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«Гаскойн велик! 
Петрозаводск знаменит!» 

В столице Карелии открыли памятник выдающемуся 
шотландскому и российскому оружейнику, изобретателю, 
металлургу, инженеру Чарльзу Гаскойну. Скульптурная ком-
позиция появилась на проспекте Карла Маркса в створе 
улицы Дзержинского. В реализации проекта участвовали 
московский скульптор Виталий Шанов, Литейный завод 
«Петрозаводскмаш», Национальный музей Карелии.

– Имя Чарльза Гаскойна неразрывно связано с Петрозавод-
ском и историей нашего края. Он из числа тех людей, благодаря 
которым наш город стал знаменит – знаменит своими пушками, 

которые почти полностью обеспечивали всю армию и флот 
России. Во многом благодаря ему Петрозаводск стал успешным, 
процветающим городом, значимым центром промышленности 
на Северо-Западе страны. Будучи иностранцем, шотландцем 
по рождению, Гаскойн посвятил своей новой родине двадцать 
лет жизни, наполненных вдохновенным трудом. И завещал 
похоронить себя здесь, в Петрозаводске. К большому сожа-
лению, имя Чарльза Гаскойна не так известно, как он того 
заслуживает. А ведь для металлургов всего мира он как Ньютон 
для физиков, как Менделеев для химиков, это выдающийся 

человек, который, по сути, создал основы современной литей-
ной отрасли металлургии, – сказал на церемонии открытия 
памятника Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Композиция нового памятника включает фигуру самого 
Гаскойна высотой более 3 метров, окруженную барельефа-
ми, изображающими работу в заводских цехах, и фигурными 
решетками. Памятник выполнен из бронзы, а постамент и 
боковые решетки с рельефами, которые изготовил литейный 
завод в Петрозаводске, – из чугуна.

(Окончание на стр. 2)
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В Карелии 
разработали новый 

онлайн-сервис 
«Земля 

для стройки»
Участки для строительства отражены 

на Публичной кадастровой карте.
Сервис «Земля для стройки» разработан 

по инициативе Росреестра для информирова-
ния любого заинтересованного лица о наличии 
в регионе земельных участков для строи-
тельства жилья. Потенциальный застройщик, 
инвестор может не только выбрать участок, 
но и в режиме онлайн подать заявку в упол-
номоченный орган для его оформления.

Сведения об участках для жилищного 
строительства публикуются в свободном 
доступе на Публичной кадастровой карте 
https://pkk.rosreestr.ru.

Для поиска земельных участков необхо-
димо выбрать пункт меню «Жилищное строи-
тельство», в строке поиска указать номер 
региона и символы: двоеточие и звездоч-
ку (например «10:*»). Сервис отображает 
информацию из Реестра недвижимости, о 
потенциале использования участка, наличии 
инженерных сетей и т. д. Сервис обеспечи-
вает взаимодействие заинтересованных 
лиц с уполномоченными органами власти 
и местного самоуправления.

Важно, что сервисом могут воспользо-
ваться не только девелоперы, занимающие-
ся организацией комплексного освоения 
больших территорий, но и физические лица.

Модельная библиотека открылась в Вяртсиля 
В пгт Вяртсиля Сортавальского района Карелии открылась 

модельная библиотека. На реконструкцию ушло несколько ме-
сяцев, написал на своей странице в соцсети Глава Республики 
Артур Парфенчиков.

«Ремонт, новая мебель, цифровая техника и интерактивное 
оборудование. Для организации выставок появилась специальная 
подвесная система. Есть пространство для клуба по интересам, для 
местных рукодельниц приобрели швейную машину. Книжный фонд 
пополнили более 1,5 тысячи новых изданий. В распоряжении чи-
тателей теперь и фонды Национальной электронной библиотеки», 
– написал Глава Карелии.

Модельная библиотека открывается также в деревне Котко-
зеро Олонецкого района. Ранее благодаря нацпроекту «Культура» 
модельными стали библиотеки в Сортавале и Янишполе. 

В 2022 модельные библиотеки появятся еще в трех районах Карелии. 
Федеральное финансирование получат детская библиотека в Кондопо-
ге (5 млн рублей), Калевальская национальная межпоселенческая цен-
тральная районная библиотека имени А. Перттунена (10 млн рублей), 
Муезерская центральная районная межпоселенческая библиотека 
(10 млн рублей). Учреждения вошли в число победителей конкурс-
ного отбора Министерства культуры РФ. 

Количество создаваемых в следующем году модельных библиотек 
было увеличено благодаря дополнительно выделенным средствам 
из федерального бюджета в рамках исполнения поручений Прези-
дента Российской Федерации по итогам Послания Федеральному 
Собранию. К перечню из 239 муниципальных библиотек в разных 
регионах России добавились еще 129 учреждений из числа тех, чьи 
заявки набрали большое количество баллов.

«Гаскойн велик! Петрозаводск знаменит!» 

В церемонии участвовали и авторы 
памятника – это Виталий Шанов и его су-
пруга Дарья Успенская. По их словам, фи-
гура инженера состоит из 10–15 деталей, 
соединенных между собой.

– Скульптура очень непростая, детали-
зированная: мелкая пластика, чувствуется 
характер. Тут и историческая одежда, и бо-
гатые украшения – все, как в XVIII веке. Мы 
пытались передать атмосферу этой эпохи. 
Надеюсь, что зритель это ощутит, – объясняет 
Виталий Шанов.

Благоустройство территории вокруг па-
мятника заказал Национальный музей Ка-
релии. По словам директора учреждения 
Михаила Гольденберга, теперь в городе вос-
торжествовала историческая справедливость.

– Мы сегодня ставим памятник человеку, 
который прославил наш город. Лучше Су-
ворова не скажешь. Он проинспектировал 
пушки Гаскойна и сказал: «Петрозаводск 
знаменит! Гаскойн велик». Мы были небла-
годарны и сегодня воздаем дань. Мы ставим 
не просто памятник, а историко-культурный, 
туристический объект. Здесь экскурсоводу 
будет что рассказать. Мы проведем работу, 
чтобы каждый школьник, каждый житель 
Петрозаводска знал о том, кто такой Гаскойн, 
– заявил на открытии памятника директор 
Национального музея.

Действительный статский советник Чарльз 
Гаскойн родился в Шотландии в 1739 го-
ду. В нашу страну он приехал по приглаше-
нию Екатерины II уже как один из лучших 
оружейников и металлургов мира.

В Петрозаводск, на Александровский 
завод, он привез самую современную тех-
нику, внедрил новые технологии, например в 
1791 году на заводе была изготовлена первая 
в России паровая машина. Но главное – вывел 
производство пушек на мировой уровень.

Благодаря Гаскойну, который 20 лет 
руководил Александровским пушечным и 
чугунолитейным заводом, перестроенное в 
1780-х годах предприятие стало наиболее пере-
довым литейным и механическим заводом 
своего времени, производившим до середины 
XIX века практически все пушки для россий-
ской армии и флота. Это позволило Петроза-
водску оставаться центром распространения 
новых технологий, своеобразной «инженерной 
столицей России» вплоть до 1860-х годов.

Улица, на которой жил горный началь-
ник Гаскойн, сегодня снова зовется Завод-
ской линией. Есть в Петрозаводске и улица 
Чарльза Гаскойна: она находится в самом 
сердце бывшего Александровского завода, 
проходит вдоль последних исторических за-
водских корпусов, построенных на рубеже 
XIX–XX веков.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Изобразили Гаскойна в тот период, когда он только приехал в Россию

Композицию украшают барельефы и фигурные решетки

Авторы памятника Виталий Шанов, Дарья Успенская и Глава Карелии
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28 новых школьных автобусов поступили 
в Карелию

При поддержке Прави-
тельства России за послед-
ние четыре года в респу-
блике заменили 90 старых 
машин. Сейчас в Карелию 
прибыла очередная партия 
– еще 28 новых школьных 
автобусов, сообщил на сво-
ей странице в соцсети Глава 
Республики Артур Парфен-
чиков.

Машины уже в Петроза-
водске, после оформления 
всех необходимых докумен-

тов они направятся в Бело-
морский, Лахденпохский, 
Муезерский, Питкярантский, 
Прионежский, Пряжинский, 
Пудожский, Сегежский, Суо-
ярвский, Калевальский и 
Медвежьегорский районы. 
Два автобуса предназначены 
для школ-интернатов № 21 
в Петрозаводске и № 18 в 
Повенце.

– Все машины комфор-
табельные и теплые, уком-
плектованы необходимым 

оборудованием для пере-
возки детей, – добавил ру-
ководитель региона.

Кроме того, благодаря 
федеральной поддержке 
Карелия получила еще 
20 новых автомобилей скорой 
помощи. Они будут распреде-
лены во все районы республи-
ки. Также один автомобиль 
предназначен для Больницы 
скорой медицинской помощи 
и два – для центра медицины 
катастроф.

Более 4,5 тысячи жителей Карелии 
получили высокотехнологичную 

медпомощь с начала года

Часть медицинской помощи требует применения сложных, уникальных, ресур-
соемких методов лечения, соответствующего оборудования и высокой квалифика-
ции специалистов.  С начала года такую высокотехнологичную помощь получили 
4 тысячи 568 жителей Республики Карелия. 

Из них 1 916 пациентов были направлены в федеральные клиники за пределы Карелии, 
остальным помощь оказана в медицинских организациях республики. Об этом на своей 
странице в соцсети рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В Республиканской больнице им. В.А. Баранова по профилям сердечно-сосудистая 
хирургия, ревматология, гематология, гинекология, эндокринология, гастроэнтерология 
пролечили 2 тысячи 392 человек, в Детской республиканской больнице по профилям эн-
докринология, педиатрия, ревматология – 11 детей, в Республиканском перинатальном 
центре по профилю акушерство и гинекология – 189 женщин, в Офтальмологическом 
центре Карелии – 60 жителей республики.

Ансамбль «Кантеле» выступил 
на Международном форуме древних 

городов 

Ансамбль «Кантеле» в Рязани. Фото: Рязанская филармония

Форум проходил в Рязани, он собрал 
более 500 творческих деятелей из 200 древ-
них городов 60 стран мира.

Национальный ансамбль песни и танца 
Карелии «Кантеле» поучаствовал в фестивале 
старинных инструментов IV Международного 
форума древних городов. Об этом сообщает 
региональный Минкульт.

IV Международный форум древних горо-
дов проходил в Рязани с 22 по 26 сентября. 
Он собрал более 500 творческих деятелей из 
200 древних городов 60 стран мира. Одним 
из его центральных событий стал фестиваль 
старинных инструментов. В нем, помимо 
ансамбля «Кантеле», поучаствовали также 
народный ансамбль адыгских музыкальных 

инструментов «Удж», ансамбль старинной 
музыки «Мадригал», ансамбль «Дудукист» 
и др.

«Необычные танцы, песни, исполненные 
на вепсском и карельских языках, вызвали 
оживленные разговоры у публики после кон-
церта. Еще бы, настолько оказались непохо-
жими на традиции среднерусской культуры 
некоторые творческие находки северян», 
– так описывает выступление карельского 
ансамбля «Кантеле» Рязанская филармония 
на своем сайте.

На гала-концерте музыкантам и руко-
водителям коллективов вручили памятные 
дипломы. Для «Кантеле» его получил артист 
оркестра Александр Гореванов.

Количество ДТП на региональных 
автодорогах снизилось на 16%

Сокращение числа ДТП произошло бла-
годаря комплексной работе по повышению 
безопасности дорожного движения. Эту 
тему обсудили участники Координацион-
ного совещания по обеспечению правопо-
рядка в республике.

Так, на дорогах республиканского зна-
чения обустраивают освещение и ставят 
дополнительные указатели. Новые линии 
освещения протяженностью восемь кило-
метров проведены в пгт Лоухи. Осветили 
более двух километров трассы Олонец – 
Питкяранта – Леппясилта в деревне Устье 
Тулоксы. В целом на обеих дорогах осветят 
еще пять пешеходных переходов.

В Петрозаводске ведутся работы по 
модернизации линий освещения 7,8 км 
автотрасс.

Дополнительными дорожными знаками, 
тротуарами и искусственными неровностями 
планируется обустроить 14 пешеходных пере-
ходов в разных районах республики, а также 
сделать 29 новых пешеходных переходов.

На автодорогах регионального значе-
ния устанавливают сигнальные столбики 
и информационные аншлаги «Опасный 
участок». Дорожная разметка нанесена на 
более чем 920 км региональных автодорог, 
продолжаются работы по вырубке мешаю-
щих обзору деревьев и кустов. В этом году 
приобретено 20 передвижных комплексов 
фотовидеофиксации административных 
правонарушений.

В то же время увеличилось количество 
дорожно-транспортных происшествий на 
трассе «Кола» из-за значительного повыше-
ния интенсивности движения. Как сообщил 
министр Сергей Щебекин, министерством и 
Упрдор «Кола» определены три участка, где 
будут поставлены ограждения для предот-
вращения выезда на встречную полосу.

Глава Карелии Артур Парфенчиков по-
ручил подготовить обращение в Министер-
ство транспорта России с просьбой принять 
незамедлительные меры по повышению бе-
зопасности этой магистрали.

Компенсацию за установку окон многодетным малообеспеченным семьям 
увеличили до 30 тысяч рублей 

Эти деньги не учитываются как доход 
семьи и не влияют на оказание других мер 
поддержки и начисление пособий.

Право на получение компенсации за 
утепление своего жилья и, в частности, на 
установку новых современных окон имеют 
малообеспеченные семьи, в которых пять и 
более детей. По программе адресной соц-
помощи они могут установить до 4 новых 
окон, обязательное условие – дом не должен 
быть признан аварийным.

«В последнее время получаю в соцсети 
сообщения о том, что изначально установ-
ленный размер компенсации – 17 тысяч 
рублей за один стеклопакет – теперь не 
покрывает всех расходов. В связи с этим 
мы приняли решение и увеличили сумму 

до 30 тысяч на одно окно», – написал Гла-
ва Карелии Артур Парфенчиков на своей 
странице в соцсети.

Напомним, компенсация не учитывается 
как доход семьи и не влияет на оказание дру-
гих мер поддержки и начисление пособий. 
Обращаться с заявлением о предоставлении 
помощи необходимо в центры социальной 
работы по месту жительства.

«Отдельно еще раз хочу сказать спа-
сибо всем, кто поддержал инициативу и 
присоединился к акции #ПодариТепло: 
предпринимателей, госслужащих и про-
сто жителей республики. Благодаря вам 
во многих карельских семьях стало теплее. 
Акция продолжается», – добавил Артур 
Парфенчиков.
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1 500 елей высадили на Валааме 
благодаря нацпроекту «Экология» 

В акции «Сохраним лес» поучаствова-
ли руководитель Минприроды Карелии, а 
также сотрудники министерства.

На острове Валаам прошла акция «Со-
храним лес», которая проводилась в рамках 
национального проекта «Экология». Благо-
даря этому на острове посадили 1 500 елей 
на площади более 0,6 гектара, где в 2021 году 
прошла санитарная рубка перестойных елей.

В акции поучаствовали руководство и 
сотрудники Минприроды Карелии, а также 
работники ООО «Индустрия».

Организатор акции на Валааме – 
ООО «Индустрия». Эта компания выполняет 
один из самых больших объемов по проведе-
нию компенсационного лесовосстановления 
в Карелии. Объем вырубки «Индустрии» для 
строительства новой линии электропере-
дачи в регионе составляет более 1 500 га. 
ООО «Индустрия» уже приступило к выпол-
нению своих обязательств по проведению 
компенсационного лесовосстановления в 
республике – деревья высажены на площа-
ди более 500 га.

Сеянцы елей с закрытой корневой систе-
мой выращены на питомнике госпредприятия 
«Кареллесхоз». Почву подготовили мульти-
культиватором: крупногабаритная техника не 
смогла бы справиться с такой задачей из-за 
скалистого ландшафта острова.

«В рамках национального проекта «Эко-
логия» Минприроды России, Рослесхоз 
очень внимательно контролируют вопросы 
лесовосстановления. Со своей стороны Пра-
вительство Карелии, Минприроды региона 
очень трепетно относятся к восстановлению 
лесов на Валааме, поэтому особую ответствен-
ность мы ощущаем, работая здесь», – отме-
тил министр природных ресурсов Андрей 
Карпилович.

Акция «Сохраним лес» проводится в 
рамках национального проекта «Экология». 
Организаторами выступают Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ, Фе-
деральное агентство лесного хозяйства, а 
также АНО «Национальные приоритеты» и 
АНО «Сад памяти».

Замминистра природных ресурсов и эко-
логии Карелии Сергей Шарлаев рассказал 
о состоянии лесного фонда Валаамского 
архипелага.

– В 2017 году мы провели здесь лесо-
устройство. На Валааме в основном пере-
стойные леса, возраст которых достигает 
150 лет и выше. На острове нет промышлен-
ного потребления древесины. Небольшими 
санитарными рубками мы проводим омоло-
жение насаждений и выполняем ответную 
миссию для природы – восполняем то, что 
мы забрали, – отметил Сергей Шарлаев.

Всего в рамках акции «Сохраним лес», 
которая началась в Карелии августе этого 
года, уже высажено более 130 тысяч молодых 
деревьев. Акция продолжается.

Виртуальный концертный зал 
открыли в Кеми 

Заявка Детской школы искусств стала 
одним из победителей конкурса Минкульта 
России.

Первый в Карелии виртуальный концерт-
ный зал открылся в Детской школе искусств 
Кеми. Подробности сообщили в Минкульте 
республики.

В зале установили акустическую систему, 
большой экран, проектор и компьютер для 
трансляций. Новое оборудование используют 
не только на уроках музыкальной литерату-
ры, но и на других мероприятиях для всех 
жителей Кеми.

– Благодаря национальному проекту 
«Культура» появилась уникальная возмож-
ность, не выезжая за пределы города, стать 

виртуальными участниками крупнейших му-
зыкальных событий страны, – поздравила 
Кемь замминистра культуры России Ольга 
Ярилова.

В первой прямой трансляции жителям 
города показали выступление из зала Мур-
манской областной филармонии. Жители 
Кеми увидели и послушали 28 сентября 
Национальный филармонический оркестр 
России под управлением маэстро Влади-
мира Спивакова.

На торжественном открытии побывали 
также замминистра культуры Карелии Сергей 
Соловьев, директор Карельской филармонии 
Ирина Устинова, замглавы администрации 
Кеми Екатерина Данильева.

Новое пожарно-техническое вооружение 
поступит в районы республики

На укрепление пожарных частей из 
бюджета Карелии дополнительно направ-
лено 10,3 млн рублей. Такое решение пар-
ламентарии приняли на заключительном 
заседании Законодательного Собрания 
VI созыва 15 сентября.

На выделенные средства будут закуплены 
10 комплексов гидравлического аварийно-
спасательного инструмента для ликвидации 
последствий ДТП, 33 комплекта спецодежды, 
компрессоры для дыхательных аппаратов и др.

По словам Первого вице-спикера пар-
ламента Карелии Ольги Шмаеник, Законо-
дательным Собранием совместно с Прави-
тельством республики проводится системная 
работа по укреплению материально-техни-
ческой базы противопожарных формирова-
ний региона. Так, c 2017 года приобретено 
22 новых пожарных автомобиля, до конца 
года в районы поступят еще 5 автоцистерн. 
Обновились пожарные депо в Беломорске, 
Медвежьегорске, поселках Лоухи, Рабоче-
островск и Шальский.

– Все это дает возможность карельским 
пожарным оперативно реагировать на сиг-
налы о возгораниях, что очень важно для 

обеспечения безопасности жизни жителей, 
сохранности домов, имущества, социальных 
объектов, – отметила Ольга Шмаеник.

Парламентарий также напомнила, что 
в 2019 году депутаты Законодательного Со-
брания республики внесли изменения в за-
конодательство Карелии, благодаря которым 
работающие на селе и в городских поселениях 
пожарные могут безвозмездно получить зе-
мельные участки для строительства жилья.

Всероссийский День приема родителей 
дошкольников прошел в Карелии

27 сентября в рамках V Всероссийского Дня приема родителей дошкольников про-
шла встреча председателя парламентского комитета по образованию, культуре, спорту 
и молодежной политике Галины Гореликовой с представителями родительских активов 
детских садов республики. Также в работе принимали участие министр образования 
и спорта Карелии Роман Голубев, представители администрации Петрозаводска и до-
школьных образовательных учреждений районов республики.  

Традиционно вопросы родителей карельских дошкольников касались образовательных 
программ в детских садах, подготовки будущих первоклассников к школе, ремонтов в 
образовательных учреждениях. Родители спрашивали, в частности, о ремонтах бассейнов 
и уличных игровых площадок.

– Правительство Карелии к следующему году планирует разработать программу капи-
тального ремонта детских садов республики, которая позволит отремонтировать здания 
детских садов, малые архитектурные формы на прилегающих участках, а также  выполнить 
работы по энергосбережению в дошкольных образовательных учреждениях, – проком-
ментировал Роман Голубев.

На совещании отметили, что в Петрозаводске зачастую не хватает мест в детских 
садах и родителям приходится их возить в учреждения далеко от дома. Галина Горе-
ликова отметила, что благодаря изменениям в законодательстве сейчас у родителей 
появилась возможность направить ребенка в то учреждение, в котором уже обучается 
старший брат или сестра. Кроме того, парламентарий заверила участников совещания, 
что в Петрозаводске в ближайшее время будут открыты три детских сада, и это позволит 
частично сократить очередь.

 Особое внимание на встрече было уделено вопросу родительского контроля за каче-
ством питания в дошкольном образовательном учреждении. По словам Романа Голубева, 
подобная система существует в школах республики, где родительский актив следит за его 
качеством. Что касается детских садов, то у родителей также есть возможность войти в 
состав соответствующей комиссии.

Кроме того, участники совещания обсудили вопросы нагрузки на воспитателей, оплаты 
труда и режим работы учреждений.

Подводя итоги Всероссийского Дня приема родителей дошкольников, Галина Горе-
ликова сказала, что все проблемные вопросы будут детально изучены и поставлены на 
депутатский контроль.

Обновленное пожарное депо в поселке 
Шальский

Российская Федерация
Республика Карелия

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О созыве 
Законодательного Собрания Республики Карелия

В соответствии с пунктом 14 статьи 51 Конституции Республики Карелия постановляю:
Созвать вновь избранное Законодательное Собрание Республики Карелия на первое за-

седание 6 октября 2021 года в 10 часов.

Глава 
Республики Карелия                                                               А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
23 сентября 2021 года 
№ 58

Госдума обсудит законопроект о запрете 
рекламы «скрутки» пробега автомобилей 

Инициативу спикера карельского парламента Элиссана Шандаловича планируется 
рассмотреть в декабре.

Совет Государственной Думы рассмотрел законопроект спикера парламента Карелии 
Элиссана Шандаловича о внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О рекламе», 
устанавливающих запрет на рекламу услуг по корректировке данных одометров автомо-
билей. На заседании Совета Госдумы принято решение направить проект федерального 
закона Президенту РФ, в Правительство России, в Общественную палату РФ и комитеты 
Государственной Думы для подготовки отзывов, предложений и замечаний.

Комитету по экономической политике, промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству поручено с учетом поступивших до 15 октября предложений под-
готовить данный законопроект к рассмотрению Госдумой. Его планируется рассмотреть 
в период осенней сессии 2021 года (декабрь).

Как отметил ранее автор законопроекта, 
спикер карельского парламента Элиссан 
Шандалович, запрет на рекламу таких со-
мнительных услуг прежде всего будет спо-
собствовать снижению числа аварий из-за 
неисправностей транспортного средства, 
которые могут повлечь серьезную опасность 
для жизни человека.

В настоящее время в федеральном за-
конодательстве установлен аналогичный 
запрет на рекламу услуг по корректировке 
показаний приборов учета коммунальных 
ресурсов. За его нарушение предусмотрена 
ответственность в виде штрафа: для граждан 

– от 2 до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 4 до 20 тыс. рублей, для юридических 
лиц – от 100 до 500 тыс. рублей. Такие же санкции в случае принятия законопроекта ожи-
дают нарушителей запрета на рекламу услуг по корректировке одометров.
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Бюджет Республики Карелия: 
результаты и задачи

Как за пять лет изменились объемы поступлений в 
региональную казну? Об этом, а также о приоритетах и 
результатах бюджетной политики рассказали в Мини-
стерстве финансов Республики Карелия.

Для разговора о результатах бюджетной политики Ре-
спублики Карелия необходимо рассмотреть бюджетные 
проектировки в динамике, отметить достигнутые резуль-
таты, обозначить текущие проблемы и приоритетные на-
правления работы правительства. 

В 2017 году Карелия оказалась в весьма затруднитель-
ном положении. Доходы бюджета региона составляли 
34,4 млрд рублей, расходы – 36,8 млрд рублей, дефицит – 
более 2,4 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки – 124% к 
объему налоговых и неналоговых доходов. Ситуация если 
не критическая, то очень сложная. В таких условиях необхо-
димо приложить все силы для поиска внутренних резервов 
развития и использовать их с максимальным эффектом. 
Именно в этом направлении осуществлялась активная ра-
бота Правительства Республики Карелия последние 5 лет.

Доходы бюджета Республики Карелия

млрд рублей

Источник данных: портал «Бюджет для граждан Республики Карелия», 
http://budget.karelia.ru/

 
За прошедшие годы интенсивной работы произошли 

значительные изменения в экономической сфере. Это 
подтверждается показателями объема налоговых и нена-
логовых доходов бюджета – теми средствами, которые 
напрямую зависят от экономической активности на тер-
ритории региона.

За пятилетний период объем поступлений в бюджет 
увеличился более чем на две третьих. По показателям 
темпа роста собственной доходной базы в 2018 году (более 
132% к уровню 2017 года) Республика Карелия стала лиде-
ром по Северо-Западному федеральному округу и заняла 
четвертое место по Российской Федерации в целом. Эта 
тенденция продолжилась и в 2019 году. 

Безусловно, на позитивную динамику минувшего года 
серьезное влияние оказало распространение коронавирусной 
инфекции, однако снижение собственных доходов Карелии 
не было катастрофическим, особенно в сравнении с други-
ми регионами. Это стало возможным во многом благодаря 
своевременным и эффективным решениям по мобилизации 
дополнительных ресурсов, направленных на оказание помо-

щи предпринимателям, пострадавшим от ограничительных 
мероприятий и общего снижения потребительского спроса.

В прошлом году Республика Карелия вошла в семерку 
лучших регионов по поддержке бизнеса в соответствии с 
исследованием, проведенным Уполномоченным при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей Б. Ю. Титовым. На 2021 год планы Правительства 
Республики Карелия еще более амбициозны. Необходимо  
не только достигнуть уровня «доковидного» 2019 года, но 
и значительно превысить его. Решения в сфере налого-
вой политики и поддержки инвестиционной активности, 
в том числе на «арктических» территориях республики, 
уже приняты правительством совместно с депутатами За-
конодательного Собрания Республики Карелия.

Объем финансовой помощи из средств федерального 
бюджета  за 2020 год превысил соответствующие показа-
тели 2017-го более чем в 2 раза. Важно отметить и объемы 
софинансирования федеральных денег за счет собствен-
ных доходных источников. На 1 рубль средств бюджета 
республики в 2020 году привлечено около 10 федеральных 
рублей. В 2018-м этот показатель в среднем составлял всего 
6 федеральных рублей на 1 рубль из бюджета Республики 
Карелия, в 2017 году – еще ниже.

Рост межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета связан с решениями, принятыми на федераль-
ном уровне, в том числе с работой по достижению нацио-
нальных целей развития, установленных Президентом 
Российской Федерации.

Финансовое обеспечение национальных проектов 
в Республике Карелия

млн рублей

№ 
п/п

Наименование 
национального проекта

2019 г.,
факт

2020 г.,
факт

2021 г., 
план

1. Культура 39,1 68,0 100,7
2. Образование 410,7 1 279,5 3 084,4
3. Жилье и городская среда 453,8 1 337,3 3 012,1
4. Экология 150,7 210,0 102,4

5.

Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы 

1 011,0 460,9 187,4

6. Здравоохранение 749,1 1 458,0 805,8
7. Демография 1 691,2 2 103,1 2 345,8

8. Безопасные и качественные 
автомобильные дороги 2 611,9 3 066,7 3 641,2

9. Национальная программа 
«Цифровая экономика» 0,0 6,5 1,8

Итого 7 117,0 9 990,0 13 281,6

Источник данных: портал «Бюджет для граждан Республики Карелия», 
http://budget.karelia.ru/

 Серьезная работа продолжается и в сфере межбюд-
жетных отношений Республики Карелия с муниципали-
тетами. Особенно показательно увеличение нецелевой 
финансовой помощи, предоставляемой в форме дотаций. 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов и городских округов уже второй 
год подряд составляет 1,0 млрд рублей. Растет не только 
размер финансовой помощи, но и перечень направлений 
софинансирования. Если в 2017 году их было всего 23, то 
в 2020-м субсидии местным бюджетам предоставлены из 
бюджета Республики Карелия по 47 направлениям.

Межбюджетные трансферты из бюджета 
Республики Карелия

 млн рублей

Источник данных: портал «Бюджет для граждан Республики Каре-
лия», http://budget.karelia.ru/

При практически двукратном росте расходов логичным 
становится вопрос: «Не возрастет ли долговая нагрузка на 
региональный бюджет?»  За 2017–2019 годы государствен-
ный долг республики снижен почти в 2 раза, нагрузка по 
дорогим коммерческим заимствованиям, соответственно, 
снижена с 63 до 37 процентов к объему налоговых и не-
налоговых доходов.

На фоне спада экономики, связанного с распростране-
нием коронавирусной инфекции, республике не удалось 
избежать активного привлечения заемных средств. Тем 
не менее по итогам 2020 года уровень долговой нагрузки 
сохранен в рамках требований, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, и составил 88%. 
Российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» под-
твержден кредитный рейтинг Республики Карелия на 
уровне «ruВВВ-» с прогнозом «стабильный».

Работа Правительства Республики Карелия получа-
ет соответствующую оценку и на федеральном уровне. 
Начиная с 2018 года республика стабильно находится в 
группе регионов с надлежащим качеством управления 
финансами и высокой открытости бюджетных данных.

Банковские услуги станут 
доступнее 

Вопросы финансовой доступности в сельской местно-
сти, отдаленных и малонаселенных пунктах обсудили на 
заседании рабочей группы по повышению доступности 
банковских услуг в Республике Карелия под председа-
тельством премьер-министра правительства региона 
Александра Чепика. 

Открывая заседание, премьер-министр отметил, что раз-
витие сферы финансовых услуг идет по пути цифровизации.

– Это требует большего охвата территорий региона мо-
бильной связью, включая отдаленные и малонаселенные 
деревни и поселки, а выполнение мероприятий дорожной 
карты по повышению финансовой доступности – еще боль-
шей синхронизации взаимодействия банковской сферы и 
органов исполнительной и муниципальной власти Карелии, 
– сказал Александр Чепик. 

Управляющий Отделением – Национальным банком по 
Республике Карелия Вадим Чекан сообщил, что с помощью 
современных онлайн-сервисов сегодня можно получить 
дистанционный доступ к широкому спектру финансовых 
услуг безотносительно к банковской инфраструктуре. Так, 
благодаря Системе быстрых платежей (СБП) клиенты более 
чем 200 банков могут совершать мгновенные денежные 
переводы по номеру мобильного телефона. При этом до 
100 тыс. рублей в месяц переводы бесплатны. «Маркетплейс» 
– финансовый супермаркет, он в том числе дает возмож-
ность жителям Карелии дистанционно выбрать и приобрести 
полис ОСАГО без посещения офиса страховой компании. 

В небольших населенных пунктах, где не так развита сеть 
банкоматов, снять наличные на кассе торгово-сервисных 
предприятий позволяют терминалы кешаут. В республике 
насчитывается 358 таких устройств, большинство из них 
установлено в почтовых отделениях. Владельцы платежных 
карт могут получить до 5 000 рублей в день наличными на 
кассе во время покупок или оплаты услуг.

Представители кредитных организаций отметили, что 
стремятся к расширению присутствия в районах Карелии 
главным образом за счет развития цифровых каналов 
доступа к банковским услугам. Участники заседания 
предложили банкам поддержать инициативу создания 
в районах пунктов финансового консультирования с до-
ступом к дистанционному банковскому обслуживанию. 
Например, в селе Заозерье Прионежского района такой 
пункт уже работает, еще в 14 населенных пунктах их 
готовы открыть.

Проблему дистанционного доступа к финансовым услу-
гам в отдаленных районах республики позволяют решать 
действующие федеральные и региональные программы, 
рассказала заместитель министра по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Юлия Мизинкова. В 2019–2020 годах 
в республике к сети Интернет подключили 261 объект в 
150 населенных пунктах, в этом году уже построены сети 
к 188 объектам в 51 населенном пункте. Операторы связи 
установили 180 новых базовых станций сотовой связи, до 
конца года запланировано ввести еще 20.

По итогам заседания органам местного самоуправления 
поручено оценить потребность районов в точках доступа к 
банковским услугам и направить информацию в кредитные 
организации. Министерство по дорожному хозяйству, транс-
порту и связи подготовит перечень населенных пунктов, 
где доступу к банковским услугам препятствует отсутствие 
интернет-связи.



6  КАРЕЛИЯ  N№ 42 (3065) 30 сентября 2021 года  ЧЕТВЕРГСтолица

Больше миллиарда рублей выделят 
на развитие Октябрьского района 
Для этой цели Карелии будет предоставлен инфраструктурный бюджетный кредит. 

О том, что республике выделят 1 млрд 207 млн рублей, стало известно в ходе заседания 
Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации 
под председательством вице-премьера Правительства России Марата Хуснуллина.

Правительство Карелии подготовило заявку в начале сентября этого года. Средства пла-
нируется направить на развитие Октябрьского района Петрозаводска. Бюджетный кредит 
позволит обеспечить район качественными инженерными сетями. В частности, планируется 
обеспечить район электроснабжением мощностью 20 МВт. Протяженность реконструируемых 
сетей водоснабжения составит почти 10 километров, водоотведения – полтора километра.

На площади старой застройки будет реализован инвестиционный проект комплексного 
развития территории. Здесь построят 180 тыс. кв. м нового жилья. Первые из домов плани-
руется сдать в 2024 году, и далее строить ориентировочно по 20 тыс. кв. м в год. В рамках 
проекта за счет средств инвестора расселят 40 тыс. кв. м аварийного и ветхого жилья.

В Бородинском сквере высадили 
более трех десятков деревьев 

и кустарников 

В Бородинском сквере на Зареке мэрия карельской столицы провела акцию по по-
садке деревьев и декоративных кустарников. На общественной территории появилось 
более трех десятков молодых растений. 

В озеленении приняли участие около 40 человек – специалисты комитета ЖКХ, 
ученики средней школы № 8 и Державинского лицея, студенты Лесотехнического 
техникума и экологического объединения Green Crew из ПетрГУ, а также неравно-
душные горожане.

В зеленой зоне на Зареке посадили шесть дубов, два вяза, две черемухи «маака», 
три колючие голубые ели, пять мелколистных лип и три венгерские сирени.

Парк в Соломенном мостят 
разноцветной брусчаткой 

В прошлом году на общественной терри-
тории в Соломенном оборудовали уличное 
освещение, смонтировали скамейки и урны.

В Соломенском парке столицы Карелии 
пешеходную дорожку мостят разноцветной 
брусчаткой, пишет пресс-служба городской 
мэрии. Яркий геометрический рисунок жители 
района подобрали совместно со специалистами 
администрации Петрозаводска.

К работам подрядчик, ООО «Строй-
снаб ПРО»,приступил на минувшей неде-
ле. Общая площадь мощения превышает 
500 квадратных метров. В начале недели 
сотрудники комитета ЖКХ и представители 
инициативной группы горожан встретились 
с подрядчиком и проинспектировали работы 
на объекте. Пешеходная дорожка должна 
быть готова к октябрю.

Напомним, в прошлом году на обществен-
ной территории в Соломенном оборудовали 
уличное освещение, смонтировали скамейки 
и урны, а поблизости, в районе улицы Труда, 

установили каменную контейнерную площадку 
закрытого типа для твердых коммунальных 
отходов. В следующем году благоустройство 
продолжат. Возле Соломенского парка плани-
руют разместить зону для активного отдыха 
с тренажерами и универсальной спортивной 
площадкой.

Свалки рядом с контейнерными 
площадками уберут 

за бюджетные деньги 
Петрозаводчане часто выбрасывают 

строительный мусор или изношенные 
автопокрышки рядом с контейнерными 
площадками, предназначенными совсем 
для другого. 

В Петрозаводске приступили к ликвидации 
несанкционированных свалок вблизи город-
ских контейнерных площадок, говорится в 
пресс-релизе мэрии. Работы в разных райо-
нах города проводят три мусоровывозящие 
компании.

Ранее администрация Петрозаводска за-
ключила договоры с подрядчиками. Круп-
ный мусор из столицы Карелии вывозят 
ПМУП «Автоспецтранс», ООО «Экосер-
вис» и ООО «АктивПро». Свалки убрали 
на проспекте Ленина (возле дома № 35) и 
Александра Невского (возле дома № 60), 
на улицах Труда (у дома № 7), Инженер-
ной (возле дома № 21), Калинина (у домов 
№ 25 и 44), Машезерской (рядом с домом 
№ 14), Лизы Чайкиной (возле дома № 3), 
Владимирской (у дома № 17), Маршала 
Мерецкова (дом № 9), Луначарского (дом 
№ 14), Лососинском шоссе (возле дома 
№ 29). Уборка мусора с территорий возле кон-
тейнерных площадок продолжится: договоры 
с подрядчиками действуют до 1 декабря.

«Благодаря выделенной субсидии из бюд-
жета республики у города получится расчис-
тить места возле контейнерных площадок, но 
как долго на них сохранится порядок, зависит 
от каждого из нас, – написал на своей стра-
нице глава Петрозаводска Владимир Любар-
ский. – Скоро начнется сезон «переобувки» 
резины на автомобилях, поэтому напоминаю, 

что на территории производственной базы 
ПМУП «Автоспецтранс» продолжает работу 
пункт приема шин».

Старые покрышки от легкового транспорта 
петрозаводчане могут сдать по адресу: Выте-
горское шоссе, 82 (проходная у проезда Ти-
дена). Пункт приема работает без выходных 
с 9.:00 до 17.00. Один человек может сдать в 
муниципальное предприятие до четырех шин.

«Городские контейнерные площадки не 
предназначены для складирования авторе-
зины, к тому же шины требуют специальной 
утилизации. То же касается и строительного 
мусора. Призываю всех петрозаводчан быть 
ответственнее. Чистота родного города за-
висит от каждого жителя Петрозаводска», 
– подчеркнул Владимир Любарский.

Дополнительная информация доступна по 
телефону 57-18-89.

Сотрудникам мэрии прочитали 
лекцию о киберугрозах 

В Карелии стартовал проект Банка Рос-
сии по финансовому просвещению трудо-
вых коллективов.

Эксперты карельского отделения Бан-
ка России проводят лекции по финансовой 
грамотности для работников организаций и 
предприятий региона. Проект реализуется бан-
ком по региональной программе повышения 
финансовой грамотности жителей Карелии.

Программа состоит из нескольких темати-
ческих лекций, на которых слушателям рас-
скажут: как защитить от мошенников себя и 
свою семью, как избегать финансовых рисков 
и грамотно управлять личным бюджетом, как 
выбирать банковские услуги, чтобы достичь 
своих финансовых целей. Занятия проходят на 
территории организации-участника в удобное 
для слушателей время.

Первыми участниками проекта стали 
сотрудники мэрии Петрозаводска и муни-
ципальных учреждений. Им рассказали о 

существующих киберугрозах, распростра-
ненных мошеннических схемах, о том, как 
распознать мошенников, а также напомнили 
правила безопасного обращения с платежны-
ми картами. Участники семинара получили 
памятки о правилах финансовой безопасности.

– Специалисты Банка России готовы 
прийти в коллективы и познакомить с акту-
альными вопросами из области финансов и 
финансовой безопасности. Думаю, каждый 
современный работодатель заинтересован в 
финансовом просвещении сотрудников – это 
основа грамотного финансового поведения 
и лучший способ борьбы с мошенниками, – 
отметил управляющий отделением Нацбанка 
Карелии Вадим Чекан.

Занятия проводятся на безвозмездной 
основе. Желающие принять участие в про-
екте по финансовому просвещению трудовых 
коллективов должны обратиться в Нацбанк 
Карелии по телефону 8(814-2) 719-114.

Строительство ФОКа «Динамо» 
планируют завершить в 2022 году 

Тепловой контур здания закроют в ближайшие месяцы.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Сулажгоры столицы 

Карелии на пересечении Суоярвского шоссе и улицы Халтурина планируется завершить в 
2022 году. Объект возводят не только для «динамовцев», но и для всех жителей города, в том 
числе для школьников и студентов, сообщает пресс-служба правительства.

На строительстве ведутся работы по установке окон, фасадов, завершается монтаж кровли, 
к зиме будет закрыт тепловой контур здания.

Напомним, что по утвержденному проекту ФОК общей площадью 1 840 метров будет 
включать в себя универсальный спортивный зал, зал для единоборств, тренажерный зал, 
раздевалки, административные помещения. Здесь планируется открыть музей славы ка-
рельского «Динамо» – экспозицию, рассказывающую о спортсменах-динамовцах, которые 
прославили республику.
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Городской дом культуры 
продолжает цикл видеоэкскурсий 

по предприятиям 
Новый материал, подготовленный в рамках проекта «Теперь вы знаете!», посвящен 

заводу «Петрозаводскмаш». 
Городской дом культуры готовит серию репортажей о предприятиях карельской столицы. 

Познавательный проект «Теперь вы знаете!» адресован, в первую очередь, школьникам. Его 
главная цель – рассказать о том, какие технологии, инструменты и механизмы требуются 
для получения окружающих нас изделий.

Новый видеосюжет посвящен заводу «Петрозаводскмаш». В прошлом году предприятие 
отметило свое 60-летие. Сегодня завод является филиалом компании «АЭМ-технологии» и 
специализируется на производстве различных емкостей, работающих под давлением, паровых 
и водогрейных котлов и трубопроводов. 

Городской дом культуры приглашает предприятия и организации Петрозаводска при-
соединиться к проекту, рассказав съемочной группе о своей работе. С более подробной 
информацией можно ознакомиться на странице учреждения в соцсети vk.com/gorod_domik.

Незрячие пешеходы 
проинспектировали переходы 

со светофорами 
Переходить проезжую часть в Петро-

заводске слепым и слабовидящим людям 
опасно даже там, где есть звуковые сигналы 
светофора. 

Инвалиды по зрению проинспектирова-
ли пешеходные переходы в Петрозаводске. 
Вместе с журналистом информагентства «Ре-
спублика Карелия» они прошли по самым 
популярным и востребованным маршрутам 
для незрячих людей и рассказали, почему 
небезопасно переходить дорогу даже там, где 
установлен светофор со звуковым сигналом.

– Вот на этом пешеходном переходе на 
Лососинском шоссе светофор оборудован 
кнопкой. Для того чтобы загорелся зеленый 
сигнал, необходимо нажать на нее. Даже 
слабовидящему человеку найти эту кнопку 
очень сложно, я уже не говорю о незрячих 
людях. Конечно, она должна быть сделана 
из яркого материала, как направляющие для 
слабовидящих. Зимой, когда много снега, а 
его у нас в городе не очень быстро и хорошо 
убирают, к кнопке просто не подойти. Кроме 
того, зеленый сигнал горит всего 12 секунд. 
Перейти за это время проезжую часть зря-
чему человеку невозможно, надо бежать, а 
уже про инвалидов и говорить нечего. Мы 
идем с тростью, проверяем путь перед собой 
и бежать не можем, – рассказала инвалид по 
зрению Татьяна Рямзина.

В этом районе города строится много ново-
го жилья, открываются новые офисы, в том 
числе массажные салоны, где трудоустроены 
инвалиды по зрению. Для того чтобы подой-
ти к остановке общественного транспорта, 
незрячим необходимо переходить дорогу 
именно на этом переходе.

После ремонта дорог в карельской столице 
слепые и слабовидящие горожане столкнулись 
с еще одной проблемой.

– Недавно я переходил дорогу в этом са-
мом месте, – рассказывает инвалид по зрению 
Михаил Магумов. – И мог оказаться под ко-
лесами автомобиля. Дело в том, что во время 
ремонта дорожники сравняли проезжую часть 
и тротуар. Да, это удобно для колясок, но я 
ориентируюсь с помощью трости и не понимаю 
в данном случае, где заканчивается тротуар, 
а где начинается дорога, поэтому просто вы-
шел на проезжую часть. Если уже бордюр 
снят, то тогда должна быть в местах таких 
пешеходных переходов тактильная плитка 
для слепых, чтобы мы могли ориентироваться, 
где безопасно.

Все незрячие и слабовидящие горожане 
отметили, что звуковой сигнал из-за большого 
потока транспорта практически не слышно. 
А вот в центре города на площади Кирова, 
где установлено сразу несколько светофоров 
в разных направлениях, звуковой сигнал и 
вовсе вводит в заблуждение. Незрячие люди 
могут пойти на красный сигнал, когда звук 
исходит из рядом стоящего светофора в дру-
гом направлении.

– На этот перекресток мы тоже пришли 
с вами неслучайно. Здесь, в центре Петроза-
водска, расположены Национальный музей, 
где идут спектакли с тифлокомментирова-
нием. Музей изобразительных искусств, где 
есть тактильные копии картин для незрячих. 
Кроме того, рядом находится Национальная 
библиотека, где есть абонемент для инвали-
дов по зрению. Но переходить дорогу здесь 
небезопасно. А далеко не у всех есть сопро-
вождающий, – рассказал Олег Черепанов, 
учредитель АНО «Гармония».

Олег Черепанов рассказал, что Петро-
заводск может стать намного безопаснее 
для незрячих людей. Для этого необходимо 
получить грант на проект «Говорящий город», 
систему которого уже используют инвали-
ды по зрению в 26 регионах страны. Этот 
проект позволит установить специальные 
системы в светофоры, а также мобильное 
приложение для незрячих и слабовидящих 
людей, с помощью которого можно будет 
самим включать зеленый сигнал светофора 
для перехода проезжей части. А голосовой 
помощник сообщит, что переходить улицу 
безопасно.

Новые фонари установили 
в трех районах города

В Петрозаводске продолжается реали-
зация национального проекта «Безопасные 
и качественные дороги». 

По муниципальному контракту рабо-
ты проводят ООО «КарелСтройУправле-
ние», ООО «КарелПрофЭнергоСтрой» и 
ООО «Резервэнерго». Подрядчики ремонти-
руют не только магистрали и тротуары, но и 
модернизируют системы уличного освеще-
ния. Работы запланированы на 12 участках 
в районах города.

На данный момент фонари смонтиро-
вали на участках вдоль дорог на Кукковке, 
Древлянке и Перевалке. На минувшей неделе 
также были завершены работы на объектах 
на улицах Парфенова – от Балтийской до 
Ровио и на улице Парковой – от Высотного 

проезда до дома № 35 по Парковой улице. 
Кроме того, подрядчики устанавливали новые 
оцинкованные опоры на площади Кукковское 
кольцо, улицах Шотмана и «Правды».

Работы на разных этапах также про-
должаются и на других объектах: на улицах 
Федосовой от Малой Слободской улицы до 
Казарменного моста, Заводской – на пересе-
чении Первомайского проспекта с Шуйским 
шоссе, Репникова – от  Антонова до Ключевой 
улицы, Калинина – от проспекта Александра 
Невского до Литейной площади, Муезерской 
– от Чапаева до Прибрежного переулка, в 
районе Сулажгорского кирпичного завода 
и на Неглинской набережной, на подъезде 
к спортивному комплексу «Луми». Работы 
планируется завершить до конца года.

Парковка у железнодорожного 
вокзала должна появиться 

к 2025 году 
Конкурс на проектирование подъезда со стороны улицы Чапаева и самой парковки 

объявило Управление автодорог Карелии. 
Конкурс по выбору подрядчика, который займется проектированием парковки в райо-

не Паровозного сквера и подъезда к ней пройдет 15 октября. Максимальная стоимость кон-
тракта составляет 4 млн рублей. Победитель конкурса должен будет до конца 2022 года 
подготовить и представить заказчику проектную документацию по строительству парковки 
в районе Паровозного сквера и подъезда к ней со стороны улицы Чапаева.

Как следует из документации, строительство парковки запланировано на период с 
2023 до 2025 года. В итоге должен появиться подъезд длиной 580 м, а также парковка. Про-
ектировщик должен будет определить количество парковочных мест и обосновать эту цифру. 
Согласно документации, проектирование объекта ведется за счет республиканского бюджета, 
а строительство будет на 99% вестись за счет федерального бюджета.

Cхема движения транспорта 
на Голиковке поменяется

На проспекте Александра Невского будет запрещена остановка по четной стороне 
улицы вдоль дома № 70.

С 11 октября в Петрозаводске изменится схема движения транспорта на Голиковке. На 
проспекте Александра Невского будет запрещена остановка по четной стороне улицы вдоль 
дома № 70 до пересечения с Комсомольским проспектом. Нововведения призваны увеличить 
пропускную способность на перекрестке при повороте направо и снизить вероятность воз-
никновения заторов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководство-
ваться установленными знаками и положениями ПДД.

«Фонтаны» готовят к лыжному 
сезону

8 километров трассы планируют подго-
товить к первому снегу до конца октября. 
На днях на «Фонтанах» прошел очередной 
субботник.

Несмотря на дождливую погоду, на трассе 
«Фонтаны» любители активного образа жизни 
взяли в руки триммеры, кусторезы и грабли, 
чтобы ускорить приближение лыжного сезона. 
Организуют мероприятия по зачистке сотрудники 
лыжного проката и Дирекция спорта Петрозавод-
ска. Подготовить будущую лыжню планируют до 
конца октября, чтобы жители города смогли встать 
на лыжи уже при первом снеге.

– Убираем лишнюю траву, прутья, ветки, кусты, 
чтобы при первом снеге можно было уже кататься 
на лыжах. Сейчас делаем работы до развилки, а 
дальше уже потребуются более масштабные силы. 
Территория порядка 7–8 километров. Работы много. 
Ждем всех желающих, – сообщил представитель 
компании, обслуживающей трассу, Виталий 
Лужанский.

В дальнейшем организаторы ждут еще 
больше желающих принять участие в подго-
товке. По их мнению, зимой здесь проводят 
выходные тысячи горожан, а сотрудники си-
ловых структур сдают нормативы и зачеты. 

Следующие субботники планируются в ок-
тябре. Силовые структуры также планируют 
принять участие.

За два субботника в уборке приняли уча-
стие более 40 человек. Прошлый провели 
11 сентября. Участники очистили порядка 
2,5 километра трассы от Лесного проспекта 
до развилки.

Фото SKILAB
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Более 3 миллиардов рублей направят 
на развитие карельской медицины

По программе модернизации первич-
ного звена здравоохранения в республике 
строят и ремонтируют больницы, поликли-
ники и ФАПы, оснащают их медицинским 
оборудованием и закупают автомобили. 

Программу модернизации первичного 
звена здравоохранения обсудили на заседа-
нии Правительства Карелии, которое прошло 
онлайн 23 сентября. Программа стартовала 
в этом году.

– Наша региональная программа реа-
лизуется в основном за счет федеральной 
поддержки, которая за весь период до 2025 го-
да составит более трех миллиардов рублей, 
– отметил на заседании Глава Республики 
Артур Парфенчиков. – Программа нацелена 
на комплексное, всестороннее обновление 
всей системы первичной медпомощи на тер-
ритории республики.

По его словам, первичное звено мед-
помощи – самое востребованное у населения. 
До 2025 года федеральный центр выделит 
на нужды карельской программы 3,3 мил-
лиарда рублей, из регионального бюджета 
потратят 75 миллионов. Как в своем докладе 
отметила и. о. министра здравоохранения 
республики Ольга Руотцелайнен, программа 
выстроена для работы по четырем направ-
лениям. Во-первых, это строительство или 
реконструкция медицинских объектов. На 
эти цели до 2025 года заложены 1,7 милли-
арда рублей, эти деньги израсходуют на 65 
объектов. Например, в Соломенном к 2023 
году появится новая врачебная амбулатория 
за 90 миллионов. Другой пример – новый 
ФАП в поселке Райконкоски Суоярвского 
района должны построить до конца этого 
года. Фельдшерско-акушерский пункт воз-
водят по карельскому утепленному проекту.  

Во-вторых, это капитальный ремонт ме-
дицинских организаций – в программе на 
эти цели заложено 608 миллионов рублей, 
необходимо отремонтировать 92 объекта. 

Так, в этом году капитально отремонтиро-
вали детскую городскую поликлинику № 1 
в Петрозаводске, где обновили освещение, 
заменили инженерные коммуникации, полы, 
установили новые обеззараживатели воздуха, 
обновили мебель и сделали навигацию с эле-
ментами карельской символики. На эти цели 
выделено почти четыре миллиона рублей.

Третье направление – оснащение больниц 
и поликлиник медицинским оборудованием 
(771 миллион рублей на 1 032 единицы обору-
дования). В этом году современные образцы 
медтехники уже начали поступать в респу-
блику. Так, новый компьютерный томограф 
привезли в петрозаводскую поликлинику 
№ 4. Сейчас под него ремонтируют поме-
щение, аппарат заработает до конца года. В 
Пудожской центральной районной больни-
це появился современный аппарат УЗИ за 
3,5 миллиона рублей. 36 миллионов рублей 
выделят на закупку оборудования для Дет-
ской республиканской больницы.

Наконец, четвертое направление про-
граммы – оснащение и переоснащение 
медиков автотранспортом. На эти цели до 
2025 года выделят 211 миллионов рублей, 
должны закупить 247 машин. Например, 
автопарк Межрайонной больницы в Косто-
мукше в этом году пополнили шесть машин. 
Они будут работать для нужд Муезерской 
участковой больницы. Два автомобиля по-
вышенной проходимости Lada Legend от-
правили в распоряжение Суккозерской и 
Лендерской врачебных амбулаторий, где 
будут использовать для выездной работы 
в близлежащих населенных пунктах. Еще 
один автомобиль будет работать в деревне 
Вокнаволок, три – в Костомукше. Всего 
на закупку новых машин по региональной 
программе модернизации первичного зве-
на здравоохранения в этом году выделили 
51 миллион рублей. До конца года в общей 
сложности закупят 62 автомобиля.

Современный аппарат УЗИ поступил в Пудожскую ЦРБ

«Марциальные воды» и «Кивач» вошли 
в «Топ-100 российских здравниц» 

Рейтинг составлен Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здо-
ровья при поддержке Ростуризма.

Рейтинг инвестиционной привлекательности «Топ-100 российских здравниц» проводится 
при поддержке Ростуризма. 

Несмотря на пандемию минувшего года, участники рейтинга продолжили оказывать 
санаторно-курортные услуги, сохранили медицинскую базу и персонал, незначительно со-
кратили численность работающих, продолжили конкуренцию за рыночного и корпоративного 
потребителя, сообщает пресс-служба правительства.

По результатам рейтинга клиника «Кивач» заняла 7-е место, санаторий «Марциальные 
воды» – 90-е.

Новую амбулаторию в Шелтозере 
достроят к 1 ноября 

Медицинское здание строят по карельскому проекту на месте старой амбулатории, 
сгоревшей в 2019 году. 

Здание врачебной амбулатории в селе Шелтозеро должны достроить к 1 ноября этого 
года, сообщил в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

«Строители производят внутреннюю отделку помещений, укладывают плитку на пол и 
стены, благоустраивают территорию. К 1 ноября строительство будет завершено. Напомню, 
что амбулатория строится по нашему, карельскому, проекту и будет оснащена всем необ-
ходимым оборудованием», – написал министр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, амбулаторию возводят в рамках программы модернизации первичного звена 
здравоохранения, которая действует в Карелии с этого и до 2025 года. В основном на строитель-
ство, реконструкцию и капремонт больниц, поликлиник и ФАПов, их оснащение медтехникой 
и специальными автомашинами деньги потратит федеральный центр – 3,3 миллиарда рублей.

Также напомним, старое здание сельской амбулатории сгорело в середине мая 2019 года.

Центр Чумакова заявил, что увеличит 
производство «КовиВака» 

более чем в два раза 
По словам руководства центра, это позволит сделать вакцину более доступной в 

ближайшее время. 
Центр по производству антиковидной вакцины «КовиВак» модернизировал оборудование, 

сообщает «Российская газета».
– Новое оборудование позволит центру нарастить свои мощности в 2–2,5 раза. Поэтому 

мы считаем, что в ближайшее время «КовиВак» станет гораздо более доступным для рос-
сийских граждан, – отметил директор центра Айдар Ишмухаметов.

По данным Ишмухаметова, с момента допуска вакцины в гражданский оборот граждане 
уже получили полтора миллиона доз «КовиВака», а до конца года планируется ввести до-
полнительно еще 2,5 млн доз.

Вакцина «КовиВак» создана на основе вируса инактивированного SARS-CoV-2. Как стало 
известно, в ближайшее время к тестированию вакцины допустят людей старше 60 лет.

Ранее Центр имени Чумакова испытал новый препарат, сочетающий в себе вакцину 
«КовиВак» и вакцину от гриппа. Ученым удалось успешно провести иммунизацию животных, 
и результат оказался положительным.

Четыре врача и два фельдшера начнут 
работу в Сегежском районе 

В ближайшее время в Сегежскую ЦРБ 
трудоустроят шесть специалистов. Сейчас 
укомплектованность врачами составляет 
85%, средним медперсоналом – 94%, сооб-
щил на своей странице в соцсетях министр 
здравоохранения республики Михаил Ох-
лопков.

В рамках программы «Земский доктор» 
в ближайшее время в больнице трудоустроят 
врача функциональной диагностики, офталь-
молога, участкового терапевта, анестезиолога-
реаниматолога и двух фельдшеров (фельдшер 
скорой медицинской помощи, фельдшер – за-
ведующий ФАПом поселка Каменный Бор).

Ранее в 2021 году в медучреждение к рабо-
те привлекли уролога, терапевта и специалиста 
со средним медицинским образованием. Сей-
час по целевому договору в Сегежской ЦРБ 

также практикуется 21 студент. В нынешнем 
году трудоустроился один участковый терапевт 
и ожидается трудоустройство еще одного – це-
левика, в 2022 году – еще одного, в 2023– 2026 го-
дах – тринадцати человек.

В рамках целевой программы специалисты 
получат дополнительную соцподдержку: ком-
пенсацию найма жилья и коммунальных услуг, 
оплату обучения медсестер в Петрозаводском 
базовом медколледже, выплату стипендий и 
подъемных. Главный бонус: предоставление 
выплаты на строительство жилья.

На программу в 2020 году власти выделили 
4,7 миллиона рублей, в этом – 6,2 миллиона 
рублей. За последние два сезона медработники 
сегежской больницы приобрели 13 квартир 
на общую сумму 11,4 миллиона рублей. В ны-
нешнем году планируется покупка еще одной.

Сегежская ЦРБ
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270 людей с инвалидностью нашли 
работу с начала года

В Карелии наметилась тенденция к ро-
сту уровня трудоустройства инвалидов. С 
начала года работу получили 270 граждан 
с инвалидностью из числа тех, кто обра-
тился в органы службы занятости. Это на 
60 человек больше, чем в прошлом году.

Вопрос о трудоустройстве людей с огра-
ниченными возможностями здоровья рас-
смотрели 23 сентября на заседании Прави-
тельства Карелии. 

– Главная задача – дать человеку не только 
работу, но и смысл жизни. Поэтому важно 
к каждому инвалиду находить подход. Это 
работа системная и постоянная. Нужно актив-
нее использовать надомный труд инвалидов, 
привлекать людей с инвалидностью к творче-
ским видам работы. Хороший пример тому – 
развитие техники золотного шитья. Кроме 
трудоустройства, такое направление разви-
вает творческие способности работников, – 
отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Начальник Управления труда и занятости 
Карелии Елена Фролова сообщила, что спектр 
мер для стимулирования работодателей к трудо-
устройству инвалидов в республике очень 
широк по сравнению с другими регионами. В 
этом году на поддержку занятости инвалидов 
выделена беспрецедентная сумма –14,7 млн 
рублей. Эти средства позволят оборудовать 
42 рабочих места, создать инфраструктуру 
доступности к ним, а также компенсировать 
расходы на заработную плату принятым на 
работу инвалидам.

В этом году также будут выделены 
средства для компенсации части комму-
нальных и иных расходов предприятиям, 
в штате которых трудятся 50% инвалидов. 
До конца года такие компенсации получат 
ООО «Петрозаводское предприятие «Оне-
готара», ООО «Твой мир», ООО «От сердца 
к сердцу», НКО «Гармония», АНО «Дом на 
скале», Карельское отделение «Всероссий-
ское общество слепых». Эта мера позволяет 
сделать продукцию предприятий, где трудятся 
инвалиды, конкурентоспособной на рынке, и 
введена она по итогам консультаций с обще-
ственностью, работодателями и инвалидами.

Среди таких же эффективных мер 
поддержки – компенсация части затрат на 
зарплату наставнику при сопровождении 
молодых инвалидов, нуждающихся в адап-
тации к коллективу и труду. Также в Карелии 
работодатели могут получить компенсацию 
на проведение специальной оценки условий 

труда на рабочих местах инвалидов. Эта мера 
действует только в нашем регионе, она была 
введена в 2019 году по заявкам работодателей. 
В 2021 году управление планирует возместить 
затраты на проведение специальной оценки 
условий труда на 41 рабочем месте инвали-
дов. Спецоценка позволяет сделать рабочее 
место инвалида максимально безопасным. 

По словам Елены Фроловой, поддержка 
предпринимательской инициативы граждан 
с инвалидностью – одно из важных направ-
лений в работе с такой категорией граждан:

– Мы поддерживаем активных инвали-
дов, которые сами проявляют инициативу и 
мотивированы на труд. На сегодня размер вы-
деляемых средств составляет 250 тыс. рублей, 
независимо от выбранного вида деятельности. 
Такая мера есть не во всех субъектах. С на-
чала года 6 инвалидов открыли бизнес в таких 
сферах, как такси, растениеводство, услуги 
переводчика, прокат спортивных товаров, 
парикмахерская. 

Среди новых направлений для создания 
новых рабочих мест и успешного трудо-
устройства инвалидов в регионе планируется 
совершенствование системы квотирования. 
Она предполагает для крупных работода-
телей создание обязательных мест для 
инвалидов. На сегодняшний день процент 
выполнения квоты госучреждениями состав-
ляет 89,6%, муниципальными учреждениями 
– 77,3%, на предприятиях реального сектора 
экономики – 47,5%. Подготовлен законопро-
ект, которым определяется механизм уста-
новления квоты для работодателей, имеющих 
филиалы и представительства как на терри-
тории республики, так и за ее пределами. Это 
сделано для того, чтобы под квоту в нашем 
регионе подпадали и филиалы федеральных 
структур, зарегистрированных за пределами 
нашего региона. Сейчас они не участвуют в 
данной работе. Планируется корректировка 
понятия «выполнение квоты». Она счита-
ется выполненной в случае оформления с 
инвалидами трудовых отношений. Сейчас 
достаточно выделить для этого вакансию, 
не заполняя ее. 

Артур Парфенчиков отметил, что до 
конца года будет проведена традиционная 
встреча с инвалидами, представителями 
общественности и работодателями, в ходе 
которой стороны обсудят все предложения 
для повышения уровня трудоустройства людей 
с ограниченными возможностями здоровья.    

Исследовательские проекты ученых 
получат поддержку

На эти цели из бюджета республики направлено 10 миллионов рублей. Еще столько 
же выделит Российский научный фонд.

Финансирование получат проекты-победители по приоритетным направлениям:
• цифровые технологии,
• информационно-телекоммуникационные и нанотехнологии,
• наукоемкие и ресурсосберегающие технологии в области рационального природо-

пользования,
• биомедицина и здоровьесбережение,
• социально-гуманитарные аспекты повышения качества жизни и сохранения чело-

веческого капитала на Севере.
Заявку можно подать до 15 октября. Подробности – на сайте Фонда венчурных инве-

стиций Карелии (startup.karelia.ru). 

Карельский форелевод завоевал 
Гран-при в Москве

23 сентября 2021 года в Москве подвели итоги дегустационного конкурса «Продукт 
года». Его проводят, чтобы продвигать высококачественные продукты питания и сырье 
для их производства, представленные на российском рынке, пишет пресс-служба Мин-
сельхоза Карелии.

На выставке WorldFood Moscow известный карельский форелевод Николай Федоренко 
в очередной раз подтвердил качество своей продукции, говорится в пресс-релизе мини-
стерства. Форелеводу вручили высшую награду конкурса, Гран-при в номинации «Рыбная 
продукция и морепродукты», а именно жюри оценило замороженную икру форели пред-
принимателя из поселка Березовка Кондопожского района.

Продукция почетного гражданина Карелии Николая Федоренко неоднократно по-
беждала на международных и российских конкурсах, выставках-ярмарках и так далее. 

Нацпарк «Водлозерский» объявил 
конкурс среди художников 

и дизайнеров 

Участникам предлагают 
нарисовать эмблему заказ-
ника «Кижский». 

Водлозерский националь-
ный парк объявил конкурс 
«Поможем создать эмблему 
для заказника «Кижский».

Условия конкурса:
1. Нарисовать эскиз эмбле-

мы. Эмблема должна отражать 
природные особенности и за-
дачи заказника;

2. Прислать скан эскиза 
эмблемы на электронный 
адрес ecotour@vodlozero.ru 
с пометкой «на конкурс». В 
письме также должны быть 
указаны Ф.И.О. автора, место 
работы или учебы, возраст и 
контактные данные (телефон, 
email).

Работы принимаются в 
срок до 22.10.2021.

Подведение итогов со-
стоится в ноябре. Победите-
ли конкурса получат подарки 
и призы от Национального 
парка «Водлозерский».

Государственный при-
родный заказник федераль-
ного значения «Кижский» 
создан 22 сентября 1989 
года. Целью создания за-
казника стало сохранение 
и восстановление ценных и 
редких видов животных, а 
также сохранение мест их 
обитания.

Заказник включает в 
себя территорию Кижских 
шхер, острова и часть ак-
ватории Онежского озера. 

Причудливо изрезанные 
берега, скалистые уступы, 
маленькие деревушки с 
уютными часовнями среди 
вековых елей.

Территория Кижского за-
казника – это дом большого 
количества птиц: оседлых, 
перелетных, пролетных, во-
доплавающих и окловодных. 
Здесь гнездятся крохаль, 
кряква, кулик-перевозчик, 
сизая чайка, речная крачка, 
чернозобая гагара, клуша, 
большой кроншнеп. Среди 
редких и охраняемых видом 
обитателями заказника явля-
ются скопа, орлан-белохвост, 
беркут, серый журавль, ко-
ростель, белоспинный дятел, 
малый лебедь.

Пудожских пожарных наградили 
медалями 

Летом этого года они спасли жителей 
дома в Пудоже. 

За отвагу и решительность, проявлен-
ные при спасении людей в экстремальных 
условиях, медалью «За отвагу на пожаре» 
награждены пять пудожских пожарных из по-
жарной части  № 50 по охране города Пудожа 
государственного казенного учреждения Ре-
спублики Карелия «Отряд противопожарной 
службы по Пудожскому району», сообщает 
пресс-служба Правительства Карелии.

Это мастер газодымозащитной службы 
Павел Сергеевич Васильев, водитель по-
жарного автомобиля Владимир Михайлович 
Дюжев, начальник караула Василий Михай-
лович Круглов, пожарный Андрей Иванович 
Михеев и заместитель начальника отряда 

противопожарной службы по Пудожскому 
району Максим Викторович Слюсарь.

Высокой награды огнеборцы Пудожского 
отряда удостоены за свои решительные дей-
ствия 29 июня 2020 года при тушении пожара 
в жилом доме № 27 по улице Пионерской 
в Пудоже. Благодаря слаженным, профес-
сиональным действиям, личному мужеству 
пожарных удалось спасти из огня 5 человек, 
в том числе одного несовершеннолетнего.

Людей пришлось эвакуировать с помощью 
пожарных трехколенных лестниц и автолест-
ницы. Слаженная работа всего пожарного 
расчета позволила быстро потушить огонь, 
в результате никто из жильцов дома не по-
страдал, а имуществу граждан был причинен 
минимальный ущерб.

Максим Слюсарь
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Прионежье сегодня: дороги, школа 
и инициативное бюджетирование 

Юрий ШЛЯХОВ
Фото Сергея ЮДИНА, 

Ильи ПРОХОРОВА 

В этом году в Карелии в рамках нац-
проекта «Безопасные и качественные 
дороги» ремонтируют более 230 киломе-
тров региональных трасс. Руководитель 
региона оценил качество ремонта дорог 
Заозерья и участка от федеральной трас-
сы до станции Орзега. Во время поездки 
по Прионежскому району руководитель 
региона также осмотрел строительство 
школы в Деревянке и посетил Новую Вилгу. 

Представитель подрядчика рассказал 
Главе Карелии Артуру Парфенчикову и 
министру транспорта Сергею Щебекину 
о ходе работ на трассах от Соломенного до 
Ялгубы и Пиньгубы, на состояние которых 
долгое время жаловались жители Заозерья.

Заместитель директора вологодской 
компании «ТрансСтройПриродРесурс» 
Владислав Хлестков рассказал руководству 
республики, что уже завершено асфальти-
рование дороги Соломенное – Пиньгуба 
продолжительностью в 13,4 километра.

На трассе Соломенное – Ялгуба до-
рожники уложили выравнивающий слой, 
в течение этой недели приступят к укладке 

верхнего слоя асфальтобетона. Продолжает-
ся обустройство обочин. По словам Владис-
лава Хлесткова, работа идет с опережением 
графика, ремонт трассы от Соломенного 
до Ялгубы будет закончен уже в этом году.

На следующий год подрядчику останется 
лишь оборудовать качественный грунтовый 
подъезд к местечку Падас.

По новой технологии

Дорогу от федеральной трассы Петро-
заводск – Ошта до станции Орзега ремон-
тируют по национальному проекту «Безо-
пасные и качественные автомобильные 
дороги». Здесь используется совершенно 
новая для Карелии технология – метод ре-
сайклирования.

Главный инженер Управления автомо-
бильных дорог Карелии Дмитрий Федоров 
рассказал, что эту дорогу построили в 
80-х годах, и с тех пор ее никто не ремон-
тировал. Он также пояснил Парфенчикову, 
почему здесь решили применять экспери-
ментальный метод ремонта.

– На этапе проектирования этой дороги 
мы сравнивали разные способы ремонта 
и поняли, что здесь – с учетом состояния 
дороги – экономически целесообразнее при-Сергей Щебекин и Артур Парфенчиков

Дорогу от федеральной трассы Петрозаводск – Ошта до станции Орзега ремонтируют по новой 
для Карелии технологии Ремонт дороги до станции Орзега

Благоустройство в Новой Вилге
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менить новую технологию по стабилизации 
существующего грунта.

Это представляет из себя использование 
специальной машины, которая называется ре-
сайклер. Она на 25 сантиметров заглубляется 
в основание существующей дороги – старый 
асфальт и грунт перемалывается, добавляются 
цемент и специальный компонент. Все это 
служит основанием для новой дороги. Таким 
образом, мы получаем равнопрочное осно-
вание, в течение семи суток оно набирает 
необходимую прочность, а после испытаний 
на него можно будет укладывать асфальт.

Эта технология позволит нам сделать ре-
монт раза в полтора дешевле. А срок службы 
новой дороги должен быть больше, чем после 
стандартного ремонта, – рассказал Федоров.

Главный инженер карельского Упрдора 
также отметил, что для этой эксперименталь-
ной технологии выбрали именно эту дорогу, 
потому что она находится недалеко от Пе-
трозаводска: так специалисты смогут чаще 
контролировать, как новый метод покажет 
себя в Карелии. В других регионах РФ он 
зарекомендовал себя положительно.

Федоров добавил, что если метод ресай-
клирования позволит отремонтировать подъ-
езд к станции Орзега в высоком качестве, его 
будут применять и дальше на региональных 
дорогах.

Отметим, что общая протяженность подъ-
езда до Орзеги составляет 6,2 километра. Гос-
контракт заключен с ООО «Онегодорстрой» 
3 сентября этого года. Стоимость работ – 
73,9 млн рублей, срок завершения работ по 
госконтракту – 15 сентября 2022 года. Однако, 

как рассказали в Упрдоре, если позволит по-
года, новый асфальт появится на этой дороге 
уже в 2021 году.

Министр транспорта Карелии Сергей 
Щебекин заявил, что на ближайшие годы в 
Прионежском районе запланирован доста-
точно значимый ремонт дорог. В качестве 
примера он привел масштабные работы на 
дороге на Суйсарь. Там привести в порядок 
благодаря нацпроекту «БКАД» планируют 
35 километров.

– Сегодня вокруг Петрозаводска идет 
активное индивидуальное жилищное строи-
тельство. Очевидно, что пригород должен 
быть связан с Петрозаводском хорошими 
дорогами. Поэтому приводим их постепен-
но в порядок, –  резюмировал руководитель 
региона, завершив осмотр трасс.

В новый год с новым зданием

Артур Парфенчиков также проинспекти-
ровал строительство новой школы в поселке 
Деревянка. Работы идут с отставанием от 
графика на два месяца. Это связано с тем, 
что в начале работ строители столкнулись 
с проблемами, связанными с половодьем. 
Весной из-за снежной зимы и подземных 
вод вырытый котлован под фундамент новой 
школы заполнила вода. Подрядчику пришлось 
создавать систему отводных каналов.

О том, как строительство идет сейчас, 
главе региона рассказал представитель ком-
пании РСК «Агат» начальник участка Андрей 
Ефимов.

– Сегодня на стройке трудятся 25 человек. 
Мы работаем в одну смену. Ночной смены 
у нас нет из-за того, что температура воз-
духа уже не позволяет. В этом месяце мы 
планируем залить 748 кубометров бетона, 
в следующем месяце и в ноябре – еще по 
800 кубов.

Мы планируем закончить работы по возве-
дению здания школы в конце декабря – начале 
января. Также параллельно ведутся работы по 
возведению спортивного зала. Это отдельно 
стоящее здание. Сейчас наша работа зависит 
от погодных условий и от поставки бетона.

Но мы работаем в штатном режиме, зар-
платы выплачиваются, работаем без выход-
ных, – рассказал Андрей Ефимов.

Артур Парфенчиков спросил у начальника 
участка, нужно ли чем-то помочь. Предста-
витель подрядчика ответил, что помощи не 
требуется.

Напомним, старую школу в Деревянке 
признали аварийной, ее ученики с 5-го по 
11-й класс учатся в школе села Деревянно-
го, а младшеклассники – в местном детском 
саду, где для них оборудовали два класса. На 
строительство новой трехэтажной школы на 
200 мест предусмотрено 518,4 млн рублей.

«ПаркВилль» и инициативное 
бюджетирование

Жители Новой Вилги активно благо-
устраивают свой поселок в сотрудничестве 

с администрацией, привлекая средства из раз-
личных источников. В частности, в этом году 
по программе ТОС будут установлены еще 
24 опоры уличного освещения. На протяжении 
нескольких лет меняет свой облик обществен-
ное пространство, или, как называют его сами 
жители, пространство коллективной работы 
«ПаркВилль». Обустроены пешеходные до-
рожки, зоны отдыха, установлены тренажеры, 
организован раздельный сбор мусора. В пруд 
завезли карасей.

Благодаря желанию людей сделать свой 
поселок комфортным, заболоченный уча-
сток земли стал местом, которое притягивает 
взрослых и детей – здесь и отдохнуть можно, 
и спортом заняться. Сейчас думают над тем, 
чтобы удлинить лыжную трассу. Собрать не-
обходимые для воплощения идей финансы по-
могают различные программы инициативного 
бюджетирования, в которых жители поселка 
принимают активное участие.

По программе «Народный бюджет» на обу-
стройство детской площадки – именно за этот 
проект проголосовало большинство жителей – 
из республиканского бюджета выделено 
3 млн руб. Построить же хоккейную площадку 
с искусственным освещением стоимостью 
более миллиона рублей удалось благодаря 
Программе поддержки местных инициатив.

– Радует, что людей, болеющих душой за 
свой двор, улицу или город, у нас становится 
все больше. Благодарю всех, кто принимает 
активное участие в преображении наших го-
родов и поселков, – отметил руководитель 
региона.

Отремонтированные участки трассы Отремонтированные участки трассы

«ПаркВилль» в Новой Вилге

Строительство новой школы в Деревянке

Андрей Ефимов Строительство новой школы в Деревянке
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Российская Федерация
Республика Карелия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

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

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

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

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

4. Министерству здравоохранения Республики Карелия: обеспечить с 1 октября по 31 декабря 
2021 года участие в работе медицинских комиссий на территории муниципальных образований 
в Республике Карелия квалифицированных врачей-специалистов, имеющих опыт проведения 
военно-врачебной экспертизы, и необходимого количества среднего медицинского персонала 
(медицинских сестер) для проведения медицинского освидетельствования (обследования) граждан, 
подлежащих призыву на военную службу;

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

в ходе призыва граждан на военную службу осенью 2021 года обеспечить амбулаторно-
поликлиническое обследование граждан, подлежащих призыву на военную службу, вне очереди 
в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Республики Карелия согласно 
приложению 3;

на период работы сборного пункта Республики Карелия с 1 октября по 31 декабря 2021 года 
обеспечить резервирование по 5 койко-мест в государственных бюджетных учреждениях здраво-
охранения Республики Карелия для внеочередного обследования граждан, подлежащих призыву, 

а также при снятии их с команд в связи с заболеваниями согласно приложению 3.
5. Предложить военному комиссару Республики Карелия провести инструкторско-методические 

сборы с председателями призывных комиссий городских округов и муниципальных районов в 
Республике Карелия, должностными лицами военного комиссариата Республики Карелия и воен-
ных комиссариатов муниципальных образований в Республике Карелия, врачами, руководящими 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

6. Рекомендовать военной комендатуре (гарнизона, 3 разряда) (город Петрозаводск, 
Республика Карелия) обеспечить поддержание общественного порядка на территории сбор-
ного пункта Республики Карелия в период проведения призыва граждан на военную службу 
осенью 2021 года. 

7. Рекомендовать главам администраций городских округов и муниципальных районов в Ре-
спублике Карелия: совместно с военными комиссарами муниципальных образований в Республике  
Карелия организовать чествование и торжественные проводы граждан, призванных на военную 
службу, подготовить и провести «День призывника» с учетом санитарно-эпидемиологической 
обстановки;

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

8. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Карелия».

Глава Республики  Карелия   А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
22  сентября 2021 года
№ 562-р 

Приложение 1 к распоряжению
Главы Республики Карелия

от 22 сентября 2021 года 562-р

Состав призывной комиссии Республики Карелия 
Основной состав призывной комиссии Республики Карелия

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

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

комиссии военного комиссариата Республики Карелия, секретарь 
призывной комиссии

Виноградов Н.В. – начальник отдела по делам молодежи Министерства образования и 
спорта Республики Карелия

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

Фролова Е.Е.   – Начальник Управления труда и занятости Республики Карелия 
Герасев И.Ю. – руководитель Республиканского центра патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе государственного автономного 
учреждения Республики Карелия «Карельский региональный Центр 
молодежи»

Синицин А.С. – врач-методист, врач-хирург центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Республики Карелия

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

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

Непаридзе С.Э. – врач-психиатр центра (военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Республики Карелия

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

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

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

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

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

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

Резервный состав призывной комиссии Республики Карелия

Пшеницын А.Н. – заместитель Главы Республики Карелия по взаимодействию с 
правоохранительными органами, председатель призывной комиссии

Тароев О.В. – начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата Республики Карелия, заместитель председателя  
призывной комиссии

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

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

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

Борисов Ю.А.  – начальник отдела Управления труда и занятости Республики Карелия 
Дмитрюков И.А. – врач-хирург  филиала № 4 федерального государственного казенного 

учреждения «442 Военный клинический госпиталь» Министерства 
обороны Российской Федерации (по согласованию)

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Приложение 2 к распоряжению 

Главы Республики Карелия
от 22 сентября 2021 года № 562-р

Состав призывных комиссий в городских округах и муниципальных районах 
в Республике Карелия 

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

Комиссия муниципального образования 
«Петрозаводский городской округ»

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

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

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

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

Гребенев М.П. – врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата (города Петрозаводска 
Республики Карелия) – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Гуцунаев А.Р. – старший специалист группы организации воспитательной работы  
отделения морально-психологического обеспечения отдела по работе с 
личным составом управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Петрозаводску

Фомин П.С. – руководитель агентства занятости населения города Петрозаводска  
(межрайонное) государственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Центр занятости населения Республики Карелия» 
Комиссия муниципального образования
 «Беломорский муниципальный район»

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

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

Мисникевич О.Г. – медицинская сестра военного комиссариата (Беломорского района  
Республики Карелия), центра (военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Республики Карелия, секретарь призывной комиссии

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

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

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

Кушта А.Г. – врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Беломорская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Комиссия муниципального образования 
«Калевальский национальный район»

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



N№ 42 (3065)  КАРЕЛИЯ  13  ЧЕТВЕРГ   30 сентября 2021 года Документы

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

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

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

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

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

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

Комиссия муниципального образования
 «Кемский муниципальный район»

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

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

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

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

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

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

Груша Л.А. – врач-хирург государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Кемская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу
Комиссия муниципального образования 
«Кондопожский муниципальный район»

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

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

Куревина И.П. – фельдшер военного комиссариата (города Кондопоги и Кондопожского 
района Республики Карелия), центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Республики Карелия, секретарь призывной 
комиссии

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

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

Навалов А.В. – руководитель муниципального казенного учреждения «Управление 
образования и культуры» 

Солохин О.С. – врач-невролог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Кондопожская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу 

Комиссия муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

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

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

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

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

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

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

Алексеева Н.А. – заведующая кабинетом для проведения врачебной комиссии 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Межрайонная больница № 1»
Комиссия муниципального образования 
«Лахденпохский муниципальный район» 

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

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

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

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

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

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

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

Комиссия муниципального образования 
«Лоухский муниципальный район»

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

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

Найденова Т.А. – медицинская сестра военного комиссариата (Лоухского района  
Республики Карелия), секретарь призывной комиссии

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

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

Лапицкий А.С. – врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Лоухская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу 

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

Комиссия муниципального образования 
«Медвежьегорский муниципальный район»

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

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

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

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

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

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

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

Комиссия муниципального образования
«Муезерский муниципальный район»

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

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

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

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

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

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

Хаменя А.Ю. – руководитель агентства занятости населения Муезерского района 
государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
занятости населения Республики Карелия»

Комиссия муниципального образования 
«Олонецкий национальный муниципальный район»

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

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

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

Павлова М.Е. – врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия  «Олонецкая центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Анфилова О.Р. – исполняющий обязанности отдела образования и социальной работы 
управления социального развития администрации Олонецкого 
национального муниципального района

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

Тыртова О.Н. – руководитель агентства занятости населения Олонецкого района 
государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
занятости населения Республики Карелия»
Комиссия муниципального образования
«Питкярантский муниципальный район»

Булахов К.А. – глава администрации Питкярантского муниципального района, 
председатель призывной комиссии

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

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

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

(Продолжение на 14-й стр.)
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Сухова О.В. – заместитель начальника отдела образования администрации 
Питкярантского муниципального района 

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

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

Комиссия муниципального образования 
«Прионежский муниципальный район»

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

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

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

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

Гребенев М.П. – врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата (города Петрозаводска 
Республики Карелия) – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

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

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

Комиссия муниципального образования
«Пряжинский национальный муниципальный район»

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

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

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

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

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

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

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

Комиссия муниципального образования
 «Пудожский муниципальный район»

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

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

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

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

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

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

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

Комиссия муниципального образования 
«Сегежский муниципальный район»

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

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

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

Рубцова Н.В. – руководитель агентства занятости населения Сегежского района 
государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
занятости населения Республики Карелия»

Гафуров В.В. – командир отдельного взвода патрульно-постовой службы отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сегежскому 
району 

Пиняжина Е.Б. – начальник управления образования, по делам молодежи и спорта 
администрации Сегежского муниципального района 

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

Комиссия муниципального образования 
«Сортавальский муниципальный район» 

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

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

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

Попова Ю.В. – специалист I категории муниципального казенного учреждения 
Сортавальского муниципального района «Центр комплексного 
обеспечения образования, культуры, спорта и молодежной политики»

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

Аносов А.А. – заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Сортавальскому району  

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

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

Комиссия муниципального образования 
«Суоярвский муниципальный район» 

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

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

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

Трифонова А.Ж. – помощник начальника отделения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации – руководитель группы по работе с личным 
составом отделения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Суоярвскому району

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

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

Теселкина Р.И. – врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Суоярвская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

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

Комиссия № 1 муниципального образования 
«Петрозаводский городской округ»

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

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

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

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

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

Заборщиков А.А. – старший инспектор (по анализу, планированию и контролю) отделения 
анализа, планирования и контроля штаба Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Петрозаводску

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

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

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

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

Сакович И.А. – инструктор группы по работе с личным составом отдельного батальона 
патрульно-постовой службы Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Петрозаводску

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

Родионов А.С. – специалист группы организации воспитательной работы отделения 
морально-психологического обеспечения отдела по работе с личным 
составом Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Петрозаводску
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Хаяйнен С.А. – специалист муниципального автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Петрозаводского городского округа  
«Центр развития образования»

Попов А.В. – командир взвода № 1, роты № 2 отдельного батальона патрульно-
постовой службы полиции Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Петрозаводску

Комиссия № 2 муниципального образования 
«Петрозаводский городской округ» 

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

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

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

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

Лапина Л.С. – делопроизводитель муниципального автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Петрозаводского 
городского округа «Центр развития образования»

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

Карасов А.А. – инспектор отделения охраны общественного порядка Управления 
Министерства внутренних дел России по городу Петрозаводску

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

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

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

Комиссия муниципального образования
 «Беломорский муниципальный район»

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

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

Рогачева Е.А. – фельдшер государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Беломорская центральная районная больница», 
секретарь призывной комиссии

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

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

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

Конорева Е.Ф. – врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Беломорская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Комиссия муниципального образования 
«Калевальский национальный район»

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

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

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

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

Тацюк К.В. – заместитель директора муниципального бюджетного учреждения 
«Управление образования Калевальского муниципального района»

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

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

Комиссия муниципального образования 
«Кемский муниципальный район»

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

Артемьев А.С. – старший помощник военного комиссара (по учету и комплектованию 
мобилизационных людских и транспортных ресурсов) военного 
комиссариата (города Кеми и Кемского района Республики Карелия), 
заместитель председателя призывной комиссии

Изосина В.С. – помощник военного комиссара военного комиссариата (города Кеми и 
Кемского района Республики Карелия), секретарь призывной комиссии

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

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

Смирнова Р.В. – главный инспектор агентства занятости  населения Кемского района 
государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
занятости населения Республики Карелия»

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

Комиссия муниципального образования
«Кондопожский муниципальный район»

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

Крылова Н.Н. – начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки им 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (города 
Кондопоги и Кондопожского района Республики Карелия), заместитель 
председателя призывной комиссии

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

Кобзева Н.В. – главный инспектор агентства занятости населения Кондопожского 
района государственного казенного учреждения Республики Карелия 
«Центр занятости населения Республики Карелия»

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

Волкова А.В. – заместитель руководителя муниципального казенного учреждения 
«Управление образования и культуры» 

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

Комиссия муниципального образования
 «Костомукшский городской округ»

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

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

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

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

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

Малая А.В. – главный инспектор агентства занятости населения города Костомукша 
государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
занятости населения Республики Карелия»

Николаева Д.А. – главный специалист управления образования администрации 
Костомукшского городского округа по вопросам спорта и молодежной 
политики

Комиссия муниципального образования 
«Лахденпохский муниципальный район» 

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

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

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

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

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

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

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

Комиссия муниципального образования 
«Лоухский муниципальный район»

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

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

Коршунова М.Н. – медицинская сестра государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Лоухская центральная 
районная больница», секретарь призывной комиссии
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Голикова Г.Н. – руководитель муниципального казенного учреждения «Районное 
управление образования Лоухского района» 

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

Сажнев Р.А. – временно исполняющий обязанности начальника отделения группы 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Лоухскому району  

Соибов Р.И. – врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия  «Лоухская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Комиссия муниципального образования 
«Медвежьегорский муниципальный район»

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

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

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

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

Шекк Ю.А. – главный инспектор агентства занятости населения Медвежьегорского 
района государственного казенного учреждения Республики Карелия 
«Центр занятости населения Республики Карелия»

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

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

Комиссия муниципального образования
 «Муезерский муниципальный район»

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

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

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

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

Аншиц Н.Н. – врач-невролог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная больница № 1» – 
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Кириллова О.С. – ведущий профконсультант агентства занятости населения Муезерского 
района государственного казенного учреждения Республики Карелия 
«Центр занятости населения Республики Карелия»

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

Комиссия муниципального образования 
«Олонецкий национальный муниципальный район»

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

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

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

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

Пеккоева Е.В. – старший инспектор отделения участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Олонецкому району

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

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

Комиссия муниципального образования 
«Питкярантский муниципальный район»

Баранов Р.С. – первый заместитель главы администрации Питкярантского 
муниципального района, председатель призывной комиссии

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

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

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

Житова Т.В. – врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Питкярантская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

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

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

Комиссия муниципального образования 
«Прионежский муниципальный район»

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

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

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

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

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

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

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

Комиссия муниципального образования 
«Пряжинский национальный муниципальный район»

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

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

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

Буккиева В.Ю. – главный инспектор агентства занятости населения Пряжинского района 
государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
занятости населения Республики Карелия»

Иванова Е.А. – врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Пряжинская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

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

Феклина К.С. – главный специалист по опеке и попечительству отдела образования 
и социальной политики администрации Пряжинского национального 
муниципального района

Комиссия муниципального образования
«Пудожский муниципальный район»

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

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

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

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

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

Викулина А.В. – врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Пудожская  центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Мелехова И.А. – ведущий специалист управления по образованию и социально-
культурной политике администрации Пудожского муниципального 
района

Комиссия муниципального образования
«Сегежский муниципальный район»

Гусева М.Л. – глава администрации Сегежского муниципального района, председатель 
призывной комиссии

Заблоцкий В.И. – старший помощник военного комиссара (по учету и комплектованию 
мобилизационных, людских и транспортных ресурсов) военного 
комиссариата (города Сегежи и Сегежского района Республики 
Карелия), заместитель председателя призывной комиссии

Яковлева А.А. – медицинская сестра поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Сегежская 
центральная районная больница», секретарь призывной комиссии

Шевченко Р.В. – врач-педиатр государственного бюджетного  учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Сегежская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

(Продолжение. Начало на 12-й стр.)
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Романов А.С. – заместитель командира отдельного взвода патрульно-постовой службы 
полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Сегежскому району

Эпп О.Ю. – ведущий специалист управления образования, по делам молодежи и 
спорта администрации Сегежского муниципального района

Курикова А.В. – главный инспектор агентства занятости населения Сегежского района 
государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
занятости населения Республики Карелия»

Комиссия муниципального образования
«Сортавальский муниципальный район» 

Денисов В.Ф. – заместитель главы администрации Сортавальского муниципального 
района по контролю и противодействию коррупции, председатель 
призывной комиссии

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

Литусова Н.И. – медицинская сестра государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Сортавальская центральная 
районная больница», секретарь призывной комиссии

Александрова Л.Ю. – главный инспектор агентства занятости населения Сортавальского 
района государственного казенного учреждения Республики Карелия 
«Центр занятости населения Республики Карелия»

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

Попова Л.Н. – ведущий специалист муниципального казенного учреждения 
Сортавальского муниципального района «Центр комплексного 
обеспечения образования, культуры, спорта и молодежной политики» 

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

Почкунова Т.И. – представитель местной общественной организации «Совет женщин 
«Надежда» г. Сортавала»

Комиссия муниципального образования
 «Суоярвский район»

Окрукова Л.А. – заместитель главы администрации муниципального образования 
«Суоярвский район», председатель  призывной комиссии

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

Татаринович Е.М. – медицинская сестра государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Суоярвская центральная 
районная больница», секретарь призывной комиссии

Фиш А.А. – главный инспектор агентства занятости населения Суоярвского района 
государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
занятости населения Республики Карелия»

Хомченко Я.В. – старший инспектор группы анализа, контроля и информационного 
обеспечения отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации  по Суоярвскому району

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

Семенова Е.Д. – ведущий специалист отдела образования и социальной политики 
администрации муниципального образования «Суоярвский район»

Приложение 3 к распоряжению 
Главы Республики Карелия

от 22 сентября 2021 года № 562-р

Перечень медицинских учреждений Республики Карелия, в которых  должно 
проводиться амбулаторно-поликлиническое обследование граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, а также резервирование койко-мест 
для внеочередного обследования граждан данной категории

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Республиканская больница им. В.А. Баранова»

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Республиканский онкологический диспансер»

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Республиканский наркологический диспансер»

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Республиканский противотуберкулезный диспансер»

5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Республиканский кожно-венерологический диспансер»

6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Республиканская инфекционная больница»

7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Больница скорой медицинской помощи»

8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Городская поликлиника № 1»

9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Городская поликлиника № 2»

10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Городская поликлиника № 3»

11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Городская поликлиника № 4»

12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Межрайонная больница № 1»

13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Беломорская центральная районная больница»

14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Калевальская центральная районная больница»

15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Кемская 
центральная районная больница»

16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Кондопожская центральная районная больница»

17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Лоухская центральная районная больница»

18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Медвежьегорская центральная районная больница»

19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Олонецкая центральная районная больница»

20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Питкярантская центральная районная больница»

21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Пряжинская центральная районная больница»

22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Пудожская центральная районная больница»

23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Сегежская центральная районная больница»

24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Сортавальская центральная районная больница»

25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Суоярвская центральная районная больница»

26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Республиканская психиатрическая  больница»

27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия  
«Республиканский стоматологический центр»

___________

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк») 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Республика Карелия – Карельский (№ 17)

По состоянию на 13.09.2021
В тыс. руб.

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на 
сумму, превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
тыс. 
руб.

назначение платежа
сумма, 

тыс. 
руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Базанков Денис 
Владимирович 1 777,00

ООО «РИА «ТВ-
6 МОСКВА – 
ПЕТРОНЕТ»

102,97 2 02.09.2021 500,00 Оплата других работ/услуг

23.08.2021 464,58 Агитация через орг. телерадиовещание
01.09.2021 341,50 Агитация через орг. телерадиовещание

06.09.2021 287,50 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

01.09.2021 248,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

03.09.2021 244,69 Агитация через орг. телерадиовещание

03.09.2021 175,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

26.08.2021 144,00 Агитация через орг. телерадиовещание
Итого 
по кандидату 2 849,97 1 777,00 102,97 2 849,97 2 405,27 0,00

2. Кадаяс Иван 
Андреевич 1 175,00 3 01.09.2021 389,92 Агитация через орг. телерадиовещание 45,00

Возврат средств, 
превышающих 
предельный размер 
пожертвования, 
гражданину
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01.09.2021 332,17 Агитация через орг. телерадиовещание 90,00

Пропорциональный 
возврат 
неизрасходованных 
средств гражданину

03.09.2021 235,37 Агитация через орг. телерадиовещание
Итого 
по кандидату 1 175,00 0,00 1 175,00 1 077,18 957,46 135,00

3.
Кванин 
Владимир 
Владимирович

5 000,00

ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬP 
«РОЯЛ БИЛДИНГ 
ГРУПП»

19.08.2021 800,00 Иные расходы на проведение изб.камп.

10.09.2021 500,00 Иные расходы на проведение изб.камп.

30.08.2021 305,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

09.09.2021 300,00 Иные расходы на проведение изб.камп.
02.09.2021 300,00 Иные расходы на проведение изб.камп.

03.09.2021 163,20 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

07.09.2021 140,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

Итого 
по кандидату 5 090,00 5 000,00 0,00 3 894,13 2 508,20 0,00

4.
Паккуев 
Александр 
Михайлович

300,00 164,60 25.08.2021 109,60 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

Итого 
по кандидату 300,00 0,00 0,00 164,60 109,60 0,00

5.
Пивненко 
Валентина 
Николаевна

8 000,00 АФПР 18.08.2021 3 591,00 Оплата других работ/услуг

8 000,00 КАЛИНИНГРАДСКИЙ 
ФПРСР 20.07.2021 1 200,00 Оплата других работ/услуг

8 000,00

Карельский 
Фонд Поддрежки 
регионального 
сотрудничества и 
развития

20.07.2021 1 200,00 Оплата других работ/услуг

8 000,00
МФ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

20.07.2021 1 200,00 Оплата других работ/услуг

8 000,00 ФПРСР 20.07.2021 1 050,00 Оплата других работ/услуг
20.07.2021 900,00 Оплата других работ/услуг
02.09.2021 875,00 Оплата других работ/услуг
10.09.2021 875,00 Агитация через сетевые издания
10.09.2021 875,00 Агитация через сетевые издания
01.09.2021 875,00 Оплата других работ/услуг
06.08.2021 774,89 Оплата других работ/услуг

04.09.2021 596,70 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

11.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
11.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
11.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
11.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
11.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
11.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
13.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
23.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
23.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
23.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
23.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
19.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
19.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
19.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
19.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
12.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
12.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
02.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
02.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
02.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
02.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
02.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
02.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
02.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
02.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
04.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
04.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
04.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
04.08.2021 500,00 Оплата других работ/услуг
21.07.2021 450,00 Оплата других работ/услуг

29.07.2021 315,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

05.09.2021 300,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

25.08.2021 300,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

03.09.2021 250,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

05.08.2021 240,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

23.08.2021 185,76 Агитация через орг. телерадиовещание

27.08.2021 185,50 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

26.07.2021 135,62 Оплата других работ/услуг
23.08.2021 101,74 Агитация через орг. телерадиовещание

Итого 
по кандидату 40 000,00 40 000,00 0,00 33 036,48 30 976,21 0,00

6.
Позднякова 
Анна 
Валерьевна

1 724,88 4 20.08.2021 574,45 Агитация через орг. телерадиовещание

03.09.2021 323,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

01.09.2021 313,52 Агитация через орг. телерадиовещание

28.08.2021 300,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

03.09.2021 182,77 Агитация через орг. телерадиовещание

27.08.2021 182,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов
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03.09.2021 175,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

10.09.2021 130,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

31.08.2021 104,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

Итого 
по кандидату 2 734,88 0,00 1 724,88 2 734,88 2 284,75 0,00

7.
Слабунова 
Эмилия 
Эдгардовна

26.08.2021 197,60 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов 1,00

Перечисление 
денежных средств в 
доход бюджета

20.08.2021 135,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

Итого 
по кандидату 1 061,40 0,00 0,00 961,54 332,60 1,00

8.
Степанов 
Виктор 
Николаевич

450,00 100,00 1 431,50 31.08.2021 250,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

Итого 
по кандидату 450,00 0,00 100,00 431,50 250,00 0,00

9. Ульянов Евгений 
Александрович 1,00 1,00

Итого 
по кандидату 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

10.
Чаженгин 
Александр 
Валентинович

1 900,00 АНО «АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ» 305,00 1 02.09.2021 500,00 Оплата других работ/услуг

23.08.2021 455,26 Агитация через орг. телерадиовещание
01.09.2021 307,37 Агитация через орг. телерадиовещание

03.09.2021 250,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

03.09.2021 235,37 Агитация через орг. телерадиовещание

27.08.2021 213,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

03.09.2021 175,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

26.08.2021 148,18 Агитация через орг. телерадиовещание
Итого 
по кандидату 2 875,00 1 900,00 305,00 2 694,74 2 284,17 0,00

Итого 56 537,25 48 677,00 3 407,85 11 47 846,01 42 108,25 136,00

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк») 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
По состоянию на 13.09.2021

В тыс. руб.

№
п/п

Наименование 
регионального 

отделения 
политической 

партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на 
сумму, превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
тыс. 
руб.

назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Карельское 
региональное 
отделение 
Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5 000,00

Карельский 
Фонд Поддрежки 
регионального 
сотрудничества и 
развития

01.09.2021 596,70 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов 274,64

Возврат 
ошибочно 
зачисленных 
средств

5 000,00 ФПРСР 03.09.2021 423,83 Агитация через орг. телерадиовещание

2 500,00 МФ РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ 03.09.2021 397,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 

материалов
10.09.2021 350,00 Оплата других работ/услуг
24.08.2021 300,00 Оплата других работ/услуг
24.08.2021 300,00 Оплата других работ/услуг
01.09.2021 296,06 Агитация через орг. телерадиовещание

28.07.2021 254,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

28.07.2021 234,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

29.07.2021 165,62 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

29.07.2021 184,64 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

29.07.2021 171,93 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

02.09.2021 178,50 Агитация через орг. телерадиовещание

28.07.2021 109,44 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

28.07.2021 109,44 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

28.07.2021 109,44 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

28.07.2021 109,44 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

28.07.2021 108,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

28.07.2021 105,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

28.07.2021 104,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

28.07.2021 104,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

28.07.2021 103,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

Итого по Карельское 
региональное 
отделение 
Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25 000,00 12 500,00 0,00 6 440,48 4 814,06 274,64

(Окончание на 20-й стр.)



20  КАРЕЛИЯ  N№ 42 (3065) 30 сентября 2021 года   ЧЕТВЕРГДокументы

2.

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

22,97 22,97

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

22,97 0,00 0,00 22,97 0,00 0,00

3.

Карельское 
республиканское 
отделение 
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

740,00 2 26.08.2021 140,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

03.09.2021 115,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

Итого по Карельское 
республиканское 
отделение 
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

910,00 0,00 740,00 902,52 255,00 0,00

4.

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

200,00 200,00 1 116,02

Итого по 
Региональное 
отделение 
Политической 
партии «Российская 
партия пенсионеров 
за социальную 
справедливость» в 
Республике Карелия

200,00 0,00 200,00 116,02 0,00 0,00

Итого 26 132,97 12 500,00 940,00 3 7 481,99 5 069,06 274,64

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк») 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва

По состоянию на 13.09.2021
В тыс. руб.

№
п/п

Наименование избирательного 
объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей дата операции сумма, 

тыс. руб. назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Политическая партия 
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ

3 005,00 3 000,00 ООО «ЛЕС-
МАСТЕР» 3 005,00 04.08.2021 3 000,00 Финансовое обеспечение 

сбора подписей

Итого по политической 
партии (Политическая партия 
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ)

3 005,00 3 000,00 0,00 3 005,00 3 000,00 0,00

2. Карельское РО ЛДПР 27.08.2021 485,00 Оплата других работ/
услуг

25.08.2021 421,85 Агитация через орг. 
телерадиовещание

01.09.2021 168,05 Агитация через орг. 
телерадиовещание

17.08.2021 100,00 Изг. и распр. печатных 
и иных агит. материалов

25.08.2021 75,25 Агитация через орг. 
телерадиовещание

27.08.2021 69,30 Агитация через орг. 
телерадиовещание

30.08.2021 65,00 Изг. и распр. печатных 
и иных агит. материалов

Итого по политической партии 
(Карельское РО ЛДПР) 5 000,00 0,00 0,00 2 168,62 1 384,45 0,00

3. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ в Карелии 03.08.2021 250,00 Оплата услуг инф-го 

и консульт. хар-ра

30.07.2021 244,00 Изг. и распр. печатных 
и иных агит. материалов

03.08.2021 200,00 Оплата услуг инф-го 
и консульт. хар-ра

20.08.2021 200,00 Оплата услуг инф-го 
и консульт. хар-ра

20.08.2021 200,00 Оплата услуг инф-го 
и консульт. хар-ра

27.08.2021 200,00 Оплата услуг инф-го 
и консульт. хар-ра

23.08.2021 200,00 Агитация через сетевые 
издания

20.08.2021 180,00 Оплата услуг инф-го 
и консульт. хар-ра
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23.08.2021 150,00 Агитация через сетевые 
издания

18.08.2021 103,29 Изг. и распр. печатных 
и иных агит. материалов

07.09.2021 100,00 Оплата других работ/
услуг

17.08.2021 71,10 Агитация через орг. 
телерадиовещание

10.08.2021 60,00 Оплата других работ/
услуг

06.09.2021 60,00 Оплата других работ/
услуг

08.09.2021 56,80 Изг. и распр. печатных 
и иных агит. материалов

Итого по политической партии 
(Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ в Карелии)

3 016,51 0,00 0,00 3 000,45 2 275,19 0,00

4. Всероссийская политическая 
партия «ПАРТИЯ РОСТА» 2 000,00 ООО «ОНЕГО 

БЛЭК» 200,00 1 20.08.2021 612,76 Агитация через орг. 
телерадиовещание 1 000,00

Возврат 
средств ЮЛ, 
указавшему 
недостоверные 
сведения

01.09.2021 247,64 Агитация через орг. 
телерадиовещание

27.08.2021 200,00 Оплата других работ/
услуг

20.08.2021 72,36 Агитация через орг. 
телерадиовещание

Итого по политической партии 
(Всероссийская политическая 
партия «ПАРТИЯ РОСТА»)

2 233,00 2 000,00 200,00 1 227,91 1 132,76 1 000,00

5. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА 825,00 2 01.09.2021 349,63 Агитация через орг. 

телерадиовещание

01.09.2021 239,29 Агитация через орг. 
телерадиовещание

10.09.2021 60,00 Оплата других работ/
услуг

Итого по политической партии 
(Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА)

825,00 0,00 825,00 821,89 648,92 0,00

6. КРО ПП «КПРФ» 220,00 220,00 2 187,00 07.09.2021 56,00 Агитация через сетевые 
издания

Итого по политической партии 
(КРО ПП «КПРФ») 220,00 0,00 220,00 187,00 56,00 0,00

7.
Политическая партия "Российская 
объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

03.09.2021 241,92 Изг. и распр. печатных 
и иных агит. материалов

09.09.2021 208,98 Изг. и распр. печатных 
и иных агит. материалов

03.09.2021 105,00 Агитация через редакции 
период.печат.изд

10.09.2021 81,00 Изг. и распр. печатных 
и иных агит. материалов

06.09.2021 81,00 Изг. и распр. печатных 
и иных агит. материалов

08.09.2021 74,80 Изг. и распр. печатных 
и иных агит. материалов

24.08.2021 72,00 Агитация через орг. 
телерадиовещание

10.09.2021 57,20 Изг. и распр. печатных 
и иных агит. материалов

06.09.2021 56,65 Изг. и распр. печатных 
и иных агит. материалов

09.09.2021 55,76 Агитация через орг. 
телерадиовещание

Итого по политической 
партии (Политическая партия 
«Российская объединенная 
демократическая партия 
«ЯБЛОКО»)

1 580,93 0,00 0,00 1 499,08 1 034,31 0,00

8.
Карельское Республиканское 
отделение Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»

1 215,64 3 28.07.2021 300,00 Финансовое обеспечение 
сбора подписей

08.09.2021 140,00 Изг. и распр. печатных 
и иных агит. материалов

08.09.2021 92,88 Агитация через орг. 
телерадиовещание

02.09.2021 76,80 Изг. и распр. печатных 
и иных агит. материалов

10.09.2021 75,00 Агитация через сетевые 
издания

Итого по политической партии 
(Карельское Республиканское 
отделение Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ»)

1 215,64 0,00 1 215,64 1 124,15 684,68 0,00

9. Региональное отделение ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Республике Карелия 5,00 4,00

Итого по политической партии 
(Региональное отделение ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Республике Карелия)

5,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00

10. Карельское региональное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 5 290,00 ФПРСР 31.08.2021 4 290,00 Изг. и распр. печатных 

и иных агит. материалов

6 378,00

Карельский 
Фонд 
Поддрежки 
регионального 
сотрудничества 
и развития

31.08.2021 2 000,00 Оплата других работ/
услуг

13.08.2021 935,00 Оплата других работ/
услуг

07.09.2021 850,00 Оплата других работ/
услуг

07.09.2021 850,00 Оплата других работ/
услуг

13.08.2021 785,00 Оплата других работ/
услуг
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19.08.2021 700,00 Оплата других работ/
услуг

19.08.2021 700,00 Оплата других работ/
услуг

13.08.2021 631,00 Оплата других работ/
услуг

10.09.2021 600,00 Агитация через орг. 
телерадиовещание

07.09.2021 600,00 Оплата других работ/
услуг

07.09.2021 600,00 Оплата других работ/
услуг

13.08.2021 570,00 Оплата других работ/
услуг

13.08.2021 535,00 Оплата других работ/
услуг

13.08.2021 450,00 Оплата других работ/
услуг

03.09.2021 440,50 Изг. и распр. печатных 
и иных агит. материалов

03.09.2021 431,75 Изг. и распр. печатных 
и иных агит. материалов

13.08.2021 360,00 Оплата других работ/
услуг

01.09.2021 358,96 Агитация через орг. 
телерадиовещание

07.09.2021 350,00 Оплата других работ/
услуг

07.09.2021 340,00 Оплата других работ/
услуг

13.08.2021 320,00 Оплата других работ/
услуг

08.09.2021 300,00 Оплата других работ/
услуг

13.08.2021 270,00 Оплата других работ/
услуг

13.08.2021 270,00 Оплата других работ/
услуг

03.09.2021 205,16 Агитация через орг. 
телерадиовещание

02.09.2021 178,50 Агитация через орг. 
телерадиовещание

06.09.2021 175,00 Изг. и распр. печатных 
и иных агит. материалов

02.09.2021 140,25 Агитация через орг. 
телерадиовещание

01.09.2021 121,55 Изг. и распр. печатных 
и иных агит. материалов

02.09.2021 120,00 Агитация через орг. 
телерадиовещание

08.09.2021 93,00 Оплата других работ/
услуг

01.09.2021 90,98 Изг. и распр. печатных 
и иных агит. материалов

02.09.2021 90,00 Агитация через орг. 
телерадиовещание

07.09.2021 80,00 Оплата других работ/
услуг

23.08.2021 68,40 Изг. и распр. печатных 
и иных агит. материалов

10.09.2021 65,00 Изг. и распр. печатных 
и иных агит. материалов

Итого по политической партии 
(Карельское региональное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»)

28 698,00 11 668,00 0,00 22 107,90 19 965,04 0,00

11. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
в Республике Карелия 5,00 4,00

Итого по политической партии 
(ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
в Республике Карелия)

5,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00

Итого 45 804,08 16 668,00 2 460,64 8 35 150,01 30 181,36 1 000,00

(Окончание. Начало на 20-й стр.)

480 жителей Карелии осваивают новые специальности 
или повышают квалификацию

В рамках национально-
го проекта «Демография» 
для обучения жителей до-
ступны более 50 профессий. 
Также соискатели могут вы-
бирать образовательную 
организацию из других 
регионов и заниматься 
онлайн. 

На курсы уже направлены 
480 человек, они осваивают 
новые специальности или по-
вышают квалификацию. Око-
ло 250 человек планируется 
обучить до конца года.

Одним из федеральных 
операторов обучения являет-
ся АНО «Агентство развития 
профессионального мастер-
ства (Ворлдскиллс Россия)». 
Очное обучение проводится 
по востребованным в регионе 
рабочим профкомпетенциям. 
Это кузовной ремонт, свароч-
ные технологии, ремонт и об-
служивание легковых автомо-
билей, окраска автомобилей, 
социальный и медицинский 
уход, администрирование от-
еля, поварское дело, парик-

махерское искусство, туризм, 
ветеринария, хлебопечение.

На обучение по програм-
мам Ворлдскиллс от жителей 
Карелии подано 425 заявок. 
58 человек успешно заверши-
ли обучение, из них 46 уже 
работают на предприятиях и 
в организациях республики 
или открыли свое дело.

Активно жители интересу-
ются и предпринимательски-
ми программами. 20 сентября 
приступила к обучению вторая 
группа будущих предпринима-
телей в составе 11 человек. 
Уже комплектуется третья 
группа, которая начнет зани-
маться в октябре.

В ближайшее время стар-
тует обучение по компетенци-
ям «дошкольное воспитание» 
и «ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей». 

В октябре в образователь-
ных организациях республики 
будет организовано обучение 
по компетенциям «Поварское 
дело», «Администрирование 
отеля», «Ветеринария», «Ку-

зовной ремонт», «Сварочные 
технологии», «Хлебопечение».

Напомним, что пройти 
бесплатное обучение могут 
граждане предпенсионного 
возраста, жители в возрасте 50 
лет и старше, женщины, нахо-
дящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до 3 лет, и 
женщины, не состоящие в тру-
довых отношениях и имеющие 
детей дошкольного возраста, а  
также безработные граждане 
и граждане, ищущие работу. 
Кроме того, обучаться могут 
трудоустроенные граждане, 
желающие поменять место 
работы или которым по долж-
ности либо для дальнейшего 
карьерного продвижения не-
обходимо получение дополни-
тельного образования.

Подать заявку и ознако-
миться с полным перечнем 
можно на портале «Работа в 
России» (trudvsem.ru).  Для 
получения дополнительной ин-
формации можно обращаться 
в агентства занятости по месту 
жительства

АО «ТНС энерго Карелия» в соответствии с 
пп. «в» п. 45, абз. 2 п. 47 Стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ № 24 от 
21.01.2004, сообщает основные условия догово-
ров энергоснабжения (купли-продажи электри-
ческой энергии), применяемые с 30.10.2021 года.

Основные условия опубликованы на офи-
циальном сайте АО «ТНС энерго Карелия» в сети 
«Интернет» по адресу: www.karelia.tns-e.ru в 
разделах:

– Бизнес-клиентам – Договор энергоснабже-
ния – Договорная работа – Типовые формы дого-
воров – Основные условия договора энергоснаб-
жения: для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, владеющих 
нежилыми помещениями, за исключением энер-
госбытовых (энергоснабжающих) организаций, 
гарантирующих поставщиков, бюджетных ор-
ганизаций, исполнителей коммунальных услуг, 
сетевых организаций; для садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ; 
объединений граждан, приобретающих элек-
трическую энергию (мощность) для исполь-
зования в принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи); некоммерческих 
объединений граждан (гаражно-строительные, 
гаражные кооперативы); договора и контракта 
энергоснабжения для бюджетных потребителей 
электрической энергии (мощности) (применяют-
ся с 30.10.2021);

– Бизнес-клиентам – Договор энергоснаб-
жения – Договорная работа – Типовые формы 
договоров – Основные условия договора купли-
продажи электрической энергии для юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц, владеющих нежилыми по-
мещениями, за исключением энергосбытовых 
(энергоснабжающих) организаций, гарантиру-
ющих поставщиков, бюджетных организаций, 
исполнителей коммунальных услуг, сетевых 
организаций (применяются с 30.10.2021);

– Бизнес-клиентам – Договор энергоснаб-
жения – Договорная работа – Типовые формы 
договоров – Основные условия договора энер-
госнабжения (купли-продажи электрической 
энергии) для энергосбытовых (энергоснабжаю-
щих) организаций и гарантирующих поставщиков 
(применяются с 30.10.2021);

– Бизнес-клиентам – Договор энергоснаб-
жения – Договорная работа – Типовые формы 
договоров – Основные условия договора купли-
продажи электрической энергии в целях ком-
пенсации потерь (применяются с 30.10.2021);

– Частным клиентам – Договор энергоснаб-
жения – Дополнительная информация – Основ-
ные условия договора энергоснабжения для 
граждан, владеющих отдельно стоящими гара-
жами, приобретающих электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды, и граждан, осуществляющих 
ведение садоводства или огородничества на 
земельном участке (применяются с 30.10.2021).
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Какие нестраховые периоды 
учитываются в стаж?

Страховой стаж – это продолжитель-
ность периодов работы гражданина, за 
которые работодатель начислял и упла-
чивал страховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации. Наличие 
страхового стажа подтверждает право 
граждан на страховую пенсию. В то же 
время существуют периоды, которые за-
считываются в страховой стаж, несмотря 
на то что гражданин не работал. Это так 
называемые нестраховые периоды.

По новым правилам расчета пенсии в 
страховой стаж засчитываются в том чис-
ле периоды военной службы по призыву, 
отпуска по уходу за каждым ребенком до 
достижения им возраста 1,5 года (но не 
более 6 лет в общей сложности), ухода за 
инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, 
гражданином, достигшим возраста 80 лет, 
период получения пособия по безработице, 
период получения пособия по обязатель-
ному социальному страхованию в период 
временной нетрудоспособности, период 
проживания супругов военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, 
вместе с супругами в местностях, где они 
не могли трудиться в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства, но не более 
пяти лет в общей сложности и др.

Нестраховые периоды засчитываются в 
страховой стаж, если им предшествовали и 
(или) за ними следовали периоды работы 
независимо от их продолжительности, за 
которые уплачивались страховые взносы 
в ПФР. За эти нестраховые периоды также 
начисляются индивидуальные пенсионные 
коэффициенты (ИПК). Если гражданин, к 
примеру, в период нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком работал, то у него будет 
право выбора, какие ИПК использовать при 
расчете своей пенсии: или за работу, или за 
нестраховой период.

Например, за один год ухода за инвали-
дом I группы, ребенком-инвалидом, граж-
данином, достигшим возраста 80 лет, один 
год военной службы по призыву, один год 
отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 1,5 года гражданин получает 
увеличенный ИПК – 1,8.

Одновременно сообщаем, что в случае, 
если информация о нестраховых периодах 
отсутствует на индивидуальном лицевом 
счете застрахованного лица, гражданину 
необходимо обратиться в территориальные 
органы Пенсионного фонда с заявлением 
о корректировке лицевого счета или само-
стоятельно через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (ЕГПУ) 
www.gosuslugi.ru.

Если гражданин в настоящее время яв-
ляется получателем компенсации по уходу 
за нетрудоспособным лицом, то обращаться 
в органы пенсионного фонда не требуется, 
информация о периоде ухода отражается 
в индивидуальном лицевом счете в авто-
матическом режиме в следующем году за 
предыдущий год.

Пенсионный фонд объяснил 
информацию о повышении пенсий 

с 1 октября 
В связи с появившейся в ряде российских 

СМИ информации о повышении с 1 октя-
бря пенсий некоторым категориям граждан 
в отделение ПФР по Республике Карелия 
стали обращаться граждане с вопросами. 
В связи с этим публикуем разъяснения по 
затронутым в публикации темам. 

При достижении пенсионером 80-летнего 
возраста пенсия автоматически увеличивает-
ся на сумму фиксированной выплаты. Такое 
увеличение пенсии российским законода-
тельством предусмотрено еще с 2002 года. С 
1 января 2021 года фиксированная выплата 
составляет 6 044,48 руб., для граждан, отрабо-
тавших необходимый стаж в местности, при-
равненной к Крайнему Северу, – 7 857, 82 руб. 
для граждан, отработавших необходимый 
стаж на Крайнем Севере, – 9 066,72 руб. 
Именно на эту сумму и увеличится пенсия.

Подавать заявление в ПФР не нужно. 
Прибавка в месяц исполнения 80 лет на-
значается автоматически со дня достижения 
указанного возраста, а выплачивается со 
следующего месяца.

Таким образом, если гражданину ис-
полнилось 80 лет в августе 2021 года, то в 
сентябре он уже начал получать пенсию в 
повышенном размере и нового повышения 
в октябре для него не предусмотрено.

Отметим, что на такое увеличение пен-
сии могут претендовать не все граждане, 
достигшие 80 лет. Так, получателям соци-
альных пенсий или пенсий по случаю потери 
кормильца увеличение фиксированной вы-
платы не производится. В этом случае при 
достижении 80 лет граждане имеют право 
обратиться за перерасчетом своей страховой 
пенсии с учетом удвоения фиксированной 
выплаты и перейти на нее, в случае если 
ее размер окажется больше получаемой 
пенсии по случаю потери кормильца или 
социальной пенсии.

Вдвое увеличивается и размер фикси-
рованной выплаты в случае установления 
гражданину инвалидности 1-й группы. Сле-
дует помнить, что если инвалидность была 
установлена ранее достижения возраста 
80 лет, то после исполнения гражданину 

80 лет увеличения выплаты уже не будет. 
Согласно закону, соответствующую доплату 
к пенсии устанавливают только по одному 
из оснований: либо достижение возраста 
80 лет, либо наличие 1-й группы инвалидности.

Повышение пенсий гражданам, имею-
щим 20 лет (женщины) или 25 лет  (муж-
чины) стажа в местности, приравненной к 
Крайнему Северу или в районах Крайнего 
Севера, с 1 октября ныне действующим за-
конодательством не предусмотрено. Таким 
гражданам пенсия изначально назначается 
с учетом повышенной фиксированной вы-
платы. Так, гражданам, которые прорабо-
тали не менее 15 календарных лет в райо-
нах Крайнего Севера или 20 календарных 
лет в местности, приравненной к районам 
Крайнего Севера и имеют страховой стаж 
не менее 25 или 20 лет (соответственно для 
мужчин и женщин), при назначении пенсии 
фиксированная выплата увеличивается на 
50% (для работавших в районах Крайнего 
Севера) или на 30% (для работавших в  мест-
ности, приравненной к районам Крайнего 
Севера). При этом место жительства таких 
граждан значения не имеет.

Очередное повышение страховых пенсий 
– индексация – в соответствии с законода-
тельством пройдет в январе 2022 года: она 
коснется неработающих пенсионеров.

Информация об изменениях в пенсион-
ном законодательстве размещается на сайте 
ПФР(www.pfr.gov.ru) как на федеральной 
странице, так и на региональной вкладке, 
а также в группе Отделения ПФР по Респу-
блике Карелия

Правительство РФ продлило 
упрощенный порядок назначения 

инвалидности 
Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 21.09.2021 № 1580 
продлен срок действия временного по-
рядка установления или подтверждения 
инвалидности до 1 марта 2022-го. 

Временный порядок предполагает авто-
матическое продление ранее установлен-
ной инвалидности на последующие шесть 
месяцев. Он также позволяет присваивать 
инвалидность впервые без личного обра-
щения человека в бюро медико-социальной 
экспертизы. Все необходимые документы, 
в том числе для обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации, 
поступают в учреждения с помощью си-
стемы электронного межведомственного 
взаимодействия. 

Этим же постановлением до 1 марта 
2022 года продлевается упрощенный порядок 
определения степени утраты трудоспособ-
ности для граждан, пострадавших на произ-

водстве или имеющих профессиональные 
заболевания. Их размер зависит от степени 
утраты трудоспособности, которую устанав-
ливает бюро медико-социальной экспертизы. 
Там же оформляются необходимые справ-
ки. Упрощенный порядок позволяет делать 
это без личного посещения бюро. Он также 
предполагает автоматическое продление 
ранее установленной степени утраты трудо-
способности на следующие шесть месяцев. 
Кроме того, без личного посещения бюро по-
страдавшему назначается или продлевается 
программа реабилитации. Вся информация 
также поступает через систему электронного 
межведомственного взаимодействия, а го-
товые документы направляются гражданам 
заказным письмом. 

Временные правила для граждан с ин-
валидностью и работников, пострадавших 
на производстве, были введены из-за ко-
ронавируса.

У вас два СНИЛС, что делать?

СНИЛС необходим каждому гражданину 
для учета сведений о стаже и страховых 
взносах, а также для получения государ-
ственных услуг в электронном виде. 

В некоторых случаях у гражданина может 
быть два и более страховых свидетельств с раз-
ными страховыми номерами («множественная 
регистрация»), т. е. в системе персонифици-
рованного учета гражданин имеет несколько 
индивидуальных лицевых счетов (СНИЛС). 
При этом анкетные данные в лицевых счетах 
могут либо совпадать, либо отличаться.

Причины возникновения «множественной 
регистрации» могут быть различны, например, 
при смене паспортных данных вместо обмена 
страхового свидетельства была оформлена 
анкета на открытие нового лицевого счета 
либо гражданин не предъявил страховое 
свидетельство при заключении трудового 
договора и работодатель представил  анкет-
ные данные в ПФР для открытия нового ли-
цевого счета.

При «множественной регистрации» све-
дения, представляемые страхователями, учи-
тываются частями на разных лицевых счетах, 

следовательно, в будущем при назначении 
пенсии, часть данных может быть не учтена, 
что повлияет на размер пенсии.

 Кроме того, последствиями «множествен-
ной регистрации» могут быть проблемы с 
получением государственных услуг, невоз-
можность передачи средств пенсионных 
накоплений в один негосударственный 
пенсионный фонд с несколькими лицевы-
ми счетами и т. п.

Если у гражданина имеется несколько 
СНИЛС, то необходимо в ближайшее время 
обратиться в любую клиентскую службу ПФР, 
имея при себе:

– документ, удостоверяющий личность;
– все страховые свидетельства;
– трудовую книжку (при наличии);
– договор с негосударственным пенси-

онным фондом (при наличии);
– документы, подтверждающие «нестрахо-

вые периоды» (военный билет, свидетельство  
о рождении ребенка).

На основании заявления от гражданина 
ПФР проведет работу по объединению све-
дений СНИЛС на разных лицевых счетах. 
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Более 20 тысяч туристов посетили 
Валаам на «метеорах» РЖД 

Последняя в этом году поездка состоялась 22 сентября.
Сезон курсирования туристического мультимодального маршрута с использованием 

скоростного водного судна «Метеор» сообщением Сортавала – Валаам – Сортавала 
завершился. В туристических поездках приняли участие более 20 тысяч пассажиров, 
сообщила пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».  

«Метеоры» на Валаам курсировали ежедневно в течение всего лета. Пассажиры могли 
добраться из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска на остров Валаам, используя 
железнодорожный и водный транспорт. Расписание «метеоров» было состыковано с 
расписанием движения поездов, прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Для 
удобства пассажиров в центре Сортавалы обустроили новую пассажирскую железно-
дорожную площадку.

Производители из 17 регионов 
приедут на осеннюю ярмарку

Она откроется в карельской столице 
1 октября на Ярмарочной площади возле 
Инженерной улицы.

Свою продукцию представят более 
130 поставщиков из 17 регионов России. 
Об этом сообщает Корпорация развития 

Карелии. Жители и гости Карелии смогут 
приобрести продукцию растениеводства, 
животноводства и пищевой промышленно-
сти от местных фермеров и производителей 
из Крыма, Астрахани, Самары, Свердловска, 
Пскова, Великого Новгорода, Вологды и 
других городов.

«На прилавках будут представлены ка-
пуста, картофель, зелень, рыба, мясо, мяс-
ные полуфабрикаты, колбасные изделия, 
молочная продукция, сыры, мед, ягоды и 
сухофрукты, кондитерские и хлебобулоч-
ные изделия. Не обойдется ярмарка без 
сувениров от мастеров-ремесленников 
декоративно-прикладного творчества и 
изделий текстильной промышленности», 
– пишет Корпорация развития.

Отметим, что карельским фермерам и 
ремесленникам торговые площади на Ярма-
рочной площади предоставят бесплатно. Это 
одна из мер государственной поддержки 
регионального бизнеса.

Ярмарка продлится 10 дней – до 
10 октября. Работать она будет ежедневно 
с 10.00 до 18.00.

Чемпионат по ездовому спорту в Гирвасе собрал спортсменов из четырех регионов 

Летний трудовой сезон студенческих 
отрядов завершился

Этим летом более 150 студентов из Ка-
релии работали в составе строительных, 
педагогических, медицинских и отрядов 
проводников.

Торжественная линейка закрытия летнего 
трудового сезона состоится на крыльце главно-
го корпуса Петрозаводского государственного 
университета 1 октября в 16.00. На линейке под-
ведут итоги летней работы и наградят лучших 
представителей отрядного движения региона.

Этим летом карельские студенты орга-
низовывали отдых детей в оздоровительных 

лагерях Краснодарского края, Республики 
Крым и Челябинской области, строили объ-
екты атомной отрасли в Ленинградской об-
ласти, сопровождали пассажиров поездов по 
маршруту Петрозаводск – Анапа и помогали 
больницам Карелии.

Организаторы торжественной линей-
ки –  Карельское региональное отделение 
МООО «Российские Студенческие Отряды» 
при поддержке Петрозаводского государствен-
ного университета и Карельский региональный 
центр молодежи.

Станции для зарядки электромобилей 
появятся в Медвежьегорске, 

Сегеже и Кеми 

Благодаря проекту GreenRoad10 
суперфиналиста конкурса «Лидеры Ка-
релии-2019» Романа Ананьева новые 
станции для зарядки электромобилей по-
явятся в Медвежьегорске, Сегеже и Кеми, 
сообщает пресс-служба правительства.

Первые зарядные станции мощностью 
22 кВт появились на подземной парковке 
ТРЦ «Лотос Plaza», в Сортавале и горном пар-

ке «Рускеала». Чуть позже электрозаправку 
открыли и в районе Олонца. 

В сентябре этого года необходимое обо-
рудование для зарядки электроавтомобилей 
приобрели отель «Фрегат» в Петрозаводске и 
форелевое хозяйство «Приладожье» в деревне 
Рауталахти. Теперь из Санкт-Петербурга до 
Петрозаводска доехать на электрокаре не 
составит труда.

Чемпионат и первенство 
республики по ездовому спор-
ту прошли в районе аэродрома 
«Гирвас» Кондопожского райо-
на, сообщает Минобразования 
и спорта Карелии.

В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены и их хвостатые 
напарники из четырех регионов 
России. Участники соревновались 
в четырех дисциплинах: скутер 
из двух собак, велосипед с одной 
собакой для мужчин и женщин, 
кросс с одной собакой.

Победу одержали Юлия Пота-
пова, Кристина Бородина, Алексей 
Андреев и Лев Федоров. Победи-
телям вручили медали, дипломы 
и кубки. Фото Ирины ГаличанинойФото Ирины ГаличанинойФото Ирины Галичаниной
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