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Спортзалы вместо магазинов
На втором этаже универмага «Карелия-

Маркет» открылись четыре спортивных зала 
для занятий тхэквондо, боксом, каратэ, 
танцами, фитнесом и йогой. В церемонии 
открытия приняли участие олимпийский 
чемпион Владислав Ларин и другие зна-
менитые спортсмены.

Новые спортзалы занимают площадь 
более 1,4 тысячи квадратных метров. От-
крытие спортивных площадок стало воз-
можным благодаря работе ПМУП «Агент-
ство городского развития». Здесь создана 
вся необходимая инфраструктура, включая 
раздевалки и душевые.

Красную ленту в честь открытия залов 
перерезали олимпийский чемпион по тхэк-
вондо Владислав Ларин и юная карельская 
спортсменка Дарья Сухорукова.

– В наше время очень правильно вос-
питывать подрастающее поколение с нуж-
ными ценностями и ориентирами в жизни, 
– отметил Владислав Ларин. – Я думаю, эти 
новые залы позволят воспитать достойных 
людей, которые придут нам на смену и бу-
дут защищать честь и республики, и нашей 
страны в целом.

(Окончание на стр. 4)

Фото Сергея Юдина

Чемпионка мира Виктория Вовк и олимпийский чемпион Владислав Ларин
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Новый созыв Законодательного Собрания 
приступил к работе

В парламенте Карелии, сформированном по итогам 
сентябрьских выборов, представлены семь политиче-
ских партий, персональный состав депутатов обновился 
на 60%.

6 октября депутатский корпус карельского парламен-
та, сформированный по итогам сентябрьских выборов, 
собрался на первую сессию. К депутатам нового созыва 
Законодательного Собрания обратился Глава Карелии 
Артур Парфенчиков.

Руководитель региона отметил, что от эффективной, 
профессиональной и конструктивной совместной работы 
обеих ветвей власти зависит общий результат и позитивные 
перемены в республике. Глава Карелии подчеркнул, что 
правительство республики открыто для конструктивного 
сотрудничества со всеми политическими силами, имею-
щими доверие общества, и готово обсуждать новые идеи 
и подходы к решению проблем. Главное, чтобы взаимо-
действие было нацелено на общий результат. 

– Важно помнить, что принципиальное значение в на-
шей работе имеют не яркая риторика и пустые обещания, 
а реальный результат – решенные проблемы, построенные 
дороги, садики, школы, больницы, созданные рабочие ме-
ста, качество медицины и образования, уровень жизни 
граждан. Нам необходимо эффективное, профессиональ-
ное и конструктивное совместное взаимодействие обеих 
ветвей власти. Убежден, что только на этой основе можно 
конкретным делом заслужить доверие и уважение людей. 
Именно такие результаты жители в конечном итоге и 
оценивают на выборах, приходя на избирательные участ-
ки, – заявил Артур Парфенчиков.

По словам руководителя региона, задач, которые не-
обходимо решить вместе с депутатским корпусом, не-
мало. В приоритете – грамотное управление процессами 
модернизации экономики и финансовыми ресурсами, 
усиление социальной поддержки отдельных категорий 
населения, особенно семей с детьми, повышение качества 
жизни людей. Также необходимо сохранить эффективное 
взаимодействие с федеральным центром, который ока-
зывает Карелии значительную финансовую поддержку. 
Например, на этот год бюджет республики получит почти 
10 млрд рублей. 

Артур Парфенчиков пожелал избранным парламента-
риям успешной и плодотворной работы на благо Карелии 
и ее жителей, отметив особую важность выполнения обе-
щаний, которые были даны в ходе избирательной кампании. 

– Необходимо подготовить аргументированные предло-
жения по выполнению предвыборных наказов с понятными 
источниками финансирования и сделать все возможное, 
чтобы как можно больше таких обещаний было реально 
воплощено в жизнь, – заявил Глава Республики.

Депутатам прошлого созыва, в том числе Элиссану 
Шандаловичу, руководитель региона выразил благодарность 
за конструктивную, ответственную и инициативную работу. 

Элиссан Шандалович переизбран 
председателем парламента

Элиссан Шандалович, занимавший должность Предсе-
дателя Законодательного Собрания VI созыва, переизбран 
на этот пост на первом заседании карельского парламента 
VII созыва.

Всего было выдвинуто два кандидата: Элиссан Шанда-
лович («Единая Россия»), Сергей Андруневич (КПРФ). В 
результате открытого голосования Элиссан Шандалович 
набрал 24 голоса, Сергей Андруневич – 7 голосов.

По итогам голосования Элиссан Шандалович поблаго-
дарил коллег за оказанное доверие.

Элиссан Владимирович Шандалович родился 21 апреля 
1964 года. В 1990 году окончил медицинский факультет 
Петрозаводского государственного университета по спе-

циальности «Лечебное дело», в 1997 году – экономиче-
ский факультет ПетрГУ по специальности «менеджмент». 
Возглавлял Медвежьегорскую ЦРБ и Республиканскую 
больницу им. В.А. Баранова.

Имеет большой опыт депутатской деятельности. Входил 
в состав Медвежьегорского городского Совета и Совета 
Медвежьегорского муниципального района. С 2011 года 
избирается в парламент республики. Возглавлял Законода-
тельное Собрание Карелии VI созыва. Выступил автором 
более 100 инициатив.

Элиссан Шандалович имеет звание «Заслуженный врач 
Республики Карелия» и «Почетный доктор Петрозаводского 
государственного университета». В 2020 году работал в каче-
стве врача-волонтера в красной зоне отделения реанимации 
Медвежьегорской ЦРБ.

По данным компании «Медиалогия», Элиссан Шандалович 
входит в топ-10 самых цитируемых глав законодательных 
органов субъектов России в СМИ.

Лидия Суровова: «Депутаты выбрали 
стабильность и последовательность»

Депутат Законодательного Собрания Карелии, председа-
тель правления карельского отделения Российской партии 
пенсионеров за социальную справедливость Лидия Суворова 
прокомментировала переизбрание Элиссана Шандаловича 
на должность председателя карельского парламента.

– Мы все знаем в республике, что у Элиссана Владими-
ровича богатый опыт работы. Он был депутатом Законода-
тельного Собрания, возглавлял парламентский комитет по 
здравоохранению, затем был спикером Законодательного 
Собрания. То есть он прошел все ступени законодательной 
работы в Карелии. И очень важно, что человек готов рабо-
тать. У него уже есть видение, есть практика, опыт работы 
с федеральными структурами, с парламентской Ассоциаци-
ей Северо-Запада, что очень важно для Карелии, – сказала 
Лидия Суворова. 

– Депутаты сделали выбор за стабильность, за по-
следовательность. Мы уже проходили те времена, когда 
постоянно меняются люди, и понимаем: чтобы человек 
мог принимать какие-то решения, помогать, решать очень 
важные для республики вопросы – для этого нужно время, 
а Элиссан Владимирович Шандалович прошел все эти 
этапы. Я думаю, что выбор сделан правильно, – отметила 
парламентарий.

Игорь Зубарев будет представлять 
Карелию в Совете Федерации

Игорь Зубарев наделен полномочиями сенатора Рос-
сийской Федерации – представителя от Законодательного 
Собрания Карелии VII созыва. 

В связи с назначением Игоря Зубарева в Совет Федерации 
с него досрочно сняли полномочия депутата регионально-
го парламента. Так как он был избран в Законодательное 
Собрание Карелии по списку партии «Единая Россия», ре-
шение о том, кому будет передан освободившийся мандат, 
примет избирательная комиссия по предложению партии.

Игорь Дмитриевич Зубарев родился 20 июля 1966 года 
в пгт Янтарный Светлогорского района Калининградской 
области. С 2003 по 2016 годы – председатель Союза рыбо-
промышленников Карелии.

С 2003 года многократно избирался депутатом Законо-
дательного Собрания Республики Карелия.

В октябре 2016 года Игорь Зубарев был наделен полно-
мочиями сенатора от парламента Карелии, входил в Комитет 
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию.

Сформированы профильные комитеты

На состоявшейся сессии также были избраны замести-
тели Председателя Законодательного Собрания. Ими стали 
депутаты Ольга Шмаеник и Илья Раковский. За это решение 
проголосовало большинство депутатского корпуса.

Также на сессии карельские парламентарии определи-
лись со структурой, руководителями и составом профильных 
комитетов.

В новом созыве будут работать семь постоянных коми-
тетов. Их количество, в сравнении с предыдущим созывом, 
сократилось на один, но за счет перераспределения компе-
тенций все сферы жизнедеятельности учтены.

Обновленная структура Законодательного Собрания 
VII созыва выглядит следующим образом:

– комитет по государственному строительству и местному 
самоуправлению (председатель – Анна Лопаткина, замести-
тели – Татьяна Тишкова, Александр Паккуев);

– комитет по законности и правопорядку (председатель 
– Сергей Шугаев);

– комитет по бюджету и налогам (председатель – Виталий 
Красулин, заместитель – Михаил Уханов);

– комитет по экономической и промышленной политике, 
энергетике и ЖКХ (председатель – Ирина Кузичева, заме-
ститель – Владимир Кванин);

– комитет по агропромышленной политике, природополь-
зованию и экологии (председатель – Марина Гуменникова, 
заместитель – Натали Карапетян, Андрей Монастыршин);

– комитет по здравоохранению и социальной политике 
(председатель – Алексей Хейфец, заместители – Лидия Су-
ворова, Инна Болучевская);

– комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной 
политике (председатель – Галина Гореликова).

Часть заместителей председателей комитетов будет из-
брана позже.
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В Карелии увеличилось количество 
электронных сделок 

с недвижимостью

За восемь месяцев 2021 года более 46% 
ипотечных сделок поступило на регистра-
цию в электронном виде. 

– Кредитные организации – наши основ-
ные партнеры в оформлении ипотечных 
сделок в электронном виде. Количество 
электронных обращений с начала года 
выросло в несколько раз. Это удобно для 
жителей Карелии, сделка оформляется в 
течение одного рабочего дня, – отмечает 
руководитель Управления Росреестра по 
Республике Карелия Анна Кондратьева.

С апреля текущего года в регионе успеш-
но реализуется совместный проект Росрее-
стра и кредитных организаций, заявителям 

предлагается услуга оформления права на 
квартиру без посещения офиса Многофунк-
ционального центра. Пакет документов 
направляется в орган регистрации прав по 
защищенным каналам связи. Уже на следу-
ющий день заявитель получает выписку из 
Реестра недвижимости о праве собствен-
ности на новое жилье.

По-прежнему пользуются спросом про-
граммы льготной и сельской ипотеки. С на-
чала действия государственных программ 
ипотечного кредитования с государственной 
поддержкой в региональном ведомстве за-
регистрировано почти три тысячи ипотек с 
господдержкой.

Четыре дома для переселенцев 
из аварийного жилья достроят 

до конца года

До конца года в Лахденпохье, Кондопоге 
и Петрозаводске завершат строительство 
четырех домов по программе расселения 
аварийного жилья. Об этом было заявлено 
на на онлайн-совещании из цикла «Важная 
тема», которое провел 29 сентября Глава 
Карелии Артур Парфенчиков. 

До конца 2023 года в рамках региональной 
адресной программы должно быть расселено 
почти 160 тыс. кв. метров. В новое жилье 
переедут более 9 тысяч человек. В этом году 
планируемый показатель по расселению не 
менее 46 тыс. кв. метров аварийного жилья 
уже перевыполнен – он составил почти 
60 тыс. кв. метров. На реализацию программы 
направлено 2 млрд рублей. Благоустроенное 
жилье получили граждане, проживавшие в 
1 750 аварийных помещениях. 

– В 2021 году мы начинаем вводить в 
эксплуатацию новые дома, которые строим 
в рамках второго этапа программы – это 
четыре дома в Лахденпохье, Кондопоге, 
Петрозаводске, – сообщил Глава Карелии 
Артур Парфенчиков. – Также начнем строи-
тельство еще двух многоквартирных домов 
в столице республики, планируется начать 
стройку в Янишполе, завершаем разработку 
проектно-сметной документации на строи-
тельство домов в Сортавале и пгт Пиндуши. 
Кроме того, разрабатывается документация 
на многоквартирные дома для переселенцев 
в Суоярви, Беломорске, Медвежьегорске, 
Кондопоге. 

По информации руководителя карель-
ского Минстроя Виктора Россыпнова, в 
программе расселения участвуют 17 райо-
нов. Основной объем работ по расселению 
жилья на ближайшие два года придется на 
Петрозаводск, Беломорск, Медвежьегорск, 
Пудож, Суоярви и Сортавалу. Для пересе-

ленцев ведется проектирование 11 много-
квартирных домов. 

Более масштабная задача стоит на третьем 
этапе программы, в рамках которого предстоит 
расселить более 1 млн кв. метров жилья, при-
знанного аварийным после 1 января 2017 года. 

– Это глобальный объем, поэтому необ-
ходимо определить приоритеты и в первую 
очередь расселять тех, кто сегодня проживает 
в полуразрушенных домах, прежде всего, это 
касается семей с детьми, инвалидов, пожилых 
граждан.Также важно, чтобы жилье попало в 
соответствующий федеральный реестр и по-
лучило юридический статус, – подчеркнул 
Артур Парфенчиков. 

На снос уже расселенных аварийных до-
мов в бюджете республики предусмотрено 
75 млн рублей. С органами местного само-
управления заключены соглашения на снос 
165 домов из 643, подлежащих расселению. 
Администрации Петрозаводска, Питкярант-
ского, Суоярвского и Прионежского районов 
уже приступили к этой работе, остальным ее 
необходимо активизировать. 

Артур Парфенчиков также поручил про-
работать вопрос о возможности расселения за 
региональные деньги небольших аварийных 
домов, в которых проживают одна-две семьи. 
Это позволит экономить бюджетные средства 
районов за счет отключения таких домов от 
коммунальных систем. 

Что касается капитального ремонта общего 
имущества, то региональной программой он 
предусмотрен в 5 219 многоквартирных домах. 
В этом году работы должны быть выполне-
ны в 114 домах: из них в 65 осуществляется 
комплексный капитальный ремонт, в 31 доме 
предусмотрена замена лифтов, в 18 домах – 
капитальный ремонт внутридомовой системы 
газоснабжения.

Новые участки под ИЖС 
формируют вокруг Петрозаводска

Еще одно онлайн-совещание из цикла 
«Важная тема», состоявшееся 1 октября, было 
посвящено перспективам жилищного стро-
ительства. За этот год в республике введено 
в эксплуатацию 168 тыс. кв. метров жилья.

– Это 21 многоквартирный дом и почти 
100 тысяч квадратов – ИЖС. В среднем один 
дом – это 90–100 квадратов, то есть почти ты-
сяча индивидуальных жилых домов введена в 
эксплуатацию в этом году, – пояснил министр 
строительства региона Виктор Россыпнов.

До конца года планируется ввести еще 
14 многоквартирных домов общей площадью 
57,2 тыс. кв. метров, в том числе для рассе-
ления из аварийного жилья, и 47,2 тыс. кв. 
метров ИЖС.

Для поддержки индивидуального жилищ-
ного строительства в сентябре принят закон 
Республики Карелия, предусматривающий еди-
новременную денежную выплату на частичную 
компенсацию приобретенных строительных 
материалов. Размер выплаты для многодетных 
семей составит 100 тысяч рублей, для остальных 
категорий граждан – 50 тысяч. Единовремен-
ная выплата из бюджета Карелии будет пре-
доставляться жителям республики, которые с 
1 января 2019 года по 31 августа 2021 уведомили 
органы местного самоуправления о строитель-
стве дома и зарегистрировали объект недви-
жимости площадью не менее 70 кв. метров с 
1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года. 
Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

– Это то, что мы сегодня в рамках нашего 
бюджета можем себе позволить. Думаю, что для 
многодетных семей компенсация в 100 тысяч 
рублей за потраченные средства лишней не 
будет. Эту работу будем продолжать, – сказал 
Артур Парфенчиков, отметив, что Карелия – 
один из немногих регионов, предложивших 
такой вариант поддержки.

По информации министра имущественных 
и земельных отношений республики Янины 
Свидской, в этом году под индивидуальное 
жилищное строительство предоставлено 
1 149 земельных участков, что на 37% больше, 
чем за девять месяцев 2020 года. Для форми-
рования новых участков в том числе исполь-
зуются земли, на которых стоят подлежащие 
сносу руинированные объекты. За 2020-й и 
третий квартал 2021 года в республике снесено 
109 руинированных объектов недвижимого 
имущества.

Руководитель региона поручил провести 
комплексную работу по развитию инфраструк-
туры, способствующей развитию индивидуаль-
ного жилищного строительства:

– Наша задача – это транспортная доступ-
ность таких территорий. Вокруг Петрозаводска 
мы практически повсюду ремонтируем доро-
ги. Сейчас нужно определить, как развивать 
социальный сектор в поселениях, где увели-
чивается население. Нужны детские сады, 
школы, спортивные объекты, медицинские 
учреждения.

Еще одним из обсуждавшихся вопросов 
стала защита обманутых дольщиков. В Еди-
ный реестр проблемных объектов включено 
14 домов. Для восстановления нарушенных 
прав граждан используется механизм, пре-
дусматривающий выделение финансирования 
из средств федерального Фонда защиты прав 
граждан-участников долевого строительства. 
Все необходимые документы республиканским 
Минстроем подготовлены и предоставлены 
в фонд. В декабре 2020 года «Фонд защиты 
прав граждан-участников долевого строитель-
ства» принял решение о выделении средств 
на завершение строительства дома в районе 
Сайнаволокского переулка, 1. Благодаря этому 
будут восстановлены права 23 семей.

В столице региона выбрали 
самые комфортные дворы

В городской администрации подвели 
итоги конкурса «Мой комфортный двор». 
Победителей и призеров определили по 
двум номинациям. 

Среди них: «Территория комфорта» – на 
лучшее оснащение двора элементами благо-
устройства: скамейками, детским игровым 
оборудованием, спортивными площадками, 
беседками и др. и «Зеленый островок» – на 
лучшее озеленение и цветочное оформление 
дворовой территории. 

Конкурсная комиссия не только рассма-
тривала фотографии, присланные участника-
ми, но и выезжала на придомовые территории, 
чтобы пообщаться с инициативными граж-
данами, обсудить способы и формы благо-
устройства и своими глазами увидеть, как 
жители карельской столицы самостоятельно 

организуют во дворах комфортные условия 
и озеленение. Специалисты комитета ЖКХ 
высоко оценили работу всех претендентов. 

В номинации «Территория комфорта» 
победителями и призерами стали: 

– первое место – улица «Правды», дом 
№ 38в (ТСЖ «Заречье-8»); 

– второе место – Лососинское шоссе, 
дом № 28; 

– третье место – Мурманская улица, 30а. 
В номинации «Зеленый островок» побе-

дителями и призерами стали: 
– первое место – Финский проезд, дом 

№ 15; 
– второе место – улица Водников, дом № 1; 
– третье место разделили Соломенская 

улица, дом № 25 и улица «Правды», дом 
№ 38в (ТСЖ «Заречье-8»).
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Спортзалы вместо магазинов
С приветственным словом к собрав-

шимся обратился глава столицы Карелии 
Владимир Любарский.

– Я хотел бы поблагодарить Агентство 
городского развития за огромный вклад. 
Мы знаем, что спорт с малых лет формиру-
ет характер, дает закалку, путевку в жизнь, 
причем иногда на самые вершины. Поэтому 
я еще раз хотел бы поблагодарить всех, кто 
сделал этот праздник возможным, – сказал 
градоначальник.

Владимир Любарский вручил Владиславу 
Ларину Почетную грамоту Петрозаводска. 
Кроме того, глава города вручил почетные 
грамоты и благодарственные письма Сергею 
Петрову – заслуженному тренеру России и 
Республики Карелия, Елизавете Тарасевич – 
старшему тренеру МУ «СШОР № 5», Антону 
Коткову – серебряному призеру Чемпионата 
мира 2017 года и чемпиону Европы 2019 года. 

– С особым чувством я вручал благодар-
ность родителям Константина Опольского – 
чемпиона мира по боксу среди военнослужа-
щих, который находится на спортивных сборах 
и поэтому не смог сам прийти за заслуженной 
наградой, – добавил Владимир Любарский на 
своей странице в соцсети.

В день открытия спортивных залов прош-
ли показательные выступления от именитых 
карельских спортсменов. Для начинающих 
боксеров мастер-класс провел заслуженный 

мастер спорта России по боксу Андрей Гоголев. 
В зале тхэквондо с юными спортсменами по-

общались Владислав Ларин, чемпион Европы, 
мастер спорта России международного класса 

Антон Котков и заслуженный тренер России 
Сергей Петров.

В универсальном зале для каратэ, йоги 
и фитнеса многократная чемпионка России, 
мастер спорта по всестилевому карате, че-
тырехкратная чемпионка России, чемпионка 
Кубка мира в Иране, чемпионка Японии по 
карате в направлении кумите Виктория Вовк 
выступила вместе со своими воспитанника-
ми – многократными чемпионами Карелии, 
призерами СЗФО.

Открытие четырех спортивных залов –  
очередной этап в рамках переоборудования 
помещений из торговых в спортивные. В 
2019 году на третьем этаже здания был от-
крыт Центр боевых искусств. Как рассказал 
руководитель Агентства городского развития 
Дмитрий Романов, когда в 2017 году здание 
обратно перешло в ведение администрации 
города, было решено перепрофилировать по-
мещения под социальные нужды.

– Тогда «Карелия-Маркет» как торговый 
объект уже утратил свою актуальность в свя-
зи с появлением новых торговых центров, и 
второй, и третий этажи пустовали, – пояснил 
Дмитрий Романов.

В планах агентства –  обустроить последнее 
свободное помещение в универмаге площадью 
200 квадратных метров. Уже есть заявки от 
различных спортивных федераций, например 
хореографии и настольного тенниса.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Владислав Ларин и юная карельская спортсменка Дарья Сухорукова перерезали красную ленту в честь открытия залов

Владимир Любарский и Антон Котков

Виктория Вовк и ее ученики Юные спортсмены
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Почему переработчики не хотят 
покупать молоко по рыночным ценам?

Молоко, как и хлеб, – продукт страте-
гический. Именно поэтому сообщения, что 
крупнейшие молочные заводы Карелии 
могут остаться без сырья, вызвало бурю 
эмоций. Почему производители и перера-
ботчики молока не могут договориться о 
цене на сырье и есть ли выход из сложив-
шейся ситуации?

Молочный рынок Карелии

Производством молока в Карелии занима-
ются несколько предприятий, но крупнейших 
два: племхозяйство «Ильинское» и племсовхоз 
«Мегрега». Оба предприятия хоть и являются 
акционерными обществами, но единственный 
держатель их  акций – Минимущества Каре-
лии, то есть оба хозяйства – государственные. 
Основных переработчиков молока в Карелии 
тоже два: завод «Славмо» и Олонецкий мо-
лочный комбинат. Эти предприятия находятся 
в частных руках. Безусловно, еще есть завод 
в Медвежьегорске и предприятие в Эссойле, 
которые выпускают свою продукцию, а также 
несколько других небольших производств, но 
сегодня речь не о них.

Исторически сложилось, что и «Славмо», 
и ОМК пользуются молоком, которое произ-
водят в Мегреге и Ильинском. Связка государ-
ственных и частных предприятий устойчиво 
работала несколько лет, но в момент сильных 
колебаний цены дала сбой.

Последний раз цены на сырое молоко от 
Мегреги и Ильинского повышались в марте 
этого года. Тот, кто регулярно посещает ма-
газины, знает, что с марта цены на продукты 
и не только поднимались уже несколько раз.

Например, согласно данным Карелияста-
та, литр молока жирностью 2,5–3,2% 5 апреля 
стоил 58,96 рубля, а этот же литр молока к 
27 сентября стоил уже 60,68 рубля. То есть 
средняя стоимость конечного продукта на 
полках магазинов повысилась, а два круп-
нейших карельских производителя молока 
все эти полгода продавали сырье на заводы 
по прежним ценам.

К концу лета и Мегрега, и Ильинское 
оказались в трудной ситуации. Сейчас хо-
зяйствам необходимо делать запасы на зиму, 
в том числе покупать комбикорм, который 
подорожал с начала года почти на 30%. Пред-
приятиям для этого нужны деньги. Чтобы 
банки выдали кредит, нужно показать, что 
ты сможешь рассчитаться с долгами, то есть 
у тебя есть оборотные средства.

– Предприятие уже проседает. Просрочка 
оплаты за комбикорм у нас уже около двух 
месяцев, нам необходимо платить зарплату 
людям и покупать топливо для заготовки 
кормов, а ГСМ, сами знаете, в последнее 
время подорожали. Сейчас просто не вы-
держит предприятие при тех ценах, которые 
были. Мы же хотим, чтобы сельское хозяй-
ство у нас развивалось. Мы же не просим 
лишнего, – объясняет ситуацию на предпри-
ятии генеральный директор племхозяйства 
«Ильинское»  Антонина Жеребцова.  Схожая 
ситуация сейчас и на ферме в Мегреге.

Единственный способ увеличить оборот-
ные средства для производителей молока – 
поднять закупочные цены на сырье. Письмо о 
предстоящем подорожании государственные 
предприятия и направили своим основным 
клиентам – Олонецкому молочному комбина-
ту и заводу «Славмо». Через несколько дней 
оба предприятия ответили, что не согласны 
покупать молоко по новым ценам.

Почем молоко?

Долго искать новых покупателей фер-
мам не пришлось. Молокозавод из города 
Грязовец Вологодской области согласился 
покупать молоко у Мегреги и Ильинского в 
среднем на 2 рубля дороже и при этом взял 
на себя расходы по доставке продукции, а это 
700 км от Олонецкого района. Впрочем, за-
интересованность вологодского предприятия 
понятна.  Оно предложило цену в 32 рубля 
за килограмм, тогда как на рынке сейчас 
молоко стремительно дорожает, и в неко-
торых регионах цены доходят до 38 рублей 
за килограмм.

– Мы посчитали, что это будет более ком-
фортный вариант для обеспечения устойчивой 
экономической деятельности наших пред-
приятий, и заключили договор о частичной 
переориентации поставок. 25 тонн ежедневно 
Мегрега будет направлять в Грязовец, а Ильин-
ское 25 тонн не ежедневно, а с интервалом 
через день-два, – пояснил министр сельского 
хозяйства Карелии Владимир Лабинов, кото-
рый является председателем совета директоров 
обоих государственных предприятий.

В ответ на действия производителей мо-
лока переработчики начали кампанию в соц-
сетях и СМИ под лозунгом защиты местных 
предприятий. Решение отправлять молоко 
в Вологду назвали «безумием» и «беспре-
делом». Несмотря на то что цены, которые 
предложило вологодское предприятие, вполне 
рыночные.

Обеспокоенность владельцев Олонецкого 
молочного комбината и «Славмо» понятна. 
Им хочется получать молоко по максимально 
низким ценам, но если Ильинское и Мегрега 
не будут поднимать цены, то будут работать 
в убыток.

Если следовать логике защитников молоч-
ных заводов, государственные предприятия 
должны поддерживать коммерческие фирмы 
за собственный счет. В конечном итоге по-
ставщики откажутся продавать комбикорм в 
долг, коровы начнут голодать, а сами фермы, в 
модернизацию которых государство вложило 
не один десяток миллионов, придут в упадок, 
люди в Мегреге и Ильинском могут лишиться 
работы. И все это ради повышения благо-
состояния руководства двух коммерческих 
предприятий. Молочные заводы говорят об 
ответственности перед работниками, кото-
рые трудятся на линии, но и на фермах тоже 
работают люди, которым тоже надо платить 
зарплату, а коровы, которые дают молоко, 
хотят есть, и они-то уж точно не виноваты в 
колебаниях рынка.

Цифры говорят, что после того, как Мегре-
га и Ильинский начнут отправлять молоко в 
Вологодскую область, карельские предприя-
тия без сырья не останутся.

Согласно данным Минсельхоза, только 
за октябрь Олонецкий молочный комбинат 
получит из Мегреги и Ильинского порядка 
500 тонн молока, на «Славмо» будет идти 
значительно меньше, но петрозаводское 
предприятие может пользоваться молоком 
своего совхоза имени Зайцева и покупать 
сырье у Ведлозерского совхоза.

– На протяжении двух лет по всему ас-
сортименту продукции Олонецкий молочный 
комбинат демонстрирует снижение производ-
ства, и сегодня он не загружен полностью. То 
же самое и по «Славмо». Производственные 
мощности предприятия загружены менее чем 
на 60%, – говорит Владимир Лабинов, отмечая, 
что Минсельхоз не наблюдает у владельцев 
обоих предприятий большого желания раз-
вивать производство и создавать свою сы-
рьевую базу.

Хватит ли молока на всех?

Министр сельского хозяйства уже на 
протяжении нескольких лет говорит о не-
обходимости переработчикам молока иметь 
свое поголовье. Это снизит себестоимость 
продукции и сгладит «проседание» произ-
водства в случае смены поставщиков. С 
мнением карельского министра согласны 
и федеральные эксперты, например директор 
молочного союза России Людмила Маницкая.

И руководству Олонецкого молочного 
комбината, и руководству «Славмо» карель-
ские власти неоднократно предлагали вы-
купить убыточные государственные фермы, 
чтобы на их основе создать собственные 
производства, но ответной реакции не по-
следовало.

– «Славмо» имеет совхоз имени Зайцева, 
который по уровню технической оснащен-
ности находится на низком уровне. Совхоз 
располагает земельными ресурсами, которые 
позволяют трехкратно увеличивать объем 
производства молока и поголовье скота. 
Этого процесса мы не видим, – отмечает 
Лабинов.

Переговоры с ОМК о покупке Ведло-
зерского совхоза и предприятия «Искра» в 
Туксе до сих пор не увенчались успехом.  
Одновременно с этим государство сейчас 
вкладывает серьезные деньги в развитие 
молочного производства.

Идет разработка проекта новой молоч-
ной фермы на 1 200 голов на месте бывшей 
зверофермы в Пряже, где еще несколько 
лет назад по вине собственника голодали 
коровы. Деньги на создание комплекса – 500 
млн рублей – уже заложены в индивидуаль-
ной программе развития Карелии. Еще одна 
перспективная площадка – ферма в Толвуе, 
где планируется создание комплекса на 2 
тысячи голов дойного стада.

Как только планы воплотятся в жизнь и 
новые комплексы начнут давать молоко, воз-
никнет вопрос со сбытом. Уже сейчас карель-
ские заводы не могут переработать все сырье, 
которое производится в республике. Часть 
карельского молока в сыром виде уходила 
за пределы Карелии и раньше, но так быть 
не должно, считают в Минсельхозе Карелии.

– Нам нужен завод, который способен 
перерабатывать не менее 150, а лучше 
200 тонн молока в сутки. И этот завод должен 
иметь ассортимент продукции, который будет 
востребован не только в Карелии. Мы должны 
вывозить продукцию за пределы Карелии. 
Мы не должны вывозить сырое молоко в 
другие регионы, мы должны вывозить гото-
вые молочные продукты, – говорит Владимир 
Лабинов.

Если на базе двух производств появится 
мощное предприятие по переработке молока, 
то «Славмо» и ОМК останутся без сырья, 
а создавать собственные фермы будет уже 
поздно. Впрочем, такие глобальные проекты 
– вопрос завтрашнего дня, а сейчас жителей 
Карелии в первую очередь волнует, чтобы 
молочная продукция была на полках по до-
ступной цене. И ОМК, и «Славмо» в конце 
сентября направили на предприятия письма, 
в которых согласились поднять закупочные 
цены. Вероятнее всего, это повышение отрази-
тся и на стоимости конечного продукта, хотя, 
по словам директора «Ильинского» Антони-
ны Жеребцовой, повышение на 2–2,5 рубля 
за литр сырой продукции не может повлечь 
за собой аналогичного повышения готовой 
продукции.

– Повышение предполагается от 2 до 
2,5 рубля на молоко базисной жирности. То 
есть это молоко со средней жирностью 4%. 
Переработчики в итоге продукции получат 
больше, потому что на прилавках обычно 
стоит молоко с жирностью 2,5%, поэтому 
и повышение будет совсем другим. Это не 
2,5 и не 2 рубля, а меньше. На покупателей 
это повышение полностью не ляжет, – от-
метила Антонина Жеребцова.

Судя по статистике, пока в Карелии 
удается держать довольно низкий уровень 
цен на молоко, по сравнению с другими ре-
гионами Северо-Запада.  В  сентябре литр 
пастеризованного молока в Карелии стоит в 
среднем 60 рублей 70 копеек. Для сравнения: 
в Псковской области цена молока 63,55 рубля, 
а в Санкт-Петербурге и вовсе перевалила за 
70 рублей за литр.



6  КАРЕЛИЯ  N№ 43 (3066) 7 октября 2021 года   ЧЕТВЕРГ

«Амкодор-Онего» создаст 
более 500 рабочих мест 

Предприятие планирует производить 
не менее 540 единиц лесной техники в год.

Завод «Амкодор-Онего» в Петрозаводске 
продолжает реализацию масштабного инвест-
проекта по производству лесозаготовитель-
ной техники среднего и тяжелого классов. 
Число предполагаемых к созданию рабочих 
мест – свыше 500, среднегодовой выпуск – не 
менее 540 единиц лесных машин, сообщает 
пресс-служба Минэкономразвития.

Сейчас продолжается ремонт цехов, 
административного корпуса, служебной 
гостиницы. Задействованы и карельские 

компании, а также используется продукция 
промышленных предприятий республики.

– В ходе капитального ремонта здания 
административного бытового корпуса будет 
смонтировано свыше 500 приборов отопления 
компании «Русский радиатор», продукция ко-
торого была выбрана благодаря ее высокому 
качеству, – отметил первый заместитель генди-
ректора «Амкодор-Онего» Сергей Горбатенко.

Также на предприятии планируется уста-
новка окон компании «Век Стеклов». Завод 
произвел более 500 окон по индивидуальному 
заказу «Амкодор-Онего».

В октябре изменится схема 
движения транспорта на Перевалке 

Нововведения призваны повысить безопасность и обеспечить лучшую видимость 
на участках возле социальных учреждений города. 

С 18 октября будет запрещена остановка по четной стороне на Сыктывкарской 
улице в районе Республиканского перинатального центра. Существующий знак 3.27 
со стороны ЖК «Город солнца» будет перенесен ближе к перекрестку с Лесным про-
спектом. По обеим сторонам будет запрещена остановка возле пешеходного перехода 
в районе пересечения с улицей Софьи Ковалевской. Возможность парковки между 
указанными участками сохранится. 

На Кимасозерской улице между улицами Лобачевского и Софьи Ковалевской вбли-
зи с детским садом № 114 и средней школой № 48 по обеим сторонам дороги будет 
запрещена остановка транспортных средств с 7.00 до 19.00. Изменения также вступят 
в силу с 18 октября. 

Нововведения призваны обеспечить лучшую видимость и повысить безопасность 
на обозначенных участках. Администрация Петрозаводска призывает водителей быть 
внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

В районе Каменного карьера 
оборудуют парковку 

Отсыпка проезда к будущей парковке

Со стороны «Утюга» появится две пло-
щадки, а въезд к нему закроют шлагбау-
мом. 

На общественных территориях Петро-
заводска продолжается реализация меро-
приятий в рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной городской 
среды». В районе Каменного карьера 
ООО «Городской комбинат благоустрой-
ства» на минувшей неделе занялся отсып-
кой проезда к будущему парковочному 
пространству для отдыхающих. 

Две площадки появятся со стороны 
«Утюга». Въезд же на него будет огра-
ничен шлагбаумом, что сделает зону на 
берегу безопаснее, пояснили в городской 
администрации. Еще один шлагбаум раз-
местится выше, чтобы перекрыть проезд 
для возможного сброса отходов камне-
обработки. Обрыв на территории укрепят 
бетонными блоками. Новую концепцию 
благоустройства определили в июне на 
встрече с горожанами, а в июле она прошла 
общественную комиссию по реализации 
программы «Формирование комфортной 
городской среды». 

В благоустроенном в этом году в рам-
ках национального проекта Машезерском 
сквере дополнительно оборудовали осве-
щение. Три опоры со светодиодными фо-
нарями уже установлены в зоне отдыха 
на Голиковке. Кроме того, в ближайшее 
время на месте планируют дополнитель-
но установить песочный дворик, большой 
игровой комплекс, качели и ограждения. 
Также здесь посадили голубую ель, кото-
рую можно будет украшать под Новый год. 
Ранее в рамках федерального проекта в 
Машезерском сквере отсыпали пешеход-
ные дорожки, разместили новую детскую 
площадку, уличные тренажеры, урны и 
скамейки.

Более тысячи кубометров отходов 
вывезут с несанкционированных 

свалок 
Администрация города заключи-

ла договоры с ООО «ПКФ Втормет» и 
ООО «КарелСтройУправление» на ликви-
дацию несанкционированных свалок с 
общественных территорий Петрозаводска. 

Из разных районов города до конца 
года подрядчикам предстоит вывезти около 
1 250 кубометров мусора. Одна из организаций 
на прошлой неделе уже приступила к уборке 
вблизи гаражно-строительных кооперативов 
на Балтийской улице. 

Ликвидация стихийных свалок отходов 
производства и потребления запланирована на 
Перевалке, на Древлянке, на Птицефабрике, 
в Соломенном, в Сайнаволоке, в Сулажгоре, в 
Железнодорожном и Первомайском районах, 
а также в центре города.

Одновременно городская администрация 
напомнила предпринимателям и организа-
циям о необходимости соблюдать правила 
благоустройства. Лица, работающие в сфере 
торговли и услуг, обязаны содержать в чи-
стоте внутренние помещения, входные зоны 
и внешние элементы зданий.

По правилам благоустройства, которые 
действуют в столице Карелии, предприни-
матели и организации обязаны соблюдать 
следующие требования: 

– у входа в помещения должны быть 
установлены урны, изготовленные в соот-
ветствии с образцами, утвержденными ре-
шением Петрозаводского городского Совета 
от 27.02.2019 № 28/21-456; 

– территорию при входе в помещение 
необходимо очищать от мусора, в зимний 
период – от наледи и снега;

– уборка территории должна завершаться 
к 8.00, в случае необходимости мероприятия 
по содержанию помещений проводятся также 
в течение дня; 

– урны следует очищать по мере их на-
полнения, но не реже одного раза в сутки. 

Перечисленные требования относятся и к 
отдельно стоящим объектам торговли, обще-
ственного питания, а также прилегающей к 
ним территории (пять метров от периметра 
объекта либо от границ земельного участка, 
если такой участок образован). 

Не допускается складирование тары и 
запасов товаров рядом с объектами торговли, 
бытового обслуживания, общественного пи-
тания и на территории, прилегающей к ним. 

Кроме того, администрация обращает вни-
мание на необходимость очистки внешних 
элементов помещений или строений, которые 
находятся в ведении хозяйствующих субъ-
ектов, от несанкционированных надписей и 
иных загрязнений. Фасады, окна, двери долж-
ны соответствовать требованиям чистоты.

Столица

Строительство новой транспортной 
развязки в Петрозаводске завершат 

в декабре 
Об этом Глава Карелии написал на 

своей странице в соцсети.
Речь идет о строительстве развязки на 

стыке улиц Ленинградской, Кирова и набе-
режной Варкауса.

 «В целом проект позволит разгрузить 
центр города, выстроить работу маршрутов 
общественного транспорта и направить поток 
автомобилей скорой помощи по отдельной до-
роге со стороны озера. Это очень важно, учи-
тывая, что в дальнейшем здесь планируется 
строительство современного хирургического 
корпуса», – отметил Артур Парфенчиков.

Ранее подписчики высказали мнение, что 
у новой развязки должно быть название. Глава 
Республики с этим согласился и предложил 
горожанам высказать свои идеи.
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За контейнерные площадки 
в Кондопоге будут отвечать 
управляющие организации
Такое решение было принято 22 сен-

тября на совещании по вопросам сбора и 
вывоза твердых коммунальных отходов 
в Кондопоге. 

Совещание было организовано во ис-
полнение поручения Главы Карелии Артура 
Парфенчикова. В нем приняли участие пред-
ставители местной администрации, Минпри-
роды Карелии и ГКУ РК «Карелприрода», 
Роспотребнадзора, регионального оператора 
ООО «Автоспецтранс» и его операторы в 
Кондопожском районе ООО УК «Кондопож-
строй» и ООО «АктивПро».

Принято решение о закреплении всех 
контейнерных площадок в городе Кондопога 
за многоквартирными домами. Соответству-
ющие изменения в Реестр мест (площадок) 
накопления ТКО (твердых коммунальных 
отходов) будут внесены до 1 января 2022 года.

Таким образом, площадки будут включе-
ны в состав общедомового имущества, что-
бы за их содержание отвечали организации, 
управляющие данными домами. Они будут 
обязаны следить за состоянием площадки, 
проводить регулярную уборку и ремонт в 
случае необходимости.

Также на совещании обсудили вопрос 
своевременного вывоза отходов, в том чис-
ле крупногабаритных, строительных. Было 
принято решение увеличить периодичность 
вывоза крупногабаритных отходов до двух 
раз в неделю по четырем самым проблемным 

площадкам, где быстрее всего происходит 
захламление. Это площадки по адресам: 
ул. Пролетарская, д. 8; Октябрьское шоссе, 
д. 35; Октябрьское шоссе, д. 17 и ул. Бумаж-
ников, д. 8.

Как пояснили сотрудники администра-
ции, на некоторых контейнерных площад-
ках, находящихся у въезда в город, часто 
возникает перенакопление из-за того, что 
дачники привозят туда свои отходы. Хотя у 
дачных и садовых некоммерческих товари-
ществ обязательно должен быть заключен 
отдельный договор для вывоза ТКО с регио-
нальным оператором, о чем неоднократ-
но напоминал ООО «Автоспецтранс» и 
ГКУ РК «Карелприрода».

Кроме того, на совещании рассмотрели 
вопрос организации вывоза отходов из част-
ного сектора Кондопоги и самого района, где 
из-за плотной жилой застройки нет возмож-
ности установить контейнерные площадки 
в достаточном количестве. В таких местах 
региональный оператор готов осуществить 
переход на пакетный сбор, когда жители в 
определенное время по сигналу мусоровоза 
выносят свои отходы, или сочетать пакетный 
и контейнерный способ накопления ТКО.

Еще одной важной темой является ути-
лизация отработанных автомобильных шин. 
Будет прорабатываться вопрос взаимодей-
ствия с ООО «Дмитровский завод РТИ» для 
вывоза покрышек из Кондопоги.

Cвалку в Пудоже 
рекультивируют

Ликвидация городской свалки в Пудоже площадью 5,7 га и последующая рекульти-
вация участка будут выполнены в 2023 году по региональному проекту «Чистая страна» 
нацпроекта «Экология».

В прошлом году Минприроды Карелии заключило двухлетний контракт на выполне-
ние работ по разработке проектно-сметной документации (ПСД) по ликвидации свалки 
в Пудоже. Подрядчиком по контракту выступило ООО «СК «Гидрокор». Цена контракта 
составила 7,45 млн руб. Денежные средства на подготовку ПСД были выделены из ре-
спубликанского бюджета.

Подрядчик уже выполнил инженерные изыскания и подготовил ПСД, включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду. Государственная экологическая экспертиза 
проектно-сметной документации успешно прошла проверку в Балтийско-Арктическом 
межрегиональном управлении Росприроднадзора. Следующий этап подготовительных 
работ – проверка достоверности стоимости затрат на рекультивацию, которую сейчас 
проводит ФАУ «Главгосэкспертиза России». Проверка займет около двух месяцев.

После завершения проверки будет объявлен конкурсный отбор на получение суб-
сидии из федерального бюджета в республиканский бюджет для выполнения работ по 
рекультивации свалки в рамках проекта «Чистая страна».

Проектной документацией предусматривается рекультивация свалки с изоляцией 
отходов на месте, без вывоза. Специальный изоляционный экран предотвратит контакт 
отходов с окружающей средой, образование ядовитого фильтрата, загрязняющего почву. 
По периметру рекультивированной свалки будет функционировать дренажная система 
для отвода ливневых вод.

– При рекультивации свалки в Пудоже будут применены современные, экологичные 
технологии. Рекультивация даст высокий экологический эффект, так как прекратится 
выброс парниковых газов в атмосферу, загрязнение окружающей среды от разложения 
отходов, – отметил заместитель премьер-министра Правительства Республики Карелия, 
министр природных ресурсов и экологии Андрей Карпилович. 

Спасенных в Карелии 
медвежат-сирот вырастили 

и выпустили в лес 

Сейчас медвежатам 9 месяцев, и они 
полностью подготовлены к самостоятель-
ной жизни. 

В заказнике Толвоярви поселились 
новые жители. Двоих медвежат накануне 
выпустили в естественную среду обита-
ния. Именно здесь в конце марта 2021 го-
да новорожденных малышей нашли на ле-
сосеке. Во время заготовки леса берлога 
была разрушена, и мать-медведица, спасаясь 
от людей, оставила малышей.

– В нашем заказнике произошла своео-
бразная экологическая акция. Двоих мед-
вежат, которых нашли здесь весной совсем 
маленькими, выходили специалисты Центра 
по спасению медвежат-сирот в Тверской 
области. Сейчас им уже 9 месяцев, они 
подготовлены к самостоятельной жизни, 
и их выпустили почти в том же месте, где 
они родились, – рассказал Николай Палаги-
чев, руководитель региональной Дирекции 
особо охраняемых природных территорий 
Карелии.

Сергей Пажетнов – руководитель Центра 
по спасению межвежат-сирот рассказал, 

что его центр занимается выхаживанием 
медвежат, которые попали в руки челове-
ка, в основном это происходит на местах 
лесозаготовок. Специалисты спасают медве-
жат-сирот из Костромской, Архангельской 
областей, республики Коми и Карелии.

В этом возрасте, по словам Сергея Па-
жетнова, животные уже смогут самостоя-
тельно построить берлогу и перезимовать.

– Найденных медвежат мы реабилитиру-
ем, готовим к жизни в дикой природе. Вот 
и сейчас у нас был торжественный выпуск 
медвежат из Карелии в места естественного 
обитания. У них есть на ушах специальные 
метки. И мы сможем следить за ними и даже 
за их потомством. Я хочу отметить, что мы 
формируем все необходимые навыки для 
выживания  медвежат в естественных усло-
виях. Они подготовлены к самостоятельной 
жизни лучше, чем те, что живут в лесу. У 
наших животных вес почти 50 килограммов, 
а те, которые живут с матерью, весят в два 
раза меньше, – рассказал Пажетнов Сергей, 
руководитель Центра спасения медвежат-
сирот в Тверской области.

Эксперты вновь взяли 
пробы воды из Онежского 

озера
В акватории Кондопожской губы изучают влияние форелевых хозяйств на водоем.
27 сентября начальник отдела развития рыбного хозяйства Минсельхоза Карелии 

Евгений Рекин принял участие во втором (осеннем) этапе отбора проб в акватории 
Кондопожской губы Онежского озера. Мероприятия по изучению состояния акватории 
Кондопожской губы проводятся в рамках договоренности Ассоциации форелеводов Ре-
спублики Карелия и Карельского филиала Академии наук.

Основное направление – изучить влияние форелевых садковых хозяйств, располо-
женных в губе, на качество воды. Летом ученые лаборатории экологии рыб и водных 
беспозвоночных Института биологии КарНЦ РАН отобрали пробы воды, донного грунта 
и планктона на рыбоводных участках ИП Гутыро Г.Д., ИП Апроду Л.Г., ИП Федоренко 
Н.В., ООО «Парад-плюс» и ООО «Стройфасад».

Для полноценного мониторингового исследования эксперты повторно взяли пробы на 
производственных площадках ИП Федоренко Н.В. в районе островов Соколий, Егоров 
и  Комострова, а до этого на рыбоводных участках ИП Гутыро Г.Д. и ИП Апроду Л.Г. 
Аналогичные мероприятия запланированы в ООО «Парад-плюс» и ООО «Стройфасад».
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«Риск погибнуть – высокий»: 
четвертая волна коронавируса 

пришла в Карелию 

Ирина ДОБРОДЕЙ 

Чем опасен новый этап пандемии, мож-
но ли снизить угрозу тяжелого течения 
болезни и как правильно прививаться. О 
ситуации с COVID-19 в республике расска-
зали главный терапевт Карелии Наталья 
ВЕЗИКОВА и главный врач Госпиталя для 
ветеранов войн, где размещается регио-
нальный ковид-центр, Олег СУХАРЕВ. 

Для специалистов четвертая волна коро-
навируса не стала неожиданностью. Сентябрь 
– начало октября – это и до пандемии было 
временем активного распространения вирус-
ных инфекций. И хотя ковид, как выяснилось, 
не имеет сезонности, врачи предсказывали 
увеличение заболеваемости. Дети вернулись 
в садики и школы, студенты – в вузы, инфек-
ции стали активнее циркулировать.

Главная опасность – 
быстрое поражение легких

Ковид четвертой волны стал еще страш-
нее, утверждают эксперты. Болезнь теперь 
проявляется в разы быстрее и у 90% пациен-
тов тяжело поражает легкие.

– На начальных этапах диагностики мо-
жет вообще не быть никаких изменений в 
легких либо КТ 1 (то есть до 25% поражения 
легких), но в течение трех-пяти дней раз-
вивается поражение до КТ 3–4 (50-75%), – 
объясняет Олег Сухарев.

Основную причину медики видят в мута-
ции вируса, хотя о новых штаммах говорят 
осторожно.

– Пока трудно говорить о новых штаммах. 
Официальные исследования, которые были 
в Республике Карелия, почти в 80% случаев 
подтверждают вирус «Дельта», – говорит На-
талья Везикова.

При этом уханьский штамм стал более 
коварным: у людей старшего возраста он 
протекает менее активно, может быть без 
высокой температуры (поэтому пенсионеры 
иногда поздно обращаются к врачам), но с 
быстрым поражением легких до 100%.

Больше всего рисков – 
у пожилых

Самой уязвимой категорией по-прежнему 
остаются старики: они поступают в ковидные 
центры из маленьких отдаленных поселков 
достаточно поздно, и не всегда врачи могут 
им помочь.

Достаточно много молодых людей 
(30–40 лет) с тяжелым течением болезни, 

требующим интенсивной кислородной те-
рапии и использования генно-инженерных 
биологических препаратов.

Если говорить о детях, то у них резерв 
здоровья гораздо больше, чем у людей стар-
шего возраста. У ребенка исходно легоч-
ная ткань не изменена, поэтому даже при 
большом поражении она восстанавливается 
полностью. В Карелии зафиксировано три 
случая тяжелого течения коронавирусной 
инфекции у детей.

– Две девочки около 18 лет. Одной девоч-
ке пришлось применять генно-инженерную 
биологическую терапию. И еще 10-летний 
мальчик из Суоярви, у которого было 100% по-
ражения легких, благополучно выписан из пе-
диатрической клиники Санкт-Петербурга, – 
сообщила Наталья Везикова.

Когда врач видит на КТ 100% поражения 
легких, это еще не значит, что произошли 
необратимые процессы, объясняет главный 
терапевт Карелии, более плохой исход меди-
ки прогнозируют, когда фиксируют тяжелую 
дыхательную недостаточность. У большин-
ства детей и у молодых людей после выписки 
из стационара легочная ткань полностью 
восстанавливается в течение 3–9 месяцев.

Отдельная категория пациентов – это 
беременные женщины. По словам главно-
го терапевта, за последние пять месяцев 
беременных, которые заражаются корона-
вирусной инфекцией, стало больше. Четы-

ре из них болели очень тяжело. Одна из 
пациенток 20 дней провела на процедуре 
экстракорпоральной оксигенации, то есть 
на искусственных легких. 

Медики напоминают, что очень опасно 
инфицирование вирусом на ранних сроках 
беременности: может быть прерывание бе-
ременности, замершая беременность или 
пороки развития в дальнейшем. Заражение на 
более поздних сроках (после 15–20 недель) 
менее опасно. В республике такие случаи 
закончились благополучно, дети здоровы, 
хотя и появились на свет недоношенными. 
Чтобы спасти жизнь мамы, врачи прерывают 
беременность пациентки с ковидом начи-
ная с 28 недель. Поэтому главный терапевт 
Карелии настоятельно рекомендует перед 
планированием беременности вакциниро-
ваться.

Отметим, беременным женщинам раз-
решено прививаться на сроке 22 недели.

Статистика: 
из госпитализированных 
пациентов с прививкой – 

менее 1%

По данным медицинской статистики, 
среди людей, которые поступают в стацио-
нар, вакцинированных менее 1%.

– Как правило, привитые пациенты 
переносят заболевание в средней степени 
тяжести. Да, тяжелые формы тоже могут 
быть даже у вакцинированных, это может 
быть обусловлено сопутствующей патологией 
и возрастом. Вакцина – это не абсолютное 
решение, которое позволяет человеку не за-
болеть. Но снизить риски развития тяжелых 
патологий, тяжелой дыхательной недоста-
точности можно, – объясняет Олег Сухарев.

– Мне не совсем понятен настрой людей, 
которые не идут на вакцинацию. Видимо, люди 
еще не до конца понимают тяжести корона-
вирусной инфекции, – удивляется Наталья 
Везикова. – На сегодняшний день у не при-
витых людей очень высокий риск погибнуть. 
Нужно честно сказать, что на данный момент 
каких-то волшебных лекарств от COVID-19 
не существует. Противовирусные препараты, 
которые вошли в 12-й пересмотренный список 
рекомендаций, есть, но их прием необходи-
мо начинать достаточно рано, когда человек 
чувствует себя еще относительно неплохо. То, 
чем мы лечим в госпиталях, не стопроцентно 
работает. В мире на данный момент нет ни 
одного препарата, который мог бы проводить 
профилактику коронавирусной инфекции и 
гарантировать излечение. Поэтому у нас оста-
ется только вакцинация.

Ревакцинация и грипп

В Карелии уже идет и повторная вакци-
нация. Международные эксперты пришли 
к мнению, что первая вакцина должна быть 
сделана двумя компонентами, а ревакцина-
ция может быть одним компонентом. У нас 
ревакцинируют «Спутником Лайт».

Несмотря на четвертую волну ковида, 
медики советуют не забывать о гриппе и 
обязательно сделать прививку от него.

– В ряде стран допустима вакцинация 
от коронавируса и гриппа в один и тот же 
день. По методическим рекомендациям рос-
сийского Минздрава и Роспотребнадзора, 
промежуток между вакцинами должен быть 
не менее четырех недель, чтобы была воз-
можность отследить возможные побочные 
эффекты и понять, от чего они возникают. 
Я рекомендую тем, кто вакцинирован от 
COVID-19, привиться сейчас от гриппа. Тем, 
кто идет на вакцинацию или у кого подо-
шло время ревакцинироваться, привиться от 
коронавирусной инфекции и потом через 
четыре недели – от гриппа, – говорит На-
талья Везикова.

Иммунная защита от гриппа возникает 
через две-четыре недели. Эпидемия грип-
па, как правило, наступает в конце января 
и длится весь февраль и март. Поэтому ме-
дики советуют вакцинироваться от гриппа 
до конца октября.

Олег Сухарев Наталья Везикова
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В деревне Ряймяля заканчивают 
строительство ФАПа 

ФАПы в Ряймяля и Харлу должны от-
крыть в декабре.

В деревне Ряймяля Питкярантского 
района по программе модернизации пер-
вичного звена здравоохранения строится 
фельдшерско-акушерский пункт. Уже воз-
ведены стены, идет утепление фасада, на-
чинается внутренняя отделка. Работа по 
строительству ФАПа проводится и в поселке 
Харлу. Их откроют в конце года.

В ноябре планируется завершить ка-
питальный ремонт амбулатории в посел-
ке Салми, в 2022 году – отремонтировать 
ФАП в поселке Импилахти, в 2024 году 
– амбулаторию в поселке Ляскеля, в 2025 го-
ду – ФАПы в деревне Рауталахти и в 
поселке Хийденсельга.

В 2020 году ФАП был открыт в деревне 
Ууксу. Он обслуживает более 300 мест-
ных жителей. Построенный в рамках на-
ционального проекта «Здравоохранение» 
объект соответствует всем современным 
требованиям оказания первичной медико-
санитарной помощи. ФАП оснащен обо-
рудованием и мебелью, подключен к Ин-
тернету.

Напомним, что медицинскую помощь 
на территории района оказывают в цен-
тральной районной больнице и в струк-
турных подразделениях: двух врачебных 
амбулаториях, в Ляскеля и Салми и в ше-
сти фельдшерско-акушерских пунктах – в 
Харлу, Хийденсельге, Рауталахти, Ряймяля, 
Импилахти и Ууксу.

Новая пожарная машина 
появилась в Кемском районе 

В этом году новую пожарную технику 
купили для четырех районов республики.

Торжественное вручение ключей от 
нового пожарного автомобиля состоялось в 
отряде противопожарной службы по Кем-
скому району.

В рамках обновления подразделений 
республики пожарная часть № 66 по ох-
ране поселка Рабочеостровск получила 
автоцистерну объемом 3 000 литров на 
базе автомобиля «Урал».

На вручении пожарной техники при-
сутствовали начальник гарнизона по 
Кемскому району, представители отряда 
противопожарной службы по Кемскому 
району, администрации Рабочеостровского 
поселения и «Юнармия» средней образова-
тельной школы поселка Рабочеостровск.

В этом году новую пожарную техни-
ку Госкомитет Карелии по обеспечению 
жизнедеятельности и безопасности на-
селения уже купил для четырех районов 
республики.

Территорию вокруг Дома культуры 
Новой Вилги благоустроили 

Стоимость проекта превысила 2 мил-
лиона рублей.

По программе «Комплексное развитие 
сельских территорий» реализован проект 
«Благоустройство общественной территории 
в районе Нововилговского Дома культуры», 
сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Общая стоимость проекта составила 
1,22 млн рублей, из которых три четверти 

– средства федерального бюджета и бюд-
жета Республики Карелия. Администрация 
поселения выделила 316 497 рублей, местные 
жители собрали 60 865 рублей.

На эти деньги были проведены работы 
по ремонту покрытия пешеходной дорожки, 
устройству бордюров, организации ливне-
вого стока, а также проведены работы по 
освещению территории.

Швейные ателье открылись 
по программе «Социальный контракт»

Одно из них появилось в Кеми, другое 
в Петрозаводске. 

По программе Адресной социальной помо-
щи малообеспеченные граждане могут полу-
чить господдержку на основании социального 
контракта. Одно из направлений – открытие 
собственного дела. С начала года террито-
риальные отделения Центра социальной ра-
боты Карелии приняли 86 таких заявлений. В 
результате рассмотрения заключено 33 соц-
контракта на осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности.

Виды деятельности заявители выбрали раз-
личные. Два человека открыли ателье, одно из 
которых в Кеми (швейная мастерская по пошиву 
одежды), второе – в Петрозаводске (ателье по 
ремонту одежды и текстильных изделий).

О возможности заключения с малообеспе-
ченными гражданами социального контракта 
петрозаводчанин Кими Койву прочитал на 
странице Центра социальной работы в соцсети 
«ВКонтакте». Посоветовавшись с супругой 

Еленой, которая 13 лет работала в швейном 
ателье, Кими решил подать документы на 
заключение соцконтракта. В марте Кими 
обратился в отделение центра с заявлением, 
представил бизнес-план и заключил контракт 
на 250 тыс. рублей. После установки обору-
дования и проведения работ по оформлению 
помещения петрозаводчанин открыл ателье 
по ремонту одежды «Пуговка», которое уже 
ведет прием заказчиков.

По словам супруги Елены, для небольшого 
срока, в течение которого работает ателье, ко-
личество клиентов, а, следовательно, и доход, 
вполне достаточные. Судя про ее предыдущему 
опыту, обычно такая популярность появляется 
у ателье в течение 6–8 месяцев.

Для получения информации о предостав-
ления малообеспеченным гражданам государ-
ственной социальной помощи на основании 
социального контракта жители республики 
могут обращаться в территориальные отде-
ления Центра социальной работы.

Личные вещи реставратора Александра 
Ополовникова передали музею «Кижи» 

Измерительные приборы, кисти, ав-
торские картины – всего 200 предметов 
– подарил музею друг академика Андрей 
Антонов.

Накануне 110-летия со дня рождения ро-
доначальника музея деревянного зодчества 
на острове Кижи, академика архитектуры, 
выдающегося реставратора Александра Опо-
ловникова состоялось историческое событие 
– передача его личных предметов на хранение 
в фонды музея «Кижи».

Измерительные приборы, кисти, автор-
ские картины, фотокамера в футляре – всего 
200 предметов передал в дар музею близкий 
друг семьи академика Андрей Антонов. Он 
рассказал, что упаковывал вещи две недели, 
каждую бережно заворачивал для надежной 
транспортировки из Санкт-Петербурга. В 
свое время эту коллекцию ему передала 
дочь архитектора Елена Александровна. 
Андрей Антонов, будучи начальником от-

дела государственного контроля и надзора 
Управления Министерства культуры РФ по 
Северо-Западу, выступил с инициативой по 
созданию мемориального музея Алексан-
дра Викторовича Ополовникова на острове 
Кижи. Идею поддержала директор музея 
«Кижи» Елена Богданова: 

– Это память о человеке, который основал 
музей и оставил после себя целую плеяду по-
следователей в Карелии. Такой музей станет 
подспорьем в работе Всероссийского цен-
тра деревянного зодчества, который носит 
имя одного из его учеников – Владимира 
Рахманова.

Основу экспозиции будущего мемо-
риального музея академика Ополовникова на 
острове Кижи составит переданная коллек-
ция и предметы, которые хранятся в фондах 
музея «Кижи», – это около 600 чертежей, 
рисунков Кижского архитектурного ансамбля, 
часовен, домов.

Полицейские Лахденпохского 
района помогли заблудившейся 

собирательнице грибов 
Женщина поблагодарила сотрудников 

полиции Карелии за то, что они вывели 
ее из леса. 

В МВД Карелии поступило благодар-
ственное письмо от жительницы Санкт-
Петербурга. В нем женщина выражает сло-
ва признательности сотрудникам полиции 
Лахденпохского района за то, что помогли 
выйти из леса.

Любительница тихой охоты из Санкт-
Петербурга отправилась за грибами в Север-
ное Приладожье. Женщина припарковала 
машину у дороги и ушла в лес. Несколько 
раз она возвращалась к автомобилю, чтобы 
оставить собранные грибы, и возвращалась 
в чащу. В очередной раз женщина поняла, 
что двигается по незнакомой местности в 
неизвестном направлении и не может найти 
обратную дорогу. Ближе к семи часам ве-
чера жительница Северной столицы вышла 

к болоту, у которого оказалась впервые, и 
осознала, что не сможет самостоятельно 
выбраться.

Она позвонила в службу спасения. Спе-
циалист перевел звонок на полицейских, 
которые продолжили общение с женщиной. 
Находившиеся на дежурстве сотрудник 
уголовного розыска майор полиции Антон 
Васильев и водитель дежурной части прапор-
щик Михаил Максимов, уточнив примерное 
местоположение звонившей, тут же отпра-
вились на помощь. Они быстро отыскали 
оставленную на обочине трассы машину, 
включили сирену и помогли женщине вы-
браться из леса.

В своем письме автор указала, что бла-
годаря разговору с полицейскими, которые 
смогли по телефону успокоить ее, она пре-
одолела панику и спокойно дождалась по-
мощи.

Панорама
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800 лет истории: 
почему к юбилею крещения карелов 

столько внимания? 

Колумнист «Республики» Алексей Раумо 
о решении Президента России праздновать 
800-летие крещения карелов. Почему это так 
важно для республики и что это значит для 
команды Артура Парфенчикова.

Празднование 800-летия крещения карелов 
состоится в России на федеральном уровне 
в 2027 году. Основные мероприятия пройдут 
в Карелии, документ о праздновании подпи-
сал Президент России. Глава Карелии Артур 
Парфенчиков отметил, что решение прези-
дента подразумевает получение республикой 
федеральной поддержки и свидетельствует 
о высоком доверии президента.

Почему указ появился сейчас?

Безусловно, подписание указа Президента 
России Владимира Путина именно 20 сентября 
показательно, ведь в этот день подводились 
первые итоги выборов в Государственную Думу 
и иные органы представительной власти стра-
ны. Очевидно, что у первого лица государства 
хватало дел в такой день, однако он нашел 
время на заботу о небольшой финно-угорской 
нации. Естественно, это, на мой взгляд, в пер-
вую очередь прямое проявление поддержки 
курса, Главы Карелии и его команды.

Артур Олегович лично является активным 
участником процессов развития родного для 
него края и генератором большого количества 
новых и перспективных идей такого развития, 
знаю это не понаслышке и как избиратель, 
и гражданин, и уроженец Карелии и благо-
дарен ему за его вклад в развитие Карелии. 
Уверен, что многое еще предстоит сделать и 
созидательные планы главы и его команды 
осуществятся.

Средства федерального бюджета пойдут на 
реставрацию объектов культурного наследия, 
создание духовно-просветительских центров 
и реализацию издательских проектов.

«Точкой отсчета для юбилея является за-
пись в Лаврентьевской летописи Владими-
ро-Суздальской земли о том, что именно в 
1227 году переяславль-залесский князь Ярослав 
Всеволодович «крестил множество Корел»», 
– написал Артур Парфенчиков во «ВКонтак-
те». Достоверность даты подтверждается и 
Российской академией наук.

Карелы в России

Карелы являются титульным народом 
Республики Карелии. По данным последней 
Всероссийской переписи населения, в регионе 
проживает 75% всех карелов России. Предста-
вители этого финно-угорского народа также 
живут в Ленинградской области, Петербурге, 
Мурманской, Тверской, Новгородской обла-
стях, в Москве и на Востоке Финляндии.

История карелов берет свое начало в да-
леком VI веке. В то время на Верхней Вол-
ге, Мологе, Мсте и Цне селились финские 

племена: меря, весь и чудь, однако в 500-х 
годах их потеснили племена славян. Некото-
рые из финских племен решили остаться на 
своей земле и ассимилировались с новыми 
поселенцами, другие нашли новый дом – на 
Карельском перешейке и у Ладожского озера.

Первое достоверное письменное упоми-
нание о карелах обнаружено в новгородских 
берестяных грамотах XI века, в которых 
говорится о нападении Литвы на карелов. 
Есть западные источники XII–XIII веков, 
они  упоминают о карелах, описывая более 
ранние события. Например, к событиям конца 
VII века, упоминаемым в датских сагах, от-
носится информация, что король Дании был 
со своим войском разбит и убит в местности, 
именуемой Кирьялаботнар, или Карельские 
заливы (возможно, это Ладожские шхеры), а 
наибольшее количество находок того перио-
да обнаружено археологами в районе совре-
менного Куркиеки. К самому началу XI века 
относится упоминание о Карелии в «Саге об 
Олафе», норвежском короле.

На протяжении столетий за территории, 
населенные карелами, шли затяжные войны 
между многими странами.

Верующие карелы в России в большин-
стве своем православные, а в Финляндии – и 
православные, и лютеране. Массовое крещение 
карелов согласно Лаврентьевскому списку 
происходило в 1227 году, когда князь Ярослав 
Всеволодович «послав кристи множество Ко-
рел, мало не все люди». Крещение это было по-
воротным пунктом в истории карелов, которые 
неразрывно связали свою судьбу с Россией.

Вследствие тяжелых войн и интервенций 
часть православных карелов вынуждена была 
переместиться в Центральную Россию, под 
защиту русского царя.

В течение четырех веков развивался ка-
рельский язык тверского диалекта, только в 
Тверской области насчитывалось 6 его раз-
личных говоров (зубцовский, максатихинский, 
рамешковский и др.). Интересен и тот факт, 
что «тверской карельский» в связи с много-
вековой обособленностью оказался наименее 
подверженным заимствованиям из других 
прибалтийско-финских языков – именно по-
этому многие исследователи выделяли его 
как самостоятельный. Власти поддерживали 
карельскую народность, на основе русского 
был создан специальный алфавит и впослед-
ствии выпущен букварь, открывались школы 
для карельского населения. В 1929 году в га-
зете «Тверская деревня» появилась рубрика 
«Карельский уголок» на карельском языке. В 
1930 году в Лихославле, ставшем впоследствии 
столицей Карельского национального округа, 
открылись Карельский педагогический техни-
кум и музей, а через год начали выходить две 
полноценные карельские газеты, а в школах 
начались уроки на карельском языке. Всерьез 
обсуждалась целесообразность автономии 
и создания Карельской АССР со столицей в 
Лихославле, однако этому не суждено было 
сбыться.

В настоящее время в Тверской области 
сохранилось несколько деревень, в которых 
доминируют представители карельского 
этноса: деревни Лухново Спировского рай-
она и Ключевая в Максатихинском. Соглас-
но Всероссийской переписи населения за 
2010 год, численность  твесрких карелов со-
ставила 7 394 человека (из них менее 20 чело-
век указали, что владеют только карельским 
языком).

Карелы в Финляндии

Расскажу кратко и о том, как живут эт-
нические карелы Финляндии. Подавляющее 
большинство этнических карелов Финляндии 
в настоящее время говорит на восточных диа-
лектах финского языка и не знает карель-
ского. Только около 5 тысяч переселенцев 
из Северного Приладожья и восточной его 
части сохраняют родной язык, около 20 тысяч 
не говорят, но понимают его. Как правило, 
это два диалекта карельского языка. На 
ливвиковском диалекте говорили в районе 
Салми и частично в Суйстамо, тогда как в 
Суоярви, Корписельке, в деревнях восточнее 
Иломантси и в Импилахти было распростране-
но собственное карельское наречие. В первую 
очередь по-карельски говорят в православ-
ных семьях. Карельский язык также живет 
и в Саво, и в Северной Карелии, где осели 
переселенцы из приграничных карельских 
земель. Карельский язык, как я уже отметил, 
понимают около 20 тысяч финляндских каре-
лов, но большая часть карельского населения 
Финляндии все-таки говорит на восточных 
диалектах финского языка.

Те, кто владеет карельским языком, поль-
зуются им главным образом дома и в карель-
ских обществах. Молодежь и карелы среднего 
возраста ищут свои корни и начинают сами 
учить карельский язык в учебных заведениях 
или в национальных организациях карелов. 
В числе тех, кто переехал в Финляндию на 
постоянное жительство, в частности из Респу-
блики Карелия, также есть люди, владеющие 
карельским, и они стремятся поддерживать 
родной язык. К тому же карельский язык 
интересует любителей и исследователей 
карельской культуры, так что его начинают 
изучать даже многие некарелы.

Как бы то ни было, в Финляндии карель-
ский язык был официально признан языком, 
а не диалектом финского языка только в 
2009 году, когда указом президента (указ 
вступил в силу 04.12.2009) карельский стал 
нетерриториальным языком национального 
меньшинства Финляндии в соответствии с 
Европейской хартией региональных языков 
или языков меньшинств.

У этнических карелов в Финляндии нет 
своей национальной автономии, потому что 
карелы считаются частью финской нации, 
а у карельского языка нет особого статуса, 
как, например, у саамского языка.

Возвращаясь к нашей Карелии, нельзя 
не сказать и вот о чем: сегодня, говоря о со-
временной Республике Карелия, мы должны 
четко понимать, что говорим о совершенно 
уникальном сообществе людей, симбиозе раз-
ных национально-культурных традиций, об 
исторически сложившихся взаимоотношениях 
проживающих здесь народов.

Сами по себе этнические карелы – это 
отдельный, совершенно самостоятельный 
народ, не являющийся ни придатком, ни раз-
новидностью другого, например, финского или 
эстонского народа. При некоторой схожести 
с финнами этнические карелы имеют свою 
уникальную культуру, обычаи и традиции. В 
подавляющем большинстве карелы имеют от-
личную от финнов православную религию. 
У карелов иная ментальность, другие черты 
характера и даже внешние признаки, по 
которым создаются характерные портреты 
представителей разных народов.

Даже в те времена, когда границы как та-
ковой между русской Карелией и Финляндией 
не существовало несколько веков, карелы не 
смешались с финнами, не переняли ни их веру, 
ни их образ жизни.

Да, некоторая часть карелов перешла грани-
цу, осела в Финляндии и ассимилировалась там, 
но при этом и часть финнов, перейдя восточную 
границу, ассимилировалась внутри карельского 
народа, став с ним одним целым. Это обычные 
для приграничных народов процессы.

Карелы сегодня

Большинство населения Республики Ка-
релия сегодня – это представители великих 
славянских народов, прежде всего русские, 
белорусы и украинцы. Их культуры гармонич-
но интегрируются в среду, которую во многом 
сформировали другие культуры – карельская 
и поморская. Смешение этих культур и кровей 
в современной Карелии достаточно глубоко, и 
в республике давно стала расхожей формули-
ровка, в которой жители Карелии, независимо 
от национальности, называют себя карелами. 
Собственно говоря, так же их называют и за 
пределами республики, так мы, выходцы из 
Республики Карелия, называем себя везде.

Интересно замечание финского музыкан-
та и писателя Кауко Реухкя, который много 
путешествует по российской Карелии:

«Здесь, в русской Карелии, есть что-то 
такое, что уже утеряно в Финляндии. Что-то 
первобытное, дикое, захватывающее… Дикая 
красота, которая пугает некоторых финнов, 
привыкших к чересчур стерильной, даже скуч-
ной жизни, где все слишком организовано. 
Здесь все по-другому. Контраст по приезде в 
Карелию огромен. Совсем другой стиль жизни. 
Но это и интересно»

Соглашусь с популярным финским му-
зыкантом, с которым знаком лично:  родная 
Карелия – это захватывающий и интересный 
край, и пусть он останется всегда таким.

Часовня в Маньге. Фото: «Республика»/Лилия Кончакова Алексей Раумо (в центре) и Кауко Реухкя (слева). Фото из архива Алексея Раумо
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Мировые судьи переехали в новое здание

15 участков мировых судей столицы Карелии теперь 
работают в реконструированном 4-этажном здании на 
набережной Гюллинга,13, которое пустовало несколько 
лет. Они оснащены всем необходимым оборудованием 
и соответствуют требованиям, установленным к зда-
ниям судов.

На первых трех этажах размещены служебные по-
мещения пятнадцати судебных участков Петрозаводска, 
в цокольном этаже располагается объединенный архив, 
оборудованный мобильными стеллажами и системой по-
жаротушения, группа конвойных помещений, комнаты для 
граждан, доставляемых в суд для рассмотрения админи-
стративных правонарушений, хозяйственные и складские 
помещения. Для участников процесса предусмотрены 
просторные залы судебных заседаний, оснащенные систе-
мой аудиопротоколирования, а современные технологии 
позволяют в онлайн-режиме следить за расписанием каж-
дого мирового судьи. В соответствии с планом реализации 
национального проекта «Цифровая экономика» в 2023 году 
будет установлена информационная система, с помощью 
которой возможна электронная подача исков на судеб-

ном участке. Большое внимание уделено соблюдению 
требований по обеспечению безопасности участников 
процесса.

В следующем году, после капитального ремонта 
4-го этажа здания, здесь также будет находиться судебный 
участок Прионежского района.

Долгие годы мировые судьи располагались в аренду-
емых и не приспособленных для работы помещениях на 
Кукковке. Предложение о передаче пустующего здания на 
наб. Гюллинга для размещения здесь судебных участков 
Петрозаводска поддержал Глава Карелии Артур Парфен-
чиков.

– Такое решение было правильным. Объединение в 
одном месте всех участков мировых судей города поло-
жительно отразится на организации работы. Это позволит 
экономить время граждан, упростит порядок подачи заяв-
лений и рассмотрения дел, – отметил Артур Парфенчиков.

Нагрузка на мировые суды значительная: через них 
проходит более 70 процентов всех дел в системе право-
судия. Например, в прошлом году мировыми судьями 
республики рассмотрено более 228 тысяч дел.

Юридическая клиника открылась 
в Карельском филиале 

Президентской академии 

Для будущих юристов она дает возможность попрак-
тиковаться в решении правовых вопросов, а жителям 
– получить бесплатную юридическую помощь.

«Центр правового консультирования» Карельского 
филиала РАНХиГС – это проект Президентской акаде-
мии по развитию негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи и созданию в филиалах учреждения 
сети студенческих консультативных бюро.

Основная цель работы юрклиники – защита законных 
интересов граждан, повышение уровня их социальной 
защищенности, правовое просвещение населения и фор-
мирование у студентов навыков оказания юридической 
помощи. В работе «Центра правового консультирования» 
будут принимать участие студенты старших курсов, пре-
подаватели-кураторы Карельского филиала РАНХиГС, 
члены общественных организаций, в частности, Ассоциа-
ции юристов России и Общественной палаты Карелии.

С открытием центра студентов и преподавателей фи-
лиала Президентской академии поздравила заместитель 
Главы Республики Карелия, руководитель администрации 
Главы Карелии Татьяна Игнатьева.

– За последние годы законодательство стало очень 
сложным, обширным, зачастую порядок применения норм 

в какой-то мере бывает противоречивым. Работая в этой 
клинике, вы поможете жителям в решении конкретных 
задач и вопросов юриспруденции, а сами наработаете 
определенную практику, – отметила Татьяна Игнатьева, 
обращаясь к будущим юристам.

Юридическая подготовка прочно заняла свое место 
в образовательной программе академии. «Центр право-
вого консультирования» станет для студентов хорошим 
дополнением к обучению. Полученные знания они смогут 
подкрепить на приемах жителей.

– К идее открытия юридической клиники мы подходили 
давно, и она создается не с чистого листа. В последние 
годы филиал академии стал одной из крупных площадок 
по проведению различных мероприятий с привлечением 
экспертов юридического сообщества. Сегодня наша задача 
– активно участвовать не только в учебном процессе, но 
и в общественной жизни, в частности, создавать условия, 
чтобы наши жители имели дополнительные возможности 
использования ресурсов Президентской академии, – под-
черкнул Роман Пивненко.

Кроме того, прием граждан в «Центре правового кон-
сультирования» логично вписывается в работу Обществен-
ной приемной Главы Карелии на базе Карельского филиала 

РАНХиГС, так как большая часть обращений в приемную 
также связана с необходимостью давать гражданам право-
вые консультации.

Основная целевая аудитория центра – граждане, име-
ющие право на получение бесплатной юридической по-
мощи в соответствии с федеральным и республиканским 
законами «О бесплатной юридической помощи». Это ин-
валиды, ветераны, дети-сироты, несовершеннолетние и 
многие другие категории граждан. Однако этими лицами 
перечень жителей, которые могут сюда обратиться, не 
ограничивается.

Прием граждан в юридической клинике будет вестись 
раз в неделю, по вторникам, с 18.00. В настоящее время 
центр не ведет консультирование по вопросам, связанным 
с уголовным производством, а также не оказывает услуги 
по представлению интересов заявителя в судебных и иных 
государственных органах.

В открытии «Центра правового консультирования» 
принял участие член правления АНО «Центр развития 
юридических клиник» Аркадий Гутников.

Напомним, в столице Карелии уже работают юриди-
ческая клиника при ПетрГУ и ее филиал на базе МФЦ 
Петрозаводска.

Правовая жизнь
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Не про динозавров 
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА 

Актуальные вопросы жизни, математики, 
образования и прогресса наш журналист 
обсуждает с Любовью Андреевной БАСОВОЙ 
и Владимиром Ивановичем ЛЕОНОВЫМ. 
Они вместе больше 40 лет. Она выступает 
за новации, он – за верность традициям.

В каком возрасте у человека начинается 
период угасания? В чем это выражается? 
Возможно, на человека в возрасте, напри-
мер, за 70 начинают давить болезни. Или 
он перестает принимать новации и решает, 
что останется в прошлом. Или ему одиноко. 
Или скучно. Почтенный возраст пугает воз-
можностью всех этих обстоятельств. Но, 
когда тебе встречаются люди, которым не-
скучно, а над всем остальным они могут 
пошутить, твой страх перед старостью сразу 
проходит.

С Любовью Андреевной Басовой и ее 
мужем Владимиром Ивановичем Леоновым я 
познакомилась на юбилее своей подруги. Мы 
играли в крокодила, и их команда загадала 
нам слово «фрактал». Уходя домой Любовь 
Андреевна сказала, что в свободное время 
продолжает изучать свойства фракталов. 
Хобби у нее такое.

Потом мы договорились встретиться. 
Первая история от Любови Андреевны 
была такой:

– Я была на приеме у врача. Медсестра, 
чтобы не перепутать пациентов, спрашивает: 
«Какого вы года?»

Я: «1936-го. Динозавр!»
Она: «А тут написано «педагог».
Так мы стали динозаврами.

Действующие лица

Владимир Иванович (В.И.) преподавал 
школьникам историю, был директором школ 
в Пяжиевой Сельге, Кондопоге и Петрозавод-
ске. Считает себя советским человеком. С 
1956 года выписывает «Советскую Россию». 
Верит в судьбу. Сейчас ему 89 лет.

Любовь Андреевна (Л.А.) – кандидат 
педагогических наук, профессор кафедры 
геометрии и методики преподавания матема-
тики в Карельском педагогическом институте. 
Автор нескольких десятков научных работ. 
Любит точность и ответственность.

Про Владимира Ивановича

Общий педагогический стаж Владимира 
Ивановича – 60 лет. В 1951 году он окончил 
педучилище в Сибири, а ушел на пенсию 
в 2011-м. До ухода на пенсию Владимир 
Иванович в течение 20 лет работал в педа-
гогическом училище.

Профессиональная карьера Владимира 
Ивановича началась с обучения математике.

В. И.: – К нам, выпускникам педагогиче-
ского училища, пришел директор и говорит: 
«Ребята, не хватает учителей математики, 
поезжайте в Тюмень, пройдите месячный 
курс – и в школу». У меня есть документ, 
подтверждающий, что я имею право препо-
давать математику. С этим документом я 
приехал в сибирскую деревню в 1951 году 
и полтора года учил пятые, шестые и вы-
пускные седьмые классы математике.

В 1954 году Владимир Иванович стал 
учителем начальных классов в 15-й средней 
школе Петрозаводска. Вечером вел уроки 
в Школе рабочей молодежи. Через год по-
ступил в Петрозаводский университет. По-
сле учебы в вузе сразу стал директором 
школы в Пяжиевой Сельге, через четыре 
года – директором восьмилетней школы 
№ 3 в Кондопоге, а еще через два года – ди-
ректором новой кондопожской школы № 7. 
В этой школе Владимир Иванович работал 
до 1978 года. Потом Министерство просве-
щения назначило его руководить школой 
для трудновоспитуемых – спецшколой 
№ 8 в Петрозаводске.

Школа № 8 была за забором, у забора 
стояли охранники. Охраны было пример-
но столько же, сколько педагогов. Всего 
учеников было 200, шестерых мальчишек 
привезли в 1980 году из Москвы – на время 
Олимпиады оттуда высылали хулиганов. По-
бегов из школы было много. Приходилось 

контактировать с различными ведомствами, 
не только по линии Минобра. Инспекти-
ровать спецшколу приезжали из Москвы. 
После одной такой инспекции Владимира 
Ивановича вызвали на ковер из-за того, что 
тот поругался с проверяющей. История была 
пустяковая, но дошла до столицы. Директора 
решили поменять.

Любовь Андреевна вступается за мужа: 
«Аня, он был хорошим директором! Он во-
обще хороший педагог и умеет разговаривать 
с людьми. Это дар. Он выходит от зубного 
врача, где все время просидел с открытым 
ртом, и все про него знает. Как это у него 
выходит? Я тоже хочу этому научиться, но и 
близко не приближаюсь. В этой спецшколе 
№ 8 он был на месте. Просто там директора 
надолго не задерживались. Когда он при-
нимал дела у предыдущего руководителя, 
то спросил: «Чего вы трясетесь?». А тот: 
«Вот поработаете и узнаете, чего я трясусь. 
Работа очень нервная».

В.И.: – Там впервые у меня начало 
болеть сердце. Вовремя меня освободило 
министерство.

Л.А.: – Молчи, ты здоров! К тебе по-
этому и пришли журналисты!

Владимир Иванович любит все делать 
своим руками. Ему тяжело смотреть, как 
люди выбрасывают вещи, из которых мож-
но еще что-то сделать, поэтому он нередко 
подбирает их, например, когда едет на дачу.

В.И.: – Физический труд формирует 
характер. Когда ты работаешь, трудности 
другого плана переносятся легче.

На дачу семья ездит на автомобиле, ко-
торым управляет Владимир Иванович. Он 
рассказывает, что первую машину приобрел 
в 1983 году, а учиться вождению начал в воз-
расте за 50.

В.И.: – В этом году мне надо было ме-
нять водительские права, и нависла угроза, 
что не дадут.

Л.А.: – Психиатр на медкомиссии его 
спросил, сколько будет 15 прибавить 18? Он, 
конечно, знал. Решили, что годится.

– Говорят, что вы гоняете на своей 
машине?

В. И.: – Я не гоняю, я просто целесо-
образно езжу. На кольце на Комсомольском 
проспекте почему я должен медленно ехать, 
если кольцо пустое? А они специально там 
ловят, чтобы выписать штраф.

Про Любовь Андреевну

– Компьютер, – говорит Любовь Андреев-
на, – машина, которая придумана специально 
для меня. Я, когда увидела эту технику в пер-
вый раз (тогда еще были огромные «ямахи»), 
сразу поняла, что это мое. Мне хочется быть 
в струе, но получается сейчас медленно.

По ее словам, это жизнь так сложилась, 
что она стала заниматься педагогикой, хотя 
ее делом должна была стать вычислительная 
математика. После аспирантуры ее оставляли 
на кафедре в Ленинграде, давали комнату. 
Ректор нашего пединститута, узнав об этом, 

воспротивился решению коллег. Пришлось 
остаться в Петрозаводске.

Л. А.: – Я была бы хорошим программи-
стом, но я ни о чем не жалею. Мимо меня 
многое прошло.

В.И.: – Люба меня удивляет своей цеп-
костью. Она владеет всеми современными 
технологиями. А я не знаю, как включается 
компьютер.

Л.А.: – Это все объяснимо – ты просто 
против прогресса. Была бы его воля, он бы 
весь прогресс прикрыл.

В.И.: – Нет, я не против.
Л. А.: – Вот у тебя сколько пил? Много. 

А ты пользуешься самой древней пилой.
В.И.: – Это не борьба с прогрессом, Люба, 

это приверженность.

Знакомство

В одном советском фильме добрая жен-
щина в свободное от работы время работала 
свахой – подбирала девочкам из женского 
общежития потенциальных женихов. Влади-
мира Ивановича и Любовь Андреевну тоже 
свел вместе не случай, а конкретный человек 
– легендарный педагог, директор школы-
интерната № 1 Нина Матвеевна Жирнова.

В.И.: – На одном из совещаний эта жен-
щина подходит ко мне и говорит: «Слышала, 
что вы овдовели. Живете с дочкой? Так и 
планируете жить дальше? Я хочу познакомить 
вас со своей подругой!». Я ей ответил, что 
еще не готов ни с кем знакомиться. Прошло 
некоторое время. Хорошо, что мне хватило 
ума понять, что человек подошел с добрыми 
намерениями.

Л.А.: – Следующая серия моя. Нина Мат-
веевна была директором школы, где я одно 
время работала. У нас сохранились хорошие 
отношения. Однажды мы сидим пьем чай у 
приятельницы, и Нина Матвеевна говорит: 
«Басова, я тебя познакомлю с мужчиной, за 
которого ты выйдешь замуж». Я заерепе-
нилась, а потом меня взяло любопытство. 
Прошло время, и однажды она сообщает, 
что придет с этим мужчиной ко мне в гости. 
Я накрыла на стол, купила бутылку водки. 
Мы ее вместе выпили. Потом обнаружилось, 
что из нас троих теоретически если кто-то 
и может выпить водку, то только я. Он не 
пил, она тоже. И ненавидела пьющих всей 
душой. Но так случилось, что все выпивали. 
И он цитировал Ленина. Разве это может не 
произвести впечатления? Я каждый раз об 
этом вспоминаю. Потом прошло еще много 
времени. А сейчас оказывается, что мы уже 
40 лет вместе. Вот это действительно судьба. 
Нина Матвеевна меня потом периодически 

Любовь Андреевна Басова и Владимир Иванович Леонов

Владимир Леонов. Фото из домашнего архиваБудущий профессор. Фото из домашнего архива
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спрашивала, как мы живем. Да хорошо жи-
вем! Она угадала.

В.И.: – Главное правило семейной жизни 
– с женщиной не надо спорить.

Л.А.: – Ой, бедняга. Он жалуется всем 
и всегда. Когда никого нет, жалуется мне. 
Гостили у нас внуки из Финляндии. Я им в 
огороде показываю то, что хорошо выросло, 
а он – что плохо выросло. Разный подход к 
вещам.

– Почему вы не поменяли фамилию?
Л. А.: – У меня красивая фамилия и кра-

сивый нос. Мама всегда так говорила.
В. И.: – Я считаю, что, если мужчина и 

женщина живут вместе, их отношения нужно 
узаконить. Иначе безнравственно.

Л. А.: – И сколько лет мы с тобой прожили 
безнравственно? Много! Как я реагировала? 
Никак. Главное, не ссориться. Наташа, дочка 
Володи, меня приняла, с его родителями мы 
пили «Рябину на коньяке», маме нравилось, 
как я готовлю. Это называется, звезды со-
шлись. Как-то раз он мне говорит, что нужно 
сбегать в одно место. Что? Я в жизни не бе-
гала! Говорит, в ЗАГС. Я была не готова, но 
главное у жены – послушание, и мы с ним 
побежали. Правда, тогда нам дали от ворот 
поворот и пришлось идти снова. Это было 
в 1987 году.

Про образование

Любовь Андреевна считает, что детям в 
школе не нужно задавать на дом и ставить 
двойки и тройки.

– А как оценивать успеваемость, если 
есть только 4 и 5?

Л.А.: – Этого хватит, уверяю вас. Мы 
плохо учим детей. Методика, чтобы хоро-
шо учить, пока не разработана. Мы можем 
стараться, и нам за это многое прощается. 
Например, ученики нас любят за то, что мы 
их любим. А учим мы плохо.

Советские психологи разработали тео-
рию поэтапного формирования умственных 
действий. Это целая школа – все хорошо, все 
складно. Но она прошла только в начальной 
школе. А в пятом или седьмом классе – мимо. 
Вот передо мной сидят 40 учеников, они все 

разные: одному так надо объяснять, другому 
– иначе. Я в состоянии это сделать? Нет. Так 
что не надо цепляться к ученикам.

– Повезет ученику, если учитель будет 
хорошим!

Л. А.: – Я знаю учителей, которые могли 
учить детей на 4 и 5. На их уроках всегда 
строгая дисциплина. Учитель спрашивает – 
ученик Петров отвечает. Это особый талант. 
Таким учителем была, например, Валенти-
на Николаевна Матюкова из 38-й школы. Ее 
ученики умели разговаривать на математи-
ческом языке, а наш внук вздрагивает, когда 
я говорю сумма.

Моя любимая категория учителей – те, ко-
торые не лезут в бутылку и хорошо учат. Такие 
есть. Гетта Михайловна Бубанова, например, 
из 2-й школы. Однажды мы были на ее уроке 
с оператором, который так увлекся уроком, 
что забыл про съемку. Вот это учитель! Есть 
учитель Саша Исаков в Лодейном Поле. У него 
на много лет вперед очередь из желающих 
подготовиться в вуз. По его словам, хороший 
учитель просто должен быть добросовестным 
человеком. Он добросовестный. Есть такой 
учитель в Университетском лицее – Анатолий 
Тимичев. Идет олимпиада по математике. 
Председатель, Анатолий Сергеевич Фомин, 
рассказывает мне: «Люба, геометрию никто 
не решает. Вдруг кто-то решил. Я спрашиваю, 
кто учитель?» – «Тимичев». Дальше. Опять 
попадается тот, кто решил. Опять Тимичев». 
Это показатель.

– Нравится ли вам система школьного 
образования в Финляндии?

Л.А.: – Про финское образование мне 
ничего не понятно. Наши финские внуки, 
например, не знают теорему Пифагора. А 
наши русские дети при плохом образовании 
знают теорему Пифагора. Один внук окончил 

в Финляндии 9-й класс и не умеет решать 
квадратных уравнений. И он никогда уже 
не будет решать квадратных уравнений. Кто 
знает, что надо, а что не надо. Да, у финнов 
лучшее образование, но они никогда не по-
лучали первые места на международных 
олимпиадах.

Вот у меня есть журнал «Огонек» 1965 го-
да. Гагарин полетел в космос. Раритетный 
журнал! Решила показать его внуку. Реакция 
внука была мгновенной: «Бабушка, это можно 
продать за 30 тысяч!». Ну как вам?

Это другой мир, а учим мы той же тео-
реме Пифагора. Может, этого и не надо. Ны-
нешние учителя в полной растерянности, а 
ученики тем более.

Во времена Пушкина детей учили древне-
греческому языку и стихосложению. Потом 
перестали учить, и ничего страшного не про-
изошло. Может, и нам не нужна теорема Пи-
фагора – все можно сразу найти в Интернете. 
Функциональная грамотность, математиче-
ская грамотность – это все слова. Какие-то 
требуют дорожные карты на урок вместо 
плана на урок. Это все не пойдет. Раньше я 
думала, что ЕГЭ – это плохо, а сейчас уверена 
в том, что ЕГЭ – вредительство.

– Какая тема вас сейчас интересует?
Л.А.: – Меня много чего интересует. Меня 

методика обучения математике не отпускает. 
Было время, когда меня знал каждый учи-
тель математики в республике. Я работала 
в пединституте, а параллельно и много – на 
курсах повышения квалификации учителей. 
Это было замечательное время. Учительницы 
меня приняли. С 2010 года я не работаю, но 
тема не отпускает.

Вот есть тема «Перпендикуляр к плоско-
сти», 10-й класс. Я написала большую статью. 
Основная идея состоит в том, что мы расска-
зываем ученикам ровно половину темы, а 

остальное они должны додумать сами. Напри-
мер, мы решили три задачи, каждую задачу 
своим способом. Заметили ли ученики, что 
они решены разными способами? Ученику 
важно получить ответ. Да, он решил задачу 
про перпендикуляр, ответ получил. Вторую 
решил – радость! А что это был другой спо-
соб – какая разница? Статью написала, но не 
знаю, как ее опубликовать. Однажды, правда, 
коллеги помогли мне опубликовать большой 
текст в журнале, сделав из него несколько 
отдельных статей.

Вторая моя статья – про оформление 
работ. Там речь идет о том, как записывать 
математический текст.

– Нужно ли школьникам давать за-
дание на дом? 

Л. А.: – Нет, не надо. Если человек шесть 
уроков работал в школе, ему хватит. Это 
6-часовой рабочий день. А если он бездель-
ничал, то все равно устал.

– Сейчас у вас есть ученики? 
Л. А.: – Мне не нравится заниматься ре-

петиторством. Я считаю, что учить и учиться 
надо на уроке. Институт репетиторства – аб-
солютно неправильная идея, мне кажется. Я 
занимаюсь с родственниками, помогаю чем 
могу. Мне интересно с ними поговорить о 
математике. Сегодня я у Левы спросила, в 
каком родстве находятся квадрат и прямо-
угольник. Слава богу, он сказал мне, что не 
всякий прямоугольник – квадрат, но всякий 
квадрат – прямоугольник. Это высший пи-
лотаж.

Про жизнь

Есть такие люди, которые даже при слу-
чайном знакомстве оставляют у тебя ощуще-
ние, что все будет хорошо. Сразу хочется так 
же, как и они, принимать жизнь без страхов, 
жить наравне с происходящим, переводить 
необязательное в шутку и не жаловаться на 
судьбу.

– Почему вы ни на что не жалуетесь?
Л. А.: – Мои родители умерли, не дожив 

до 55 лет. А мне уже 85. И вот в эти «лишние» 
30 лет для меня каждый день как подарок 
судьбы. На что мне жаловаться? Я должна 
только благодарить. И потом нас двое – это 
много значит.

Портрет в интерьере В семейном кругу. Фото из домашнего архива

Семья. Фото из домашнего архива

Любовь Басова. Фото из домашнего архива

Владимир Иванович Леонов на работе. 
Фото из домашнего архива

Глава семьи – Владимир Иванович Леонов
Правая рука главы семьи – 
Любовь Андреевна Басова



14  КАРЕЛИЯ  N№ 43 (3066) 7 октября 2021 года ЧЕТВЕРГТеатр

НЕ ЛИПА: о спектакле 
«Жирная Люба» Олега Липовецкого 

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Сергея ЮДИНА 

В середине спектакля герой говорит 
родителям: «Если вы меня не заберете из 
школы, я повешусь». Олег ЛИПОВЕЦКИЙ 
сыграл на сцене театра «Творческая ма-
стерская» премьеру спектакля «Жирная 
Люба». Про себя.

Билеты на спектакль «Жирная Люба» 
кончились сразу. Давно такого не было в 
Петрозаводске. Пришли те, кто не видел 
самого первого представления в августе (но 
слышал, что это бомба) и те, кто видел (еще 
раз), те, кто любит актера Олега Липовецкого 
(здесь он не режиссер) и кого волнует тема. 
Оказалось, к слову, что тема волнует всех.

В спектакле «Жирная Люба» Олег Липо-
вецкий играет самого себя. Рассказывает про 
то, как он жил в городе Питкяранта, как был 
толстым и нежным ребенком, как боялся, как 
сражался с миром и как влюбился. Один раз 
он даже проговаривается на сцене, называя 
себя Липовецким, а не Любашевским, как в 
повести «Жизнь № 1», по которой и написана 
драматургическая основа.

Мы знаем Олега и думаем: «Ого, ниче-
го себе. Такой яркий и талантливый (только 
недавно видели его в трансляции «Золотой 
маски», а до этого читали о его спектакле в 
толстом журнале), а, оказывается, в садике 
с ним не церемонились, в школе травили, 
били и однажды даже сдернули с него на 
физкультуре штаны вместе с трусами. Прямо 
на виду у всей параллели. Да ладно».

А потом думаем: а не слабо, что он не 
боится рассказывать о своих страхах и уни-
жениях, каждый раз переживая все эти мо-
менты заново. Видно ведь, что он именно 
переживает заново.

А потом еще думаем: как хорошо, что 
это не документальный театр все же и «со-
циальная» тема не расплющивает в блин ни 
героя, ни нас. Хорошо, что есть это расстояние 
театральное между сценой и залом, актером 
и публикой, безусловным и условным. В этой 
художественной системе есть актер и режис-
сер, игра с предметами, со светом и звуком.

Предполагаю, что смотреть спектакль про 
буллинг пришла не только я. Все говорили, 
что это про жестокость детей, неприятие, 
антисемитизм, бойкот и травлю. И про то, 
как это победить. Мне как раз в тему: у меня 
ребенок-шестиклассник, и ему бывает в школе 
сложно. Вот думаю, посмотрю спектакль – 
узнаю, что делать.

На деле оказалось, что спектакль не про 
травлю совсем. Да, там есть этот волшебный 
ход, когда герой вырастает, приобретает 
уверенность в себе, опыт и, в конце концов, 
находит в себе силы, чтобы выпрямиться и 
нанести ответный сокрушительный удар. 
Такой прием по-родительски на заметку не 
возьмешь, да мы и не к психотерапевту на 
прием пришли, а в театр.

Самые главные и эмоциональные момен-
ты спектакля связаны не с побоями антагони-
ста Димы Титоренко и не с моментами позора, 
а с рассказом о семье: о бабушке Риве, которая 

кормила коржиками, деде из Крыжополя, 
который раз в неделю покупал внуку сколько 
хочешь игрушек, брате, который любил его, 
папе, строгом, но справедливом, маме, ко-
торая смогла решиться на то, чтобы продать 
одну палку колбасы, чтобы купить ребенку 
гитару. Самую дешевую гитару.

На все это сразу откликаешься, пото-
му что это про любовь. Про самую личную 
большую любовь. С этим чувством можно 
пережить все что угодно, включая козни 
подлеца-одноклассника, разбитое сердце, 
исключение из комсомола за предложение 
о раздаче школьникам презервативов и дра-
матичные поиски себя.

Если тебя так любят, то ничего в жизни 
не страшно.

Жанр спектакля – автофикшн, «вымы-
сел абсолютно достоверных фактов и со-
бытий». Рассказ от первого лица позволяет 
отождествить артиста и его героя, чтобы 
мы могли поверить ему и проникнуться со-
чувствием. Здесь актерская задача слож-
нее: чтобы добиться нужного впечатления, 
актеру приходится слегка отстраняться от 
героя, смотреть на ситуацию со стороны. 
Здесь актерскую технику поддержал талант 
режиссера спектакля.

Спектакль вышел уравновешенным: 
юмор не дает зацементировать драматизм 

происходящего, паузы прекрасно упорядо-
чивают монолог, общая интонация – сдер-
жанная, тон – доверительный.

Отличный прием – арт-терапия на сцене. 
Герой на протяжении всего спектакля исполь-
зует антистресс – кассетный магнитофон с 
релакс-музыкой. В отчаянных моментах мож-
но нажать на кнопку, выдохнуть, успокоиться 
и продолжать рассказ. Терапия действует, 
кстати, на зрителей в той же степени, что 
и на актера, и его героя.

Обозначить страх или его производные 
на доске – тоже прием и терапевтический, и 
художественный. Вот доска делится на чет-
верти и в каждом окошке рисуются портреты 
однопалатников героя в санатории. Вместо 
своего лица актер пишет цифры: рост-вес.

На площадке полно светильников: лам-
почки прикручены к раме – входу и выходу, 
исправно включаются большой торшер и семья 
настольных ламп. Студия Pixar использовала 
похожий прием с лампочкой в заставке. На 
территории предметного театра лампочки уже 
не лампочки, а участники событий. Одна из 
них даже однажды слегка получает по уху – 
жест является реакцией на несправедливость 
воспитателя.

Проектор здесь не для создания фона, его 
функция – короткий визуальный комментарий 
к истории. Вот Питкяранта на карте (спек-
такль играется на сцене БТК в Петербурге, 
кто там знает Питкяранту?), вот супергерой в 
плаще, а вот наш герой в детстве. Да, именно 
он – все по делу.

Режиссер спектакля – Юлия Каланда-
ришвили. В Петрозаводске мы видели в ее 
постановке спектакль «Лис PEACE» по кни-
ге «Пакс» Сары Пеннипакер. Это тоже был 
моноспектакль. И тоже о том, что чувствует 
невзрослый еще человек. И «Жирная Люба», 
и «Лис PEACE», и «Сочинение про Джоб-
са, – все это работы «Театрального проекта 
27» – независимого театра, ведущего диалог 
с подростками. Обычно после спектаклей 
участники представления вместе со зрителями 
обсуждают то, что их задело, обмениваются 
мыслями.

«Какая от этой картины польза?» – «От 
этой картины большая польза, она дырку в 
стене загораживает». Думаю, что, обсуждая 
этот спектакль, вполне можно говорить о 
социальном эффекте от искусства. Все ли в 
порядке с нами? Что чувствуют наши дети? 
Часто ли мы позволяем им видеть нашу лю-
бовь? Вопросов много, хорошо, что их во-
время нам задают.

Олег Липовецкий

Олег Липовецкий в спектакле «Жирная Люба»

Юлия Каландаришвили
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Державинские чтения прошли 
в столице республики 

28 сентября студенты Карельского фи-
лиала РАНХиГС вновь стали участниками 
Державинских чтений, которые проводи-
лись академией совместно с Национальным 
музеем Карелии уже 22-й раз.

По традиции чтения открылись в Губерна-
торском парке Петрозаводска, у памятника 
Гавриле Романовичу Державину. Директор 
Национального музея Михаил Гольденберг 
и директор Карельского филиала РАНХиГС 
Роман Пивненко рассказали участникам 
чтений о значении этого образовательно-
го проекта в подготовке будущих управ-
ленцев, об истории памятника, открытого 
в год 300-летия Петрозаводска. Также они 
остановились на сюжетах, связанных с био-
графией выдающегося русского поэта, госу-
дарственного деятеля, правителя Олонецкого 
наместничества в 1874–1875 гг. Студенты 
читали стихотворения Державина, а затем 
возложили цветы к памятнику.

В Зале Благородного собрания музея 
состоялась основная программа чтений, 
в рамках которой студенты узнали о тра-
дициях и особенностях государственного 
управления державинских времен, о созда-
нии фактически с нуля Гаврилой Романо-

вичем Державиным Олонецкой губернии, 
об особенностях личности Державина, о 
Державине  как управленце, о сохранении 
памяти о Державине в Петрозаводске, до-
кументах Национального архива Карелии о 
пребывании Державина в Карелии.

В программе чтений были подведены 
итоги проведенного в Карельском филиа-
ле РАНХиГС поэтического конкурса «Мы 
читаем Державина», студенты посетили вы-
ставки Национального музея, приуроченные 
к 150-летию музея.

Заключенные ИК-7 Сегежи 
заинтересовались историей 

Великой Отечественной войны 
В рамках проекта осужденным органи-

зуют лекции, выставки, просмотр докумен-
тальных фильмов и телепередач.

В сегежской ИК-7 запустили познава-
тельный проект по истории Карелии в годы 
Великой Отечественной войны, сообщили 
в УФСИН республики.

Сами заключенные выступили с инициа-
тивой организовать обучение. Помощь в 
сборе материалов оказали администрация 
колонии и учителя тюремной школы. Для 
заключенных собрали большой объем исто-
рических книг и документальных фильмов о 
Карельском фронте. Для них также проведут 
лекции по обороне Петрозаводска, концен-
трационным лагерям и боевым действиям.

Задача проекта – дать необходимые зна-
ния о войне и пробудить интерес к истории 
страны, считает руководство учреждения.

Красавица Марьяне провела экскурсию 
по осеннему Петрозаводску

Творческая экспедиция включила в себя парки, скверы карельской столицы 
и скалистое урочище Чертов Стул. 

В Петрозаводске в формате тревел-блога стартовал проект «Путешествие с Марьяне». 
В первом выпуске цикла видеороликов студенты педагогического колледжа вместе с 
хозяйкой лесных кладовых отправились на познавательную прогулку по улицам, скве-
рам и паркам карельской столицы, а также посетили скалистое урочище Чертов Стул. 
Красавица Марьяне рассказала участникам экспедиции об интересных местах города, 
их истории, о значении различных арт-объектов и скульптурных композиций. Всего в 
рамках проекта запланировано четыре путешествия, каждое привязано к разному време-
ни года. Экспедиции тематически отражают главные богатства республики – лес, воду, 
камень и традиции. 

Напомним, что инициатива этим летом стала победителем на Всероссийском конкур-
се молодежных проектов (организатор – Росмолодежь). Следить за новостями можно 
«ВКонтакте» на странице «Творческие экспедиции «Путешествие с Марьяне», а так-
же в «Инстаграме» карельской красавицы, развивающегося бренда Петрозаводска – 
MARJANE_KARJALA.

Православные врачи проконсультировали 
прихожан храма Рождества Христова 

в Суоярви 

Желающие могли сдать экспресс-анализ крови для определения уровня глю-
козы, холестерина и гемоглобина, сделать кардиограмму.

Состоялась очередная волонтерская поездка Общества православных врачей Карелии 
в приход храма Рождества Христова Суоярви. В ходе работы 30 человек получили бесплат-
ную лечебно-консультативную помощь, сдали экспресс-анализы крови для определения 
уровня глюкозы, холестерина, гемоглобина, мочевой кислоты, а также смогли сделать 
электрокардиограмму и получить ее расшифровку. Маленьких пациентов осмотрел педиатр.

Поездки в Суоярви стали уже традиционными. В этом году православные врачи провели 
прием в приходе храма Рождества Христова в седьмой раз. За это время специалисты про-
вели около 400 консультаций. В связи с ограниченной доступностью плановой медицинской 
помощи в условиях пандемии консультации специалистов в этом году оказались особенно 
востребованными. По результатам приема в адрес общества поступили слова благодарности 
от пациентов. Общество православных врачей Республики Карелия также благодарит на-
стоятеля протоиерея Вячеслава Володина за помощь в организации приема и многолетнее 
сотрудничество, а также прихожан за гостеприимную атмосферу.

Проект Гильдии мастеров признан одним 
из лучших в России

В целом 39 карельских проектов побе-
дили в конкурсе грантов Президентского 
фонда культурных инициатив и получат 
федеральную поддержку. 

Свои творческие идеи смогут реализовать 
мастера-ремесленники, художники, иссле-
дователи истории и культуры республики, 
сообщает Глава Карелии на своей странице 
в соцсети.

Проект Гильдии мастеров вошел в топ-5 
проектов России. Следующим летом его ав-
торы организуют конкурс «Лучший мастер 
Карелии». Его цель – помочь мастерам из глу-
бинки продвигать свои изделия в том числе в 
Интернете. Финалом проекта станет большой 
праздник, который пройдет в Петрозаводске 
на нескольких площадках города.

– Поздравляю всех победителей и же-
лаю успехов в реализации задуманного. На-

помню, что Правительство Карелии также 
готово поддержать интересные и важные 
для жителей общественные инициативы, – 
подчеркнул руководитель региона.

Студенты помогли обустроить экотропу 
к природной достопримечательности

Студенты 3 курса лесотехнического тех-
никума приехали в ландшафтный заказник 
«Заозерский» чтобы помочь в обустройстве 
известной экотропы, ведущей к одной из са-
мых старых елей Карелии – Фенноскандии.

С 2011 года сотрудники Дирекции особо 
охраняемых природных территорий следили 
за содержанием экологической тропы ели 
Фенноскандии, возраст которой насчиты-
вает 178 лет, высота достигает 36 метров, 
а диаметр – 1,5 метра.

Природная достопримечательность Каре-
лии привлекает туристов и местных жителей, 
но тропа нуждается в постоянном уходе.

В этом году благодаря постоянному со-
вместному сотрудничеству руководство ле-
сотехнического техникума откликнулось на 
предложение руководителя Дирекции ООПТ 
Николая Палагичева провести работы на 
тропе вместе со студентами и преподава-
телями.

Студенты устанавливали новые аншлаги, 
разбирали старые сгнившие настилы, кото-
рые представляли опасность для посетителей, 
убирали упавшие на тропу деревья.

Руководитель Дирекции ООПТ Николай 
Палагичев поблагодарил всех, кто внес свой 
вклад в обустройство тропы.

– Выражаю благодарность всем сотрудни-
кам Дирекции ООПТ, принимавшим участие 
в мероприятии! Отдельная благодарность 
добросовестным, трудолюбивым и активным 
студентам, а также руководству и препода-
вательскому коллективу лесотехнического 
техникума. Все большие молодцы, сделали 
хорошее и важное дело,  – отметил он.

Фото: vk.com/marjane_travel

Фото: Петрозаводская и Карельская епархия
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Cразу несколько фирм и граждан попались 
на сложную мошенническую схему

Подобная история с аферой по продаже и 
покупке офисной бумаги однажды уже фик-
сировалась в практике карельской полиции.

В полиции Петрозаводска проводится про-
верка по заявлению об обманном хищении 
средств. Злоумышленник, который действовал 
исключительно по телефону, втянул в пре-
ступную схему сразу несколько участников.

В одну из организаций позвонил неизвест-
ный и предложил купить у него 47 коробок 
офисной бумаги. При этом он назвал цену 
значительно ниже среднерыночной. Биз-
несмены  согласились на покупку и оплату 
доставки.

Тем временем на склад другой петроза-
водской компании поступил заказ на поставку 
50 коробок бумаги. Предпринимателя убеди-
ли отгрузить товар в мини-фургон, указывая 
на то, что оплата вот-вот будет произведена. 
Водитель машины, нанятый через интернет-
сервис, ничего не подозревая, выполнил 
заказ: доставил бумагу к воротам крупного 
учреждения и там перегрузил 47 коробок в 
указанную ему машину.

Заказчик услуги пообещал по телефону 
водителю: «Три оставшиеся коробки сейчас 
заберут в организации, у которой ты стоишь, 

они же расплатятся». Однако никто за грузом 
так и не пришел. Водитель прождал несколько 
часов, потом зашел в здание и долго разби-
рался, кто именно делал заказ. По факту он 
остался без гонорара.

Параллельно вторая машина, тоже нанятая 
злоумышленником, доставила 47 упаковок по 
назначению. Бизнесмены, посчитавшие, что 
очень выгодно приобрели партию необходи-
мых в офисе расходных материалов, заплатили 
и водителю, и тому, кто им звонил, – в общей 
сложности 42 300 рублей были переведены 
на посторонний счет.

Лишь спустя время выяснилось, что со 
складом, откуда была увезена партия бума-
ги, никто не рассчитался. С тем, кто забирал 
оттуда товар, – тоже. Остались обмануты и 
первые предприниматели, решившие сэконо-
мить: бумагу изъяли полицейские.

Правоохранители напоминают, что пред-
ставители бизнес-сообщества нередко стано-
вятся жертвами дистанционных мошенников, 
проявляя доверчивость при ведении сделок, 
игнорируя вопросы гарантий поставки товара и 
получения денег. К примеру, описанная схема 
уже фиксировалась в практике полицейских 
Петрозаводска.

Бдительные граждане помешали 
кондопожанке поджечь чужой автомобиль 

Задержанная пояснила, что у нее сложились личные неприязненные отношения с 
автовладелицей.

Ранним утром прошлого месяца в одном из дворов Кондопоги очевидцы заметили, 
как кто-то пытается поджечь легковой автомобиль. Граждане предотвратили поджог. 
Сообщение об этом поступило в полицию.

Подозреваемая – 29-летняя кондопожанка – призналась, что у нее сложились личные 
неприязненные отношения с автовладелицей, поэтому она и попыталась с помощью ве-
тоши и зажигалки лишить женщину средства передвижения.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Умышленные уничтожение 
или повреждение имущества», продолжается, сообщает пресс-служба полиции.

Жителя Сегежи будут судить по делу 
о реабилитации нацизма 

Мужчина разместил в соцсети информацию, одобряющую действия армии нацист-
ской Германии.

45-летний житель Сегежского района обвиняется в реабилитации нацизма.
Как сообщает Следком Карелии, предварительное следствие установило, что в декабре 

2019 года, находясь в городе Сегеже, обвиняемый, используя свою страницу в одной из 
социальных сетей, с целью одобрения преступлений, установленных Международным 
военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе для неограниченного 
круга лиц заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, 
которые содержали признаки положительной оценки деяний нацистских преступников. 
Кроме этого в администрируемом им сообществе в социальной сети мужчина также 
разместил публикацию аналогичного характера с выражением явного одобрительного 
отношения к действиям армии нацистской Германии.

Обвиняемый признал вину, дал подробные показания.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время 

будет направлено в суд.
Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Застроившего особо ценные пашни 
владельца оштрафовали дважды 

До прихода инспекторов Россельхознадзора мужчина успел поставить на земле 
хозпостройки, начал возводить жилой дом. 

Инспекторы Россельхознадзора Карелии проверили состояние сельскохозяйственных 
земель в Пряжинском районе республики. И нашли земельный участок общей площадью 
25,2 тысячи квадратных метров особо ценных пашен. Участок расположен в пределах 
осушительной сети. Земли повсеместно заросли сорняками (сныть обыкновенная, иван-
чай, пырей ползучий), кустарниками и деревьями. Землю никто не пашет. 

Проходящие по земельному участку мелиоративные каналы заросли ивой, ольхой, 
березой. Владельца земель, жителя Карелии, оштрафовали на 20,5 тысячи рублей, пишет 
пресс-служба Россельхознадзора республики. От него потребовали устранить нарушения 
закона. 

Кроме того, собственник застроил пашни разными сараями, начал возводить жилой 
дом. Инспекторы Россельхознадзора возбудили административное расследование и за-
просили проект рекультивации земельного участка и разрешение на производство зем-
ляных работ. Владелец участка эти документы не представил. За это его оштрафовали 
на тысячу рублей.

Мастер строил коттедж в Прионежье 
и обворовал нанимательницу 

Злодею грозит до пяти лет лишения свободы.
В полицию Прионежского района обратилась 39-летняя жительница карельской сто-

лицы. Она заявила о хищении крупной денежной суммы.
Женщина возводит в Прионежье дом. Был найден и нанят на работу мастер по стро-

ительству коттеджей. В конце лета тот отпросился на день по делам. Хозяйка отпустила 
работника, заодно приехала на объект, чтобы навести порядок. Завершив уборку, она вер-
нулась в Петрозаводск. Ближе к вечеру поняла, что оставила в загородном доме сумку, в 
которой хранились 150 000 рублей. На следующий день женщина вернулась за аксессуаром. 
Денег не было. Заявительница предположила, что денежные средства мог похитить на-
емный рабочий, однако связаться с ним она не смогла и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Прионежскому району установили 
местонахождение подозреваемого – 49-летнего ранее судимого жителя карельской сто-
лицы. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что потратил все похищенные 
деньги на развлечения, съем нескольких квартир, покупку продуктов питания, алкоголя 
и одежды – кожаных курток, пары ботинок…

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» 
части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба», 
возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Охранник в торговом центре спас пенсионера 
от перевода всех денег мошенникам 

В конце сентября в  полицию Петроза-
водска поступило сообщение от работника 
охраны торгового центра. Он рассказал, что 
посетителю требуется помощь полицейских. 
Оперативники, прибыв на место происше-
ствия, выяснили детали произошедшего.

Все началось с того, что петрозаводчани-
на 1945 года рождения встревожили по теле-
фону. Быстрая речь, набор специальных «бан-
ковских» терминов и, главное, побуждение 
к срочным действиям – так обычно жулики 
работают со своими жертвами. Телефонный 
аферист, который назвался представителем 
финансового учреждения, сообщил пенсио-
неру о несанкционированных списаниях 
средств и убедил в необходимости срочно 
обналичить накопления и перевести их на 
якобы существующий «резервный счет». Он 
заверил: как только кибератака мошенни-
ков будет остановлена, все переведенные 
средства будто вернутся на счет. 

Пожилой человек отправился в филиал 
банка, снял накопления и поспешил в торго-
вый центр к банкомату, где стал проводить 
операции. В какой-то момент на него обра-
тил внимание  охранник торгового центра 
– он убедил пенсионера прервать общение 
с телефонными манипуляторами и вызвал 

полицию. К моменту появления бдительно-
го очевидца потерпевший успел перевести 
225 000 рублей на посторонний счет – мень-
ше половины имевшейся на руках суммы.

В аналогичной ситуации оказалась 
73-летняя петрозаводчанка, однако на пути 
мошенников на этот раз не было ни вни-
мательного охранника, ни кого-либо еще. 
Пожилая женщина после общения по теле-
фону с работником «Центрального банка 
города Москвы» поверила информации о 
незаконных списаниях средств с ее карты. 
Для блокировки операций требовалось снять 
деньги, которые хранились на банковском 
счете и разместить их на новом. После пере-
вода 163 000 рублей пенсионерка так и не 
дождалась звонка с сообщением о новых 
реквизитах счета.

Полиция напоминает, что настоящие 
работники банков никогда не просят пере-
водить средства на новые счета, тем более 
оформленные на физических лиц. Самым 
правильным и безопасным решением при 
поступлении звонков от «специалистов 
службы безопасности любого банка» будет 
прекращение разговора и самостоятельное 
обращение в офис кредитного учреждения 
для консультации.

Петрозаводчанин отмечал покупку 
квартиры со знакомым и лишился денег 

Мужчина похитил у заснувшего потерпевшего 10 тысяч и пропил большую часть 
средств.

В полицию Прионежского района обратился 38-летний петрозаводчанин. Мужчина 
рассказал, что у него похитили 10 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 33-летнего подозреваемо-
го. Заявитель пригласил его отметить приобретение квартиры. Они вместе распивали 
спиртное. Когда хозяин новой жилплощади уснул, гость похитил из его кармана 10 000 
рублей. Часть средств потратил на такси до Петрозаводска, а все, что осталось, – на 
спиртное и закуску.

Уголовное дело возбуждено о краже с причинением значительного ущерба гражданину.

Покупка страхового полиса обернулась 
потерей сбережений 

35-летний житель Петрозаводска подал заявление в полицию о мошенничестве. 
Неизвестные обманом похитили у него чуть больше 4 тысяч рублей. Подробности со-
общили в МВД Карелии.

Петрозаводчанину потребовался страховой полис на грузовик. Приобрести документ 
он решил через Интернет. Мужчина вспомнил, что неделей ранее с ним связался некто и 
представился сотрудником страховой фирмы, предлагая услуги. Заявитель тогда сохранил 
номер, а сейчас решил сам перезвонить по этому номеру. Ему предложили перевести 
общение в популярный мессенджер.

Сотрудник обещал быстрое и недорогое решение вопроса. Обсудив детали сделки, 
петрозаводчанин перевел деньги на отправленный в чате номер счета. Полис он так и 
не получил. Попытки дозвониться до агента не увенчались успехом. Мужчина понял, 
что попался на уловку мошенников, и обратился в полицию.

В настоящее время по заявлению проводится проверка. Полиция призывает жителей 
быть бдительными при проведении операций через Интернет.
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Чемпионат «Абилимпикс» 
завершился в Карелии

В нем приняли участие 97 человек, ко-
торые соревновались в 14 компетенциях. 
Победителям чемпионата предстоит прой-
ти отборочный этап на VII Национальный 
этап «Абилимпикса». В очно-дистанционном 
формате обладатели первых мест будут бо-
роться за выход в финал с конкурентами из 
85 регионов Российской Федерации. 

В этом году соревновались три категории 
участников – «Школьники», «Студенты» и 
«Специалисты». Жюри определило сильней-
ших в компетенциях: «Разработка виртуаль-

ной и дополненной реальности», «Ремонт и 
обслуживание автомобилей», «Лазерные 
технологии», «Малярное дело», «Конди-
терское дело», «Флористика», «Клининг», 
«Предпринимательство», «Художественное 
вышивание», «Тиражная графика», «Экспеди-
рование грузов», «Сварочные технологии», 
«Слесарное дело» и «Администрирование 
баз данных». 

Директор Петрозаводского педагогиче-
ского колледжа Оксана Старшова отметила, 
что чемпионат имеет и будет иметь успех. 

– Всегда есть те, кто готов менять мир к 
лучшему, и те, кто вопреки каким-то внутренним 
неуверенностям, готов находить в себе смелость 
делать шаг. Я твердо знаю: наш чемпионат будет 
иметь успех, наш чемпионат даст силу и под-
держку тем, кому она нужнее всего, наш чем-
пионат подарит крылья тем, кто сомневается, 
и наш чемпионат лишний раз подчеркнет, что 
вместе мы – сила, – сказала Оксана Старшова.

Юным профессионалам было предложено 
собрать и разобрать двигатель автомобиля, 
спечь корзинку из песочного теста и украсить 

ее кремом, изготовить разделочную доску на 
лазерном оборудовании, сделать влажную 
уборку по всем правилам, сопроводить услугу 
по доставке грузов от продавца покупателю, 
осуществить сварку образцов из стали, про-
извести декоративно-художественную от-
делку поверхности. Участники сохраняли 
позитивный настрой, смелость и отличное 
настроение, которые помогали справиться со 
всеми трудностями. Кроме того, рядом всегда 
находились волонтеры, готовые поддержать 
и подбодрить конкурсантов.
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«Ваш комментарий увидят!» 
Руководитель карельского ЦУРа рассказала об итогах сентября 

В конце каждого месяца республикан-
ский Центр управления регионом рассказы-
вает о своей работе и о том, какие проблемы 
волнуют жителей больше всего. Подвести 
итоги сентября мы попросили руководителя 
центра Альбину ГРЕБЕНЩИКОВУ. 

– Сначала немного статистики. В сен-
тябре в ЦУР поступило 4 485 обращений. 
Это много или мало?

– Закономерность простая: больше про-
блем – больше сообщений. 4 485 – это на уров-
не августа, когда ЦУР получил и обработал 
4 926 сообщений. Для сравнения, в июле их 
было 7 813. И тут показательно не только коли-
чество жалоб, которые к нам поступают, но и 
изменение проблематики. Несколько месяцев 
подряд главной проблемой был коронавирус, 
он и сейчас остается на первом месте по итогам 
месяца – 748 обращений, но к нему вплотную 
подошли вопросы ЖКХ, таких обращений у 
нас 687. Разрыв, как видите, небольшой. И на 
третье место в топе проблем вышли вопросы, 
связанные с ремонтом дорог – их 577. Таким 
образом, мы видим тройку самых актуальных 
для Карелии тем.

– Интерес к коронавирусу связан с 
четвертой волной эпидемии?

– Не только. Здесь еще можно отследить 
и очевидное смещение акцентов. Например, 
летом мы фиксировали множество вопросов о 
наличии вакцины, а в лист ожидания прививки 
в июле записались около 5 тысяч человек. В 
сентябре – всего 108, почти в 50 раз меньше! 
То есть снят вопрос нехватки вакцин. Это 
подтверждают и данные Минздрава, сейчас 
в Карелии имеется 325 836 доз для первичной 
и повторной вакцинации, в ближайшие дни по-
ступит еще 37 100 (по состоянию на 1 октября. – 
Прим. ред.). Но появился другой аспект про-

блемы – людей волнует организация лечения. 
Так, в сентябре к нам попало сообщение жи-
тельницы Петрозаводска, которая рассказала 
о больших очередях на ПЦР-исследование в 
4-й поликлинике. Информация попала к нам 
через систему «Инцидент Менеджмент», по-
тому что была оставлена в социальной сети. Это 
обращение мы перенаправили в Минздрав и 
вскоре получили ответ, что поликлиника будет 
записывать на ПЦР по номеркам, а больным 
COVID-19, которые лечатся дома, медработник 
будет сообщать о времени приема по телефону. 
Надеемся, это поможет избавиться от очередей 
на исследование.

– А вопросы по ЖКХ связаны, оче-
видно, с началом отопительного сезона?

– Да, это значительная доля обращений, 
мы даже выпустили разъясняющие материа-
лы, рассказывающие о том, как действовать, 
если тепло не поступает в ваши квартиры. Их 
можно найти в группе ЦУРа vk.com/tsur10. 
Но есть и другие ситуации. Например, жители 
Питкяранты рассказали также в соцсетях, 
то есть мы получили это сообщение через 
систему «Инцидент Менеджмент», о том, что 
у них прорвало канализацию. При этом люди 
отмечали, что у управляющей компании нет 
свободных денег на покупку новой трубы. 
После обработки сообщение было перена-
правлено в администрацию Питкяранты. В 
тот же день городские власти ввели режим 
повышенной готовности и нашли деньги на 
ремонт. Через несколько дней ремонт был 
завершен.

– И третьей темой-лидером вы на-
звали дороги…

– Мы наблюдаем в соцсетях рост числа 
вопросов о том, какие дороги ремонтируют 
в Карелии сейчас, а какие – в планах на бли-

жайшие годы. Учитывая интерес к теме, ЦУР 
совместно с Минтрансом Карелии разрабо-
тал интерактивную карту ремонта дорог в 
регионе (m.upravtodor-rk.ru/map). Она еще 
будет дорабатываться, но найти основную 
информацию можно уже сейчас.

– Получается, что для обращения в 
ЦУР достаточно просто пожаловаться 
в соцсетях?

– Да, если вы хотите рассказать о про-
блеме, достаточно оставить комментарий 
в любом открытом – это важно – сообще-
стве или на открытой странице. Система 
«Инцидент Менеджмент» его подхватит, и 
информация попадет в ЦУР. Пока «Инцидент 
Менеджмент» остается основной системой, 
по которой к нам поступает информация о 
проблемах и нарушениях.

– А какие еще есть варианты?
Например, сайт «Народный Контроль. 

Карелия» (nkk.karelia.ru). Мы стараемся 

совершенствовать работу этого сервиса. 
После того как выросло число сообщений 
о заброшенных зданиях, на сайте сделали 
отдельную кнопку для сообщений о таких 
постройках. Она находится прямо на главной 
странице и рассказать об опасных строениях 
стало проще. За 4 месяца поступило 38 сообще-
ний о заброшенных зданиях по всему региону, 
8 зданий были снесены или законсервирова-
ны. Запланированы снос или консервация еще 
16 строений, по остальным идет работа, 
так как помещения могут находиться в соб-
ственности, и тогда надо решать вопрос с 
владельцами.

И еще один способ обратиться в Центр 
управления регионом – подать жалобу через 
приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Для 
этого необходима регистрация на портале 
«Госуслуги».

Напоминаем, что каким бы из способов 
вы ни воспользовались, проблема попадет 
на тепловую карту ЦУР. Ответ будет дан на 
той же площадке, где задан вопрос.

Альбина Гребенщикова Тепловая карта

Обратиться в ЦУР можно также через портал «Госуслуги»Сайт «Народный контроль. Карелия»
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного 
объединения при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Республики Карелия

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Республике Карелия

№ 
п/п Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма 

в рублях Примечание

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 929 514,40

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 929 514,40

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 929 514,40
1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
попадающих под действия ч. 4 и 6 ст. 56 Закона 
Республики Карелия от 26.06.2003 г. № 681-ЗРК

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения 70 0,00
1.2.2 Средства гражданина 80 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00

2 Возвращено средств из избирательного фонда, 
всего 100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета Республики Карелия 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка, 
всего

120 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 150 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 160 0,00

3 Израсходовано средств избирательного фонда, 
всего 170 929 514,40

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 4 000,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 190 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 200 653 774,40

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 210 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 220 271 740,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 240 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

250 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 260 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

270 0,00

5 Остаток средств избирательного фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банковской выпиской) 280 0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного 
объединения при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Республики Карелия

Региональное отделение в Республике Карелия Политической партии 
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

№ 
п/п Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма 

в рублях Примечание

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3 690 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 3 690 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 690 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 3 000 000,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
попадающих под действия ч. 4 и 6 ст. 56 Закона 
Республики Карелия от 26.06.2003 г. № 681-ЗРК

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения 70 0,00
1.2.2 Средства гражданина 80 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00

2 Возвращено средств из избирательного фонда, 
всего 100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета Республики Карелия 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка, 
всего

120 0,00

из них

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного 
объединения при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Республики Карелия 

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

№ 
п/п Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма 

в рублях Примечание

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9 905 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 4 005 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 5 900 000,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
попадающих под действия ч. 4 и 6 ст. 56 Закона 
Республики Карелия от 26.06.2003 г. № 681-ЗРК

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения 70 0,00
1.2.2 Средства гражданина 80 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00

2 Возвращено средств из избирательного фонда, 
всего 100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета Республики Карелия 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка, 
всего

120 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 150 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 160 0,00

3 Израсходовано средств избирательного фонда, 
всего 170 9 905 000,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 4 000,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 190 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 200 590 040,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 210 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 220 1 018 850,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 240 4 000 000,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

250 4 292 110,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 260 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

270 0,00

5 Остаток средств избирательного фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банковской выпиской) 280 0,00

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования, либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 150 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 160 0,00

3 Израсходовано средств избирательного фонда, 
всего 170 3 690 000,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 3 004 000,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 190 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 200 651 571, 20

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 210 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 220 17 000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 240 17 428,80

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

250 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 260 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

270 0,00

5 Остаток средств избирательного фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банковской выпиской) 280 0,00
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда регионального 

отделения политической партии

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва

Карельское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Республика Карелия – Карельский одномандатный избирательный округ № 17

№ в Карельском отделении № 8628 ПАО «Сбербанк», Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 2

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10  25 000 000,00

 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20  25 000 000,00

 из них

1.1.1
Собственные средства политической партии/
регионального отделения политической партии/
кандидата

30  12 500 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией 40  0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60  12 500 000,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 
71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ

70  0,00

 из них

1.2.1

Собственные средства политической партии/
регионального отделения политической партии/
кандидата/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией

80  0,00

1.2.2 Средства гражданина 90  0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100  0,00

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего 110  0,00

 в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120  0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 130  0,00

 из них

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

Ульянов Евгений Александрович Республика Карелия – 
Карельский одномандатный избирательный округ № 17

№ в Карельском отделении № 8628 ПАО «Сбербанк», Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 25

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 000,00

 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1 000,00

 из них

1.1.1
Собственные средства политической партии/
регионального отделения политической партии/
кандидата

30 1 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией 40  0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60  0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70  0,00

 из них

1.2.1

Собственные средства политической партии/
регионального отделения политической партии/
кандидата/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией

80  0,00

1.2.2 Средства гражданина 90  0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100  0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 110  0,00

 в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120  0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 130  0,00

 из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140  0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150  0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 160  0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 170  0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 1 000,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190  0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 200  0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210  0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220  0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230  0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 1 000,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250  0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260  0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
России по договорам

270  0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280  0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290  0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 300  0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

Чаженгин Александр Валентинович Республика Карелия – 
Карельский одномандатный избирательный округ № 17

№ в Карельском отделении № 8628 ПАО «Сбербанк», Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 25

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 875 000,00

 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 2 875 000,00

 из них

1.1.1
Собственные средства политической партии/
регионального отделения политической партии/
кандидата

30 500 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 475 000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 1 900 000,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70  0,00

 из них

1.2.1

Собственные средства политической партии/
регионального отделения политической партии/
кандидата/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией

80  0,00

1.2.2 Средства гражданина 90  0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100  0,00

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего 110  0,00

 в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120  0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 130  0,00

 из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140  0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150  0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 160  0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 170  0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 2 875 000,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190  0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 200  0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 1 337 638,40

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 857 100,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 260 680 261,60

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами России по договорам

270  0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280  0,00

4

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290  0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 300  0,00
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

Базанков Денис Владимирович Республика Карелия – Карельский 
одномандатный избирательный округ № 17

№ в Карельском отделении № 8628 ПАО «Сбербанк», Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 25

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 849 968,40

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 2 849 968,40

из них

1.1.1
Собственные средства политической партии/
регионального отделения политической партии/
кандидата

30 970 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 102 968,40
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 1 777 000,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ

70  0,00

из них

1.2.1

Собственные средства политической партии/
регионального отделения политической партии/
кандидата/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией

80  0,00

1.2.2 Средства гражданина 90  0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100  0,00

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего 110  0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120  0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 130  0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140  0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150  0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 160  0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 170  0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 2 849 968,40
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190  0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 200  0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 1 313 438,40

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 1 036 530,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 260 500 000,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
России по договорам

270  0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280  0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290  0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 300  0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

Кадаяс Иван Андреевич Республика Карелия – Карельский одномандатный 
избирательный округ № 17

№ в Карельском отделении № 8628 ПАО «Сбербанк», Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 25

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 130 000,00

 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 1 085 000,00

 из них

1.1.1
Собственные средства политической партии/
регионального отделения политической партии/
кандидата

30  0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией 40  0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 1 085 000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60  0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 
6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ

70 45 000,00

 из них

1.2.1

Собственные средства политической партии/
регионального отделения политической партии/
кандидата/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией

80  0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 45 000,00

1.2.3 Средства юридического лица 100  0,00

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего 110 45 000,00

 в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120  0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 130 45 000,00

 из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140  0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150  0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 160 45 000,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 170  0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 1 085 000,00
 в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 1 009 555,20

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 67 627,20

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 260 7 817,60

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
России по договорам

270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 300 0,00

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140  0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150  0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 160  0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 170  0,00

3 Израсходовано средств, всего 180  25 000 000,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190  0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 200  0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210  1 307 700,80

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220  0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания 230  140 000,00

3.5 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240  18 455 830,01

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250  0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 260  0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами 
или гражданами России по договорам

270  5 081 469,19

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280  15 000,00

4

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290  0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 300  0,00
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2021 г.      № 149/1356-6

г. Петрозаводск

О регистрации депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия 
седьмого созыва, избранных по единому избирательному округу

В связи с принятием Центральной избирательной комиссией Республики Карелия постановлений 
от 28 сентября 2021 года № 149/1354-6 «О передаче вакантного мандата депутата Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва зарегистрированному кандидату из единого списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Карельское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», № 149/1355-6 «О передаче вакантного 
мандата депутата Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва зарегистри-
рованному кандидату из единого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 
«Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России», на основании пункта «н1» статьи 16 Закона Республики Карелия от 26 июня 
2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия» 
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т: 

1. Зарегистрировать депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого со-
зыва, избранных по единому избирательному округу, в количестве 18 человек (список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам Законодательного Собрания Республики Карелия 
седьмого созыва, избранным по единому избирательному округу, удостоверения об избрании.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» и разместить на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия       А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия       Г.Г. ФУТРИК

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда регионального 

отделения политической партии

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

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

Республика Карелия – Карельский одномандатный избирательный округ № 17

№ в Карельском отделении № 8628 ПАО «Сбербанк», Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 2

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200 000,00

 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 200 000,00

 из них

1.1.1
Собственные средства политической партии/
регионального отделения политической партии/
кандидата

30  0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией 40  0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 200 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60  0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70  0,00

 из них

1.2.1

Собственные средства политической партии/
регионального отделения политической партии/
кандидата/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией

80  0,00

1.2.2 Средства гражданина 90  0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100  0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 110  0,00

 в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120  0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 130  0,00

 из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140  0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150  0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 160  0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 170  0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 200 000,00
 в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190  0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 200  0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210  0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220  0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230  0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 116 015,90

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250  0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 260  0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
России по договорам

270 83 984,10

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280  0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290  0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 300  0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

Позднякова Анна Валерьевна Республика Карелия – Карельский 
одномандатный избирательный округ № 17

№ в Карельском отделении № 8628 ПАО «Сбербанк», Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 25

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 734 883,40

 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 2 734 883,40

 из них

1.1.1 Собственные средства политической партии/
регионального отделения политической партии/кандидата 30 1 010 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией 40  0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 1 724 883,40
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60  0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70  0,00

 из них

1.2.1

Собственные средства политической партии/
регионального отделения политической партии/
кандидата/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией

80  0,00

1.2.2 Средства гражданина 90  0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100  0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 110  0,00

 в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120  0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 130  0,00

 из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140  0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150  0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 160  0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 170  0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 2 734 883,40

 в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190  0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 200  0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 1 206 383,40

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220  0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230  0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 1 528 500,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250  0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 260  0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
России по договорам

270  0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280  0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290  0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 300  0,00
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СРГС-филиал ФБУ «Администрация «Беломорканал» проводит аукцион по реализации лома 
черных металлов в количестве 49,44 т. Стартовая цена: 774 167,00 рублей, без учета НДС. По-
купатель металлолома самостоятельно исчисляет и уплачивает НДС в бюджет в соответствии 
с п. 8 ст. 161 НК РФ. Товар находится по адресу: Беломорский р-н, п. Сосновец, ул. Кирова, 
Центральный склад СРГС. Предоплата 100%. Доставка товара осуществляется транспортом 
покупателя (самовывоз). Участник аукциона в составе заявке предоставляет действующую 
лицензию по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов. Прием 
заявок осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.15 по 8 ноября 2021 года включительно. 
Место подачи заявок: 186530, Республика Карелия, Беломорский район, п. Сосновец, ул. Кирова, 
2а. Заявки подаются на бумажном носителе либо в форме электронного документа. Тел./факс 
8(814-37) 43-144, е-mail: srgs@bbkanal.ru.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Карелия объ-
являет об открытии следующих вакантных должностей:

– председателя Сортавальского городского суда Республики Карелия;
– мирового судьи судебного участка № 1 Медвежьегорского района Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, при-

нимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 
8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, 
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6 этаж, каб. 7, аппарат Квалифи-
кационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 8 ноября 2021 года. Заявления и документы, посту-
пившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону: 8(814-2) 790-287.

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2021 г.      № 149/1354-6
г. Петрозаводск

О передаче вакантного мандата депутата Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва зарегистрированному кандидату 

из единого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 
«Карельское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

На основании заявления зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва, избранного депутатом Законодательного Собрания 

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2021 г.      № 149/1355-6
г. Петрозаводск

О передаче вакантного мандата депутата Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва зарегистрированному кандидату 

из единого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 
«Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России»

На основании заявления зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Со-
брания Республики Карелия седьмого созыва, избранного депутатом Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва, об отказе от получения депутатского мандата, руководствуясь 
частями 5, 9 статьи 74 Закона Республики Карелия от 26 июня 2003 года № 681-ЗРК «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия», Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Считать вакантным депутатский мандат зарегистрированного кандидата в депутаты Законо-
дательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва, избранного в составе единого списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Карельское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», Жириновского 
Владимира Вольфовича (№ 1, общереспубликанская часть списка).

2. Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату в депутаты За-
конодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва из единого списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением «Карельское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», Орлову Алексею Александровичу 
(№ 3, общереспубликанская часть списка)

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» и разместить на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия       А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия       Г.Г. ФУТРИК

Приложение 
к постановлению Центральной

 избирательной комиссии 
Республики Карелия 

от 28 сентября 2021 года № 149/1356-6

Список зарегистрированных депутатов Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва по единому избирательному округу 

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

1. Паккуев Александр Михайлович (общереспубликанская часть, номер в списке 2)
2. Орлов Алексей Александрович (общереспубликанская часть, номер в списке 3)

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

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

Карельское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

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

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

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

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

Карельское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. Шандалович Элиссан Владимирович (общереспубликанская часть, номер в списке 2)
2. Зубарев Игорь Дмитриевич (общереспубликанская часть, номер в списке 3)
3. Андронов Вадим Владимирович (региональная группа 9, номер в списке 2)
4. Раковский Илья Владимирович (региональная группа 10, номер в списке 1)
5. Дорофеев Валентин Алексеевич (региональная группа № 11, номер в списке 1)
6. Валюк Артем Фадеевич (региональная группа 18, номер в списке 1)

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

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

Республики Карелия седьмого созыва, об отказе от получения депутатского мандата, руководствуясь 
частями 5, 9 статьи 74 Закона Республики Карелия от 26 июня 2003 года № 681-ЗРК «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия», Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Считать вакантным депутатский мандат зарегистрированного кандидата в депутаты Законо-
дательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва, избранного в составе единого списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Карельское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Парфенчикова Артура Олеговича (№ 1, 
общереспубликанская часть списка).

2. Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату в депутаты За-
конодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва из единого списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением «Карельское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Дорофееву Валентину Алексеевичу (№ 1, региональная 
группа № 11).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» и разместить на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия       А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия       Г.Г. ФУТРИК

16+

Приглашаем 
рекламодателей 
к сотрудничеству 

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

8 (814-2) 78-53-17



7 октября 2021 года ЧЕТВЕРГ24 КАРЕЛИЯ N№ 43 (3066) Сельская школа

«Дети чувствуют, если ты честно учитель»: 
история педагога из села Шокша 

Максим СМИРНОВ

Павел ЯКОВЛЕВ преподает физику, ин-
форматику и физкультуру. В 2014 году он 
приехал работать в село Шокша. Здесь те-
перь его дом и семья – супруга и три дочки. 
Павел рассказал журналисту «Республи-
ки», почему выбрал сельскую школу и что 
значит для него быть учителем.

Все спрашивают: почему учитель физи-
ки, информатики и вдруг еще физкультуры?  
Павел Яковлев рассказал, что он закончил 
физико-математический факультет Петроза-
водского педагогического университета, но 
одновременно занимался легкой атлетикой. 
Стал мастером спорта в беге на короткие 
дистанции, и это позволило преподавать, 
кроме того, позже он окончил курсы повы-
шения квалификации и получил специаль-
ность «учитель физкультуры». Сегодня он 
не только ведет уроки физкультуры, но и 
тренирует ребят в легкой атлетике.

От городской жизни – в село

Павлу Яковлеву 34 года, он родился в 
Псковской области, где закончил школу, 
а потом что-то, как он говорит, потянуло 
его в Петрозаводск. Здесь он отучился на 
физмате, поступил в аспирантуру, где через 
три года получил специальность «физиче-
ская электроника».

– Нельзя сказать, что, когда я закончил 
учиться, прямо вот хотел идти работать пе-
дагогом. Но, внутри все же было какое-то 
желание работать с детьми. Когда была 
практика, мне нравилось учить детей, это 
было интересно. Однако поначалу я стал 
трудиться в строительной сфере. Вот од-
нажды мне предложили работу в школе в 
Шокше, позвонили. Так получилось, что 
я согласился. Я приехал уже с супругой. 
Здесь мы и остались, и с 2014 года живем 
совсем рядом – в поселке Кварцитный, – 
рассказывает Павел.

Супруга Павла Асель устроилась в 
Шокше на работу воспитателем в детском 
саду, сейчас в декрете. У Яковлевых только 
родилась младшая дочка. И есть еще две 
старших.

Про спорт

С 2004 года в Петрозаводске Павел начал 
заниматься спортом, в 2009 году выполнил 
норматив мастера спорта.

– Впервые в Карелии мы стали третьими 
на чемпионате России, а через год выиграли 
чемпионат. Это была радость! Я занимался 
в школе олимпийского резерва № 3. Трени-
ровался у Воробьева Сергея Анатольевича 
и Суворовой Веры Владимировны. Благо-
даря им я достиг результатов. И сейчас мы 
с ребятами выезжаем на спартакиады, на 

Кубок России. В этом году третье место – 
это хорошо! – рассказывает учитель.

Почти все кубки, которые стоят на стен-
де – это то, что привезли воспитанники 
Павла с соревнований.

Призвание

Павел Яковлев – потомственный педагог. 
Его дедушка и бабушка работали здесь, в 
Шокше, учителями. Дедушка, заслужен-
ный учитель России, был 40 лет директором 
школы. Бабушка – заслуженный учитель 
Карелии. Они рассказывали, какой была 
школа в советские времена, что когда-то 
здесь были столярные мастерские и не-
большая кроличья ферма, зимняя теплица  
с огурцами и помидорами. Дедушка был 
биологом, бабушка – учителем русского 

языка и литературы и, как рассказывали 
коллеги, все, кто у нее учился, поступали 
в вузы с высокими оценками. Сам Павел 
не может сказать, когда ему было проще 
работать учителем – в первые годы или 
сейчас – работы всегда навалом.

– Один год вроде бы было тяжело, – 
смеется Павел. – Да, вроде один год, ког-
да было четыре предмета. Сейчас я веду 
три предмета – это информатика, физика 
и физкультура. Нагрузка максимальная, 
ты выкладываешься, потому что уроки до 
трех часов дня, потом начинаются кружки 
и тренировки с детьми и почти целый день 
ты проводишь в школе.

Павел, рассказал, что очень важно, 
чтобы дети тебе доверяли. Это всегда 
неформальное общение. Ребенку нужно 
объяснить, поговорить с ним, это всегда 
непросто: почему так нельзя поступать, 
почему лучше сделать по-другому.

– Дети чувствуют, когда ты учишь для 
галочки, или ты – честно учитель. Учитель 
– это твое поведение и вне школы. Нельзя 
сказать, что в школе я такой, а вне шко-
лы – другой. Говорю не курить – значит 
сам не курю. Говорю заниматься спортом 
– значит сам занимаюсь спортом. Я должен 
показывать пример, и я учусь это делать. Я 
могу допустить ошибку, но я могу сказать: 
«Извините, ребята, это моя ошибка». Нуж-
но быть честным. Все ошибаются, в том 
числе и учителя. И я вижу, что ребята – 
трудолюбивые.

Свой дом

Павел рассказал, что когда они с женой 
приехали в Шокшу, то жилье им оплачивали 
как молодым педагогам, а через некоторое 
время супруги сами купили квартиру.  Сей-
час им выделили участок под строительство 
дома. Павел говорит, что новый дом – не 
за горами. Поэтому он хочет здесь жить 
и работать.

Павел не только ведет уроки физкультуры, но и тренирует ребят в легкой атлетике

Павел Яковлев Кубки привезли воспитанники Павла с соревнований
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Цена свободная

Урок физкультуры в шокшинской школе Павел и Асель Яковлевы Вся семья в сборе Павел ведет в школе три предмета
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