкт-Петербурге.

БСМП помогает в подготовке 
молодых врачей 

Медицинский институт ПетрГУ на про-
тяжении многих лет активно сотрудничает 
с Больницей скорой медицинской помо-
щи, которая является клинической базой 
обучения врачей.

Многие кафедры института осущест-
вляют подготовку студентов, ординаторов, 
врачей на курсах повышения квалификации 
на базе больницы. Производственная прак-
тика ординаторов проходит по кардиологии, 
функциональной диагностике, неврологии, 
травматологии и ортопедии, хирургии и дру-
гим профилям.

– В этом году на первый курс по програм-
мам ординатуры в медицинский институт 
поступило 72 человека по 18 различным 
специальностям. По сравнению с прошлым 
годом количество поступивших выросло 
в два раза, – прокомментировала Татьяна 
Кузнецова, д.м.н., доцент, заведующая кафе-
дрой факультетской терапии, фтизиатрии, 
инфекционных болезней и эпидемиологии, 
заместитель директора медицинского ин-
ститута ПетрГУ по последипломному об-
разованию.

Сегодня, согласно действующему зако-
нодательству, при возникновении угрозы 
распространения заболевания, представля-
ющего опасность для окружающих, ординато-
ры имеют возможность работать в больнице 
врачами – стажерами под руководством более 
опытных коллег.

– У нас есть ряд положительных при-
меров успешной стажировки в нашей боль-
нице ординаторов, которые впоследствии 
стали врачами в различных отделениях. 
Так, в этом году отлично себя зарекомен-
довавшие стажеры стали нашими врачами 
в терапевтическом и травматологическом 

отделениях, востребованы врачи-стажеры 
в кардиологии, приемном отделении, – от-
метила заместитель главного врача БСМП 
Юлия Ильина.

Больница помогает молодым специа-
листам, взращивая докторов различного про-
филя. Незаменимый опыт, который им дает 
БСМП как стартовая площадка карьерной 
лестницы, оценил не один выпуск орди-
наторов, ведь многие врачи, работающие 
сейчас в больнице, однажды пришли сюда 
на практику и остались здесь трудиться.

Заведующая кардиологическим отде-
лением БСМП, а в прошлом ординатор 
больницы Евгения Парамошкова говорит:

– В период пандемии коронавируса орди-
наторы, пришедшие в стационар больницы, 
оказали заметную помощь врачам в отделе-
ниях. Была огромная нагрузка на стационар, 
изменились условия работы. Эта помощь 
продолжается и по сей день. Так, только в 
отделении кардиологии приобретают прак-
тические знания шесть ординаторов первых 
и вторых годов обучения.

Сотрудничество с ПетрГУ очень бла-
готворно влияет на развитие больницы, 
регулярно штат пополняется новыми со-
трудниками, получившими образование в 
медицинском институте, коллеги обменива-
ются опытом, информационное взаимодей-
ствие имеет огромное значение в развитии 
образовательного и лечебного учреждений.

Работа  ординаторов в больнице – уни-
кальная возможность получить навыки 
ведения больных с различной патологией, 
освоить алгоритм действий при срочных 
ситуациях, так как основное количество 
пациентов поступает в больницу по сроч-
ным и неотложным показаниям.
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«Карелприрода» разработала памятку 
о содержании контейнерных площадок 

Легкоатлетический кросс пройдет в начале октября 
Соревнования посвящены памяти основоположника советской школы стайерского бега Арнэ Кивекяса.
Традиционный легкоатлетический кросс вновь состоится в столице Карелии, сообщает региональ-

ное Министерство образования и спорта. Соревнования пройдут на спортивном комплексе «Курган» 1 и 
2 октября. Кросс посвящен памяти А.Ф. Кивекяса.

Арнэ Кивекяс (1902–1982) – основоположник советской школы стайерского бега, рекордсмен СССР в беге на 
различные дистанции. С середины 30-х годов – ответственный секретарь Высшего совета физкультуры Карелии. 
Участник Великой Отечественной войны.

Соревнования включены в программу комплексного зачета среди городских округов и районов Карелии. К 
ним допускаются сборные команды-победительницы II этапа соревнований (сборные команды городских окру-
гов и муниципальных районов). Состав команды – 10 участников, 1 представитель. В каждой возрастной группе 
разрешается заявлять не более двух человек.

Соревнования проводятся в семи возрастных группах:
1. Юноши и девушки 2006–2007 г.р.: юноши – 1 км, девушки – 1 км;
2. Юноши и девушки старшего возраста 2004–2005 г.р.: юноши – 2 км, девушки – 2 км;
3. Юниоры 2002–2003 г.р. – 3 км, девушки-юниорки – 2 км;
4. Молодежь 1999–2001 г.р.: мужчины – 5 км, женщины – 3 км;
5. Мужчины и женщины 1998–1981 г.р.: мужчины – 5 км, женщины – 3 км;
6. Ветераны (1980–1971 г.р.): мужчины – 3 км, женщины – 2 км;
7. Ветераны (1970 г.р. и ст.): мужчины – 3 км, женщины – 2 км.
Предварительная программа:
1 октября – день приезда, комиссия по допуску участников (РСК «Курган», Курганский проезд, д. 3, каб. № 236).
2 октября – соревновательный день:
• 11.00 – торжественная церемония открытия;
• 11.15 – начало соревнований.
Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по адресам электронной почты: iravishnya@

yandex.ru и sprint3@bk.ru и по телефону/факсу 8(814-2) 33-02-43.

Петрозаводский детский 
театр победил 

на всероссийском фестивале 
в Казани 

Постановку «Алиса в Стране 
чудес» коллектива ТЕАТROOM 
признали лучшей из 120 спек-
таклей. 

Всероссийский фестиваль 
детских театральных коллективов 
«Поколение NEXT» завершился в 
Казани. С 20 по 23 сентября луч-
шие творческие объединения, 
ставшие финалистами проекта, 
представляли свои спектакли. 
В числе участников фестиваля 
выступил детский коллектив из 
Петрозаводска ТЕАТROOM с по-
становкой «Алиса в Стране чудес». 
Сказка Льюиса Кэрролла в про-
чтении юных актеров, которыми 
руководит Елена Политанская, 

принесла победу творческой ла-
боратории из столицы Карелии.

Добавим, что на фестиваль на-
правили 120 заявок из 30 регионов 
России, а также Белоруссии и Ка-
захстана. В шорт-лист фестиваля 
попали 34 спектакля, и только 
четыре коллектива признали 
финалистами.

Это не первая победа творче-
ской лаборатории, созданной на 
базе Детского театрального цен-
тра Петрозаводска. ТЕАТROOM 
– лауреат многочисленных ре-
спубликанских, всероссийских 
и международных конкурсов, 
пишет пресс-служба мэрии сто-
лицы Карелии.

Карелиястат организовал конкурс 
частушек о переписи населения 

Конкурс состоится в преддверии оче-
редной всероссийской переписи, которая 
пройдет с 15 октября по 14 ноября.

Карелиястат предлагает жителям респу-
блики поучаствовать в конкурсе частушек, 
посвященных переписи населения.

– Частушки – кладезь русского народного 
фольклора, раскрывающая душу человека, 
его характер и настроение. Объявляя этот 
конкурс, мы хотим привлечь ваше внимание 
к переписи, способствовать позитивному 
восприятию всероссийских переписей на-
селения благодаря сочинительству сформи-
ровать мысль о государственной значимо-
сти предстоящего мероприятия, – сообщает 
ведомство.

Есть у Карелиястата и требования к ча-
стушкам. Так, например, объем текста дол-
жен быть не более 5 куплетов. Оскорблений 
в чей-либо адрес быть не должно. Нельзя 
отправлять на конкурс чужие тексты: если 
специалисты заметят плагиат, такие частушки 
к конкурсу не допустят.

Конкурсные работы нужно присылать по 
электронной почте P10_mail@gks.ru в запи-
санном видео формате или в печатном виде. 
Текст должен сопровождаться следующими 
сведениями об авторе:

– название работы;
– фамилия, имя, отчество участника 

(полностью);
– контактные данные (e-mail или теле-

фон);
– место проживания (муниципальный 

район, населенный пункт).
Кроме того, организовал Карелиястат 

и еще один конкурс – на лучший рассказ-
воспоминание о прошедшей в 2010 году 
переписи населения. Отправлять рабо-
ты нужно также на электронный адрес 
P10_mail@gks.ru.

Конкурсы на лучшую частушку и лучший 
рассказ о переписи пройдут с 22 сентября 
по 6 октября.

Напомним, Всероссийская перепись на-
селения состоится с 15 октября по 14 ноября.

Памятка разъясняет зоны ответственности органов 
местного самоуправления, управляющих организаций 
и регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 

По законодательству за содержание контейнерной 
площадки отвечает собственник земли, на которой она 
расположена. Если она находится на территории много-
квартирного дома (МКД), входящей в состав общедомо-
вого имущества, за ее содержание отвечает управляющая 
компания либо товарищество собственников жилья (в 
зависимости от того, какой способ управления домом 
выбрали жильцы). Если на неразграниченных земельных 
участках – орган местного самоуправления.

Органы местного самоуправления ведут реестр кон-
тейнерных площадок на территории муниципальных об-
разований и размещают его на своем сайте.

Чтобы узнать, в чьем ведении находится контейнер-
ная площадка, необходимо набрать в поисковой строке 
в Интернете запрос «Реестр контейнерных площадок» 
и указать свой город или район, в реестре найти  адрес 
дома. Если в графе «Собственник места (площадки) на-
копления твердых коммунальных отходов (ТКО)» ука-
зано «собственники МКД» – это значит, что площадка 
включена в состав общедомового имущества и отвечает 
за ее содержание организация, управляющая данным 
домом. Если же в этой графе указано, что площадка 
находится на неразграниченном земельном участке, по 
вопросам ее содержания нужно обращаться в местную 
администрацию.

Одна контейнерная площадка может относиться к 
нескольким домам, поэтому, если не удается найти дом 
в реестре, необходимо проверить соседние адреса.

Минприроды Карелии и ГКУ РК «Карелприрода» на 
постоянной основе проводят работу с местными админи-
страциями по актуализации реестров и внесения в них 
информации по всем площадкам согласно методическим 
рекомендациям, разработанным данными ведомствами 
в прошлом году.
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2021 г.   № 148/1352-6
г. Петрозаводск

Об установлении общих результатов выборов депутатов 
Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва

 
В соответствии с пунктом «н» статьи 16, статьей 72 Закона Республики Карелия от 26 июня 

2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия», на 
основании протокола Центральной избирательной комиссии Республики Карелия о результатах 
выборов по единому избирательному округу от 21 сентября 2021 года, а также на основании 
протоколов и решений окружных избирательных комиссий о результатах выборов по одно-
мандатным избирательным округам Центральная избирательная комиссия Республики Карелия 
п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что в Законодательное Собрание Республики Карелия седьмого созыва избраны 
36 депутатов: 18 – по единому избирательному округу и 18 – по одномандатным избирательным 
округам (список избранных депутатов прилагается).

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

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

Председатель Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия   А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия   Г.Г. ФУТРИК

Приложение 
к постановлению Центральной 

избирательной комиссии 
Республики Карелия 

от 21 сентября 2021 года № 148/1352-6

СПИСОК
ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

КАРЕЛИЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
по единому избирательному округу

Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России

1. Жириновский Владимир Вольфович (общая часть, номер в списке 1)
2. Паккуев Александр Михайлович (общая часть, номер в списке 2)

Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике Карелия

1. Изюмов Ройне Лауревич (общая часть, номер в списке 1)
2. Гоголева Мария Кронидовна (региональная группа 15, номер в списке 2)
3. Уханов Михаил Николаевич (региональная группа 18, номер в списке 1)

Карельское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. Ульянов Евгений Александрович (общая часть, номер в списке 1)
2. Андруневич Сергей Степанович (общая часть, номер в списке 2)
3. Гыбин Сергей Юрьевич (региональная группа 8, номер в списке 2)

Региональное отделение Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия

1. Слабунова Эмилия Эдгардовна (общая часть, номер в списке 1)
2. Болучевская Инна Константиновна (общая часть, номер в списке 2)

Региональное отделение в Республике Карелия Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
1. Кванин Владимир Владимирович (общая часть, номер в списке 1)

Карельское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. Парфенчиков Артур Олегович (общая часть, номер в списке 1)
2. Шандалович Элиссан Владимирович (общая часть, номер в списке 2)
3. Зубарев Игорь Дмитриевич (общая часть, номер в списке 3)
4. Андронов Вадим Владимирович (региональная группа 9, номер в списке 2)
5. Раковский Илья Владимирович (региональная группа 10, номер в списке 1)
6. Валюк Артем Фадеевич (региональная группа 18, номер в списке 1)

Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» в Республики Карелия

1. Суворова Лидия Васильевна (общая часть, номер в списке 1)

по одномандатным избирательным округам

«Петрозаводский» одномандатный избирательный округ № 1
Красулин Виталий Владимирович

«Петрозаводский» одномандатный избирательный округ № 2
Гуменникова Марина Алексеевна

«Петрозаводский» одномандатный избирательный округ № 3
Хейфец Алексей Ильич

«Петрозаводский» одномандатный избирательный округ № 4
Билко Ольга Юрьевна

«Петрозаводский» одномандатный избирательный округ № 5
Шугаев Сергей Александрович

«Петрозаводский» одномандатный избирательный округ № 6
Гореликова Галина Анатольевна

«Петрозаводский» одномандатный избирательный округ № 7
Лопаткина Анна Валерьевна

«Северный» одномандатный избирательный округ № 8
Монастыршин Андрей Иувинальевич

«Северно-Карельский» одномандатный избирательный округ № 9
Воробьев Максим Александрович

«Поморский» одномандатный избирательный округ № 10
Кузичева Ирина Викторовна

«Сегежский» одномандатный избирательный округ № 11
Карапетян Натали Аветиковна

«Пудожский» одномандатный избирательный округ № 12
Лисина Наталия Александровна

«Западно-Карельский» одномандатный избирательный округ № 13
Тишкова Татьяна Васильевна

«Кондопожский» одномандатный избирательный округ № 14
Зайцев Олег Гранитович

«Приладожский» одномандатный избирательный округ № 15
Федичев Александр Сергеевич

«Центрально-Карельский» одномандатный избирательный округ № 16
Алупова Галина Васильевна

«Пригородный» одномандатный избирательный округ № 17
Шмаеник Ольга Николаевна

«Южно-Карельский» одномандатный избирательный округ № 18
Васильев Юрий Петрович

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2021 г.      № 148/1351-6
г. Петрозаводск

О результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва по единому избирательному округу

На основании протокола Центральной избирательной комиссии Республики Карелия о результатах 
выборов депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва по единому 
избирательному округу, составленному на основании протоколов № 2 окружных избирательных 
комиссий об итогах голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва по единому избирательному округу на территориях одномандатных 
избирательных округов, в соответствии с пунктами «н» и «н1» статьи 16, статьями 72, 74 Закона 
Республики Карелия от 26 июня 2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Республики Карелия» Центральная избирательная комиссия Республики Карелия 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого 
созыва по единому избирательному округу состоявшимися и результаты выборов – действи-
тельными.

2. Признать допущенными к распределению депутатских мандатов избирательные объединения, 
списки кандидатов которых получили 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании по единому избирательному округу, согласно приложению № 1.

3. Признать избранными депутатами по единому избирательному округу зарегистрированных 
кандидатов, включенных в списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов, 
согласно приложению № 2.

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

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

Председатель Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия   А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия   Г.Г. ФУТРИК

 
Приложение № 1

к постановлению Центральной
 избирательной комиссии 

Республики Карелия 
от 21 сентября 2021 года № 148/1351-6

Перечень избирательных объединений, единые списки кандидатов которых 
по результатам выборов депутатов Законодательного Собрания Республики 

Карелия седьмого созыва допущены к распределению депутатских мандатов

1. Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России 9,86%;

2. Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике Карелия 12,81%;

3. Карельское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16,91%;

4. Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия 8,54%;

5. Региональное отделение в Республике Карелия Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 6,35%;
6. Карельское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» 28,96%;
7. Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за соци-

альную справедливость» в Республики Карелия  5,60%.
 

Приложение № 2
к постановлению Центральной

 избирательной комиссии 
Республики Карелия 

от 21 сентября 2021 года № 148/1351-6

Список избранных депутатов по единому избирательному округу на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва

Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России

1. Жириновский Владимир Вольфович (общая часть, номер в списке 1)
2. Паккуев Александр Михайлович (общая часть, номер в списке 2)

Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике Карелия

1. Изюмов Ройне Лауревич (общая часть, номер в списке 1)
2. Гоголева Мария Кронидовна (региональная группа 15, номер в списке 2)
3. Уханов Михаил Николаевич (региональная группа 18, номер в списке 1)

Карельское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. Ульянов Евгений Александрович (общая часть, номер в списке 1)
2. Андруневич Сергей Степанович (общая часть, номер в списке 2)
3. Гыбин Сергей Юрьевич (региональная группа 8, номер в списке 2)
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Региональное отделение Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия

1. Слабунова Эмилия Эдгардовна (общая часть, номер в списке 1)
2. Болучевская Инна Константиновна (общая часть, номер в списке 2)

Региональное отделение в Республике Карелия Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
1. Кванин Владимир Владимирович (общая часть, номер в списке 1)

Карельское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. Парфенчиков Артур Олегович (общая часть, номер в списке 1)
2. Шандалович Элиссан Владимирович (общая часть, номер в списке 2)
3. Зубарев Игорь Дмитриевич (общая часть, номер в списке 3)
4. Андронов Вадим Владимирович (региональная группа 9, номер в списке 2)
5. Раковский Илья Владимирович (региональная группа 10, номер в списке 1)
6. Валюк Артем Фадеевич (региональная группа 18, номер в списке 1)

Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» в Республики Карелия

1. Суворова Лидия Васильевна (общая часть, номер в списке 1)

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2021 г.      № 148/1347-6
г. Петрозаводск

О результатах выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия – Карельский 
одномандатный избирательный округ № 17»

На основании протокола № 1 Окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 
одномандатному избирательному округу № 17 «Республика Карелия – Карельский одномандатный 
избирательный округ № 17», руководствуясь пунктом 14 части 1 статьи 29, статьей 87 Федерального 
закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», в соответствии с постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской 
Федерации, территориальные избирательные комиссии», на основании данных протоколов № 1 
территориальных избирательных комиссий Республики Карелия об итогах голосования Центральная 
избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Признать выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия 
– Карельский одномандатный избирательный округ № 17» состоявшимися и результаты выборов 
– действительными.

2. Признать избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия 
– Карельский одномандатный избирательный округ № 17» зарегистрированного кандидата ПИВ-
НЕНКО Валентину Николаевну, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

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

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

Председатель Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия   А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия   Г.Г. ФУТРИК

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменения в постановление 
Законодательного Собрания Республики Карелия «О награждении 

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Республики Карелия»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:
1. Внести в абзац двадцать пятый пункта 1 постановления Законодательного Собрания Республики 

Карелия от 15 июля 2021 года № 1757-VI ЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Республики Карелия» изменение, изложив его в следующей редакции:

«за существенный вклад в развитие музейного дела в Республике Карелия:».
2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия   Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
15 сентября 2021 года
№ 1796-VI ЗС

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в развитие судопроизводства в Республике Карелия:
Ларину Людмилу Геннадиевну – начальника отдела судебного обеспечения и делопроизвод-

ства Арбитражного суда Республики Карелия;
за существенный вклад в развитие судебной системы в Республике Карелия:
Тулубенскую Александру Владимировну – судью Арбитражного суда Республики Карелия.
2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия   Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
15 сентября 2021 года
№ 1799-VI ЗС

Российская Федерация
Республика Карелия

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 сентября 2021 г.    № 412-П 
г. Петрозаводск

Об установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам 

населения по Республике Карелия на 2022 год

В соответствии с Законом Республики Карелия от 16 августа 1995 года № 73-ЗРК «О прожиточ-
ном минимуме» Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения по Республике Карелия на 2022 год:

1) по северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский 
районы, г. Костомукша):

на душу населения 16 010 рублей
трудоспособное население 17 451 рубль
пенсионеры 13 769 рублей
дети 15 530 рублей;
2) по Республике Карелия, кроме северной части:
на душу населения 14 953 рубля
трудоспособное население 16 299 рублей
пенсионеры 12 860 рублей
дети 14 504 рубля;
3) в целом по Республике Карелия:
на душу населения 15 104 рубля
трудоспособное население 16 463 рубля
пенсионеры 13 345 рублей
дети 14 651 рубль.
2. Величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Республике Карелия применяется 

в целях установления региональной социальной доплаты к пенсии в Республике Карелия, пре-
дусмотренной статьей 121 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».

Глава Республики Карелия    А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 10.06.2021 № 402н/631н «Об утверждении 
перечня медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функцио-
нальных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной 
экспертизы»

В соответствии с пунктом 16 Правил признания лица инвалидом, утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95 (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2006, № 9, ст. 1018; 2019, № 23, ст. 2966), приказываем:

1. Утвердить перечень медицинских обследований, необходимых для получения клинико-
функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной 
экспертизы, согласно приложению.

Начало действия документа – 09.08.2021.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

СРГС-филиал ФБУ «Администрация «Беломорканал» сообщает, что по результатам рассмо-
трения единственной заявки на участие в аукционе по реализации металлолома от утилизации 
автомашины ЗИЛ-431412, автомашины УАЗ-220694, 26 емкостей ГСМ принято решение о за-
ключении договора с единственным участником ООО «ПКФ Втормет» г. Петрозаводск с ценой 
заявки 452 400,00 руб.

Основание: Протокол подведения итогов аукциона от 21.09.2021 года.

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

Информация размещена на сайте общества http://gazpromgr-karelia.ru.
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Известные диджеи Astero отыграли сет 
на набережной в Петрозаводске 

Это произошло в рамках блог-тура, ко-
торый провели в Карелии благодаря плат-
форме «Россия – страна возможностей».

О том, почему мероприятие состоялось в 
Карелии, рассказал директор информацион-
ного туристского центра Алексей Тигушкин:

– История началась в прошлом году – 
3 декабря. В этот день стартовал конкурс сре-
ди всех регионов РФ на право проведения 
блог-тура «Россия – страна возможностей». 
Карелия оказалась в числе пяти регионов, 
победивших в этом конкурсе. Блог-тур в Ка-
релии состоит из двух частей. Первая часть 
заключается в том, что известные блогеры пу-
тешествуют по республике. Они выбрали для 
себя самый сложный формат путешествий. 
Они не захотели ехать по прикормленным 
туристическим местам, не захотели они При-
ладожья и даже среднюю Карелию. Сказали, 
мы хотим на север. Блогеры побывали в Ар-

ктической зоне Карелии – посетили Бело-
морский, Кемский и Лоухский районы, были 
в национальном парке Паанаярви, в деревне 
Вокнаволок и на архипелаге Кузова. Вторая 
часть – выступление диджеев, команды Astero, 
на набережной Онежского озера.

 «Россия – страна возможностей» ав-
тономная некоммерческая организация, 
созданная в 2018 году по инициативе Вла-
димира Путина.

Блогеры отправились в свой тур 12 сен-
тября. Перед ними поставили задачу позна-
комить с Карелией широкое интернет-сооб-
щество, чтобы увеличить спрос на туризм и 
отдых в нашей республике. Это в свою оче-
редь должно повлечь за собой привлечение 
инвестиций в одно из самых перспективных 
направлений развития Карелии, строительство 
новых туристических объектов и создание 
рабочих мест.

Карельские осужденные приняли 
участие в челлендже по Достоевскому 
Каждый творческий коллектив из числа 

осужденных подготовил видеоролик для 
участия во Всероссийском конкурсе-акции 
по роману «Преступление и наказание».

В преддверии празднования 200-летия со 
дня рождения великого русского писателя, 
Федора Достоевского в исправительных уч-
реждениях Карелии запустили литературный 
челлендж, который носит просветительский 
характер.

В каждом учреждении проведена литера-
турная викторина. Участникам предлагалось 
вспомнить наиболее известные произведе-
ния автора, отгадать названия по цитате из 
романов или рассказов.

Кроме того, каждый творческий кол-
лектив из осужденных подготовил видео-
ролик для участия во Всероссийском кон-

курсе-акции по роману «Преступление и 
наказание».

Работы оценивались по пятибалльной 
шкале с учетом оригинальности подачи 
темы, качества видеозаписи, монтажа и 
озвучивания, операторского мастерства и 
других критериев.

Конкурсной комиссией, в состав которой 
вошли сотрудники отделения воспитательной 
и социальной работы с осужденными УФСИН, 
лучшим был признан видеоролик ЛИУ-4.

Кроме того, в библиотеках подготовлены 
выставки книг Достоевского. Помимо этого 
в колониях и СИЗО проходят литературные 
вечера, конкурсы плакатов и иллюстраций, 
ставятся театральные зарисовки, показывают 
документальные фильмы о жизни и творче-
стве Достоевского.

В Беломорске будут готовить 
золотошвеек

На базе Центра поморской культуры 
27 сентября стартует обучение мастеров 
золотного шитья. 

Культурно-образовательный проект «Зо-
лотая Нить Поморья» реализуется в Петро-
заводске и Беломорске. 

Цель  – сохранить и передать молодежи 
традиции поморского золотного шитья.

К обучению традиционному поморскому 
ремеслу приступят безработные, мамы с ма-
лышами до 3 лет, пожилые люди, желающие 
вернуться к работе. 

Обучением предусмотрено более 
120 часов практических занятий. Будущие 
вышивальщицы изучат технику швов и 
узоров, научатся приемам шитья «битью», 
«канителью», «трунцалом», жемчугом. Ос-
воят и особую технику «вприкреп» – одну из 
самых дорогих и трудоемких, познакомятся 
с особенностями золотошвейного мастерства 
западного побережья Белого моря, музей-
ными предметами музея-мастерской «Ру-
коделия Поморья». Обучение пройдет под 
руководством карельского мастера Ирины 
Ильиной и завершится изготовлением ква-
лификационной работы по техническому 
заданию работодателя. 

В дальнейшем открытие группы по обуче-
нию золотному шитью из числа безработных 
планируется в Петрозаводске. 

Выставка в Музее ИЗО стала 
победителем всероссийского конкурса 
Награждение победителей ежегодной 

премии «Золотой фотон-2021» среди ма-
стеров по светотехнике и электротехнике 
прошло в Москве.

Команда дизайнеров Анастасии Дубров-
ской и Андрея Скрицкого победила в конкур-
се «Золотой фотон» с проектом экспозиции 
«Вселенная «Калевала», открывшемся в на-
чале года в Музее изобразительных искусств 
Карелии. Карельские дизайнеры победили в 
категории «Внутреннее освещение музейно-
выставочных пространств» и стали победи-
телями в номинации «Проект года».

В этой же номинации победу одержал 
проект освещения Кенигсбергского кафе-
дрального собора на острове Канта в Кали-
нинграде (категория – освещение фасадов 
зданий и сооружений) и проект создания 
гармоничной системы освещения участка 
Московского проспекта от площади По-
беды до набережной Обводного канала в 
Санкт-Петербурге (категория – утилитарное 
наружное освещение).

Дизайн-проект экспозиции «Вселенная 
«Калевала», а также его реализация были вы-
полнены в Музее изобразительных искусств 
Карелии в рамках проекта «Музеи в фокусе: 
развитие культурных сервисов для китайских 
туристов» по программе приграничного со-
трудничества «Карелия». С момента открытия 
выставку посетили тысячи гостей, получены 
сотни восторженных отзывов.
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