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Четвертая волна коронавируса: 
пандемия непривитых

Ситуация с заболеваемостью коронави-
русом в Карелии продолжает ухудшаться. 
В связи с этим в регионе приходится вво-
дить дополнительные антиковидные меры. 
С 15 октября начнет действовать система 
QR-кодов. Теперь в общественные места 
попасть смогут только те, кто предъявит 
документ о вакцинации, справку о перене-
сенном ковиде или ПЦР-тест. Ужесточение 
ограничений вызвала очень агрессивная 
четвертая волна коронавируса, которая, 
по мнению специалистов, связана с недо-
статочным уровнем вакцинации.

Изменения, связанные с введением до-
полнительных мер по предотвращению 
распространения коронавируса, внес в рас-
поряжение Главы Карелии 127-р исполня-
ющий обязанности руководителя региона 
Александр Чепик.

Посещать общественные места и мас-
совые мероприятия смогут только те, кто 
привит и имеет электронный сертификат о 
вакцинации либо справку о перенесенном 
COVID-19. В противном случае в обществен-
ные места будут пускать только при наличии 
отрицательного ПЦР-теста, полученного не 
ранее чем за три дня.

(Окончание на стр. 2)
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Четвертая волна коронавируса: 
пандемия непривитых

С 15 октября общественные места и мас-
совые мероприятия смогут посещать те, кто 
привит и имеет электронный сертификат о 
вакцинации либо справку о перенесенном 
заболевании коронавирусной инфекцией 
или же отрицательный ПЦР-тест, получен-
ный не ранее чем за 3 дня.

Любой из этих документов необходимо 
будет предъявить для посещения организаций 
общепита, учреждений культуры – музеев, 
театров, кинотеатров, клубов, дворцов и до-
мов культуры, фитнес-центров, плавательных 
бассейнов. При предоставлении выше пере-
численных справок разрешается проведе-
ние в республике спортивных, зрелищных, 
публичных и других массовых мероприятий, 
в том числе торжественных и траурных, в 
помещениях – с численностью 50 человек и 
более, на открытом воздухе – с численностью 
100 человек и более. На всех мероприятиях 
сохраняется требование по соблюдению со-
циальной дистанции и использованию масок.

В четырех муниципальных образованиях 
– Медвежьегорском, Лоухском, Муезерском 
и Калевальском районах, а также в Косто-
мукше – проведение спортивных, зрелищных, 
публичных и других массовых мероприятий 
приостанавливается до 25 октября.

Кроме того, по QR-коду вакцинированно-
го теперь будут заселять в гостиницы гостей, 
прибывших на территорию Карелии из других 
регионов.

С 1 ноября цифровой сертификат необхо-
димо представлять жителям республики при 
обращении за плановой медицинской помощью 
в учреждения здравоохранения республики 
(стационары). 

В Минздраве Карелии пояснили: стаци-
онарная помощь делится на экстренную, не-
отложную и плановую специализированную.

Экстренная и неотложная помощь оказы-
вается всем, вне зависимости от наличия того 
или иного гражданства  у пациента, наличия 
у него заболевания новой коронавирусной 
инфекцией, прививки от COVID-19.

Плановая специализированная помощь 
в стационарах, как и раньше, оказывается 
при предъявлении либо QR-кода (или распе-
чатанного сертификата вакцинированного 
с QR-кодом), либо справки о прохождении 
вакцинации, либо справки о медотводе, либо 
справки о перенесенном заболевании кови-
дом, если со дня выздоровления прошло не 
более 6 календарных месяцев. Обязательно 
наличие справки об отрицательном анализе 
на ковид (ПЦР-тест), полученной не ранее 
чем за 3 дня.

Амбулаторная помощь оказывается в 
прежнем режиме.

Изменения, внесенные в распоряжение, 
коснутся работы организаций общепита. С 
15 октября тем из них, кто не имеет паспорт 
коллективного иммунитета, запрещается 
работать с часу ночи до 6 утра. Исключение 
составляют объекты дорожного сервиса на 
трассах, на железнодорожных вокзалах, авто-
вокзалах, в аэропорту Петрозаводск, в столо-
вых предприятий. Предприятия, у которых 
есть паспорта коллективного иммунитета, 
могут работать в эти часы дистанционным 
способом, в том числе с условием достав-
ки. Запрет не распространяется на объекты 
общественного питания, расположенные в 
гостиницах, хостелах, отелях, турбазах и 
других подобных объектах.

Кроме того, паспорта коллективного 
иммунитета теперь будут действовать для 
предприятий, на которых 80 и более процен-
тов работников прошли вакцинацию против 
коронавирусной инфекции и ревакцинацию. 
Ранее требовалось привить 60 и более про-
центов коллектива.

Распоряжением вводится еще одна мера, 
ранее уже действовавшая в республике: под-
ростки в возрасте до 14 лет включительно 
могут находиться в торговых центрах только 
в сопровождении взрослых.

До 25 октября приостанавливается по-
сещение стационаров социального обслу-
живания.

Пандемия непривитых 
и вирусный прорыв

Новые ограничения спровоцировала чет-
вертая волна коронавируса, о которой не раз 
предупреждали карельские медики и которую 
назвали пандемией непривитых. О ее начале 
сообщил министр здравоохранения Карелии 
Михаил Охлопков еще в сентябре.

– Мы всех предупреждали, что четвертая 
волна – это пандемия непривитых и вирусного 
прорыва. Объясню, что такое вирусный про-
рыв. Когда человек, получивший полную дозу 
прививки, заражается вирусом, то у медиков 
это называется прорывом инфекции, в том 
смысле, что инфекция прорывается сквозь 
иммунную защиту.

Немаловажную роль в вирусном проры-
ве играет продолжающаяся мутация вируса. 
Более определенно, какие мутации произош-
ли с вирусом в отличие от ранее известных 
штаммов, мы узнаем только через 3–4 месяца. 
Возможно, как раз невакцинированные жи-
тели становятся фрактальными паттернами 

последующих мутаций вируса, – написал тогда 
Михаил Охлопков.

До четвертой волны у карельских медиков 
стояла задача привить от ковида 60% жите-
лей Карелии, которые подлежат вакцинации. 
Сейчас установки изменились, и не только 
в нашей республике, но и по всему миру: 
нынешний стандарт требует вакцинации не 
менее 80%. Михаил Охлопков в свою оче-
редь убежден, что в идеале, чтобы наверняка 
прервать цепочку передачи коронавирусной 
инфекции, привить нужно 90% населения, 
подлежащего вакцинации.

– Прививка против COVID-19 не гаранти-
рует полной защиты от вируса, но она может 
предотвратить тяжелое течение заболевания. 
Менее 1% от числа заболевших коронавирусом 
составляют вакцинированные жители респу-
блики, попавшие на больничные койки. Как 
правило, привитые переносят болезнь в легкой 
форме, – отметил министр.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на 
своей странице в соцсети отметил, что рост 
заболеваемости отмечается не только в Ка-
релии, но и в других регионах РФ. К примеру, 
в Воронеже и Саратове все ученики перехо-
дят на дистанционное обучение, переходят на 
него и студенты Крымского университета. В 
Татарстане же для невакцинированных и не-
переболевших жителей старше 65 лет вводится 
режим обязательной изоляции.

– Думаю, всем понятно, что непрекращаю-
щаяся пандемия диктует единственно верный 
сценарий – мобилизоваться и усилить борьбу с 
коронавирусом. Решающую роль здесь играет 

вакцинация. Это доказано не только наукой, 
но и самой историей. Время диспутов давно 
прошло, – написал Артур Парфенчиков.

Локдаун не спасает

Стоит отметить, что инфекционисты убеж-
дены: локдаун не спасет людей от пандемии 
коронавируса. Речь об этом шла, в частности, 
на пресс-конференции 8 октября, которую 
провели руководители карельских больниц.

– Локдаун – это не выход. Даже если мы 
всем миром будем сидеть в локдауне, это не 
остановит эпидемию. Карантинные меропри-
ятия на время снизят распространение этой 
инфекции. Тотальная вакцинация – единствен-
ный выход. Не придумало человечество дру-
гого способа активно управлять инфекцией, 
кроме как иммунопрофилактикой. Это самый 
доступный и на сегодня самый эффективно 
обоснованный и оправданный метод, – заявила 
главврач инфекционной больницы Карелии 
Юлия Кононенко.

На той же пресс-конференции главврач 
Госпиталя для ветерана войн Олег Сухарев 
заявил, что сейчас вся карельская медицина 
работает на износ.

– Сейчас в каждом районе в стационарах 
открыто максимальное количество коек, но для 
этого не строятся новые здания. Мы работаем 
на базе того, что есть. Вся медицина работает 
сейчас на износ. Мы не можем расширить 
койки, просто некуда. Но и отказать пациентам 
не можем. И чтобы они не умерли дома, мы 
пойдем и на то, чтобы ставить койки даже в 
коридорах. Лучше так, но под присмотром 
медиков, чем дома умирать, – заявил Сухарев.

Понятно, что локдаун не спасет от панде-
мии, но карельские власти пойдут на него, если 
рост заболеваемости и рост тяжелых больных 
будет настолько большим, что региональная 
медицина просто не сможет этому противо-
стоять.

– Все эти меры (новые антиковидные огра-
ничения. – Прим. авт.) направлены на одно 
– сдержать распространение коронавируса 
и не допустить локдауна, – написал Артур 
Парфенчиков.

В Карелии подлежат вакцинации 
от коронавируса 387 510 человек. 
По данным на начало этой 
недели, полностью привились 
только 193 185. Таким образом, 
вакцинацию не прошли или 
прошли частично 
194 325 жителей республики.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Медики работают на износ Ковид-центр на базе Республиканской инфекционной больницы

В стационарах открыто максимальное 
количество коек Если количество тяжелых больных продолжит резко расти, придется вводить локдаун
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Обращение
Главы Республики Карелия и Председателя 

Законодательного Собрания Республики 
Карелия о формировании нового состава 

Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия

Глава Республики Карелия и Законодательное Собрание Республики Карелия со-
общают, что в связи с истечением срока полномочий Центральной избирательной ко-
миссии Республики Карелия начинается формирование нового состава Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия.

Правом вносить предложения по персональному составу обладают:
– политические партии;
– иные общественные объединения;
– представительные органы муниципальных образований;
– Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
– Центральная избирательная комиссия Республики Карелия предыдущего состава.
Документы, необходимые для внесения предложений по кандидатурам в новый состав 

Центральной избирательной комиссии Республики Карелия, предоставляются в течение 
30 дней со дня опубликования обращения в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Закона Республики Карелия «О Центральной избира-
тельной комиссии Республики Карелия» по адресу: город Петрозаводск, пр. Ленина, д. 19, 
Администрация Главы Республики Карелия или город Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 5, 
Законодательное Собрание Республики Карелия. Телефон для справок: 717-541.

Глава Республики Карелия   А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Председатель Законодательного Собрания 
Республики Карелия   Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

18 миллионов рублей выделили 
на капремонт помещений Кемской ЦРБ 

Также по программе модернизации для больницы закуплена медтехника стоимо-
стью 4,4 миллиона рублей. 

Сейчас ремонтируют второй этаж бывшего терапевтического отделения, где разместит-
ся поликлиника. Будут отремонтированы также входная зона, помещения регистратуры, 
кабинетов хирурга и терапевта для маломобильных пациентов. Планируется также ремонт 
рентгенологического отделения.

В этом году по программе модернизации для больницы закуплены видеогастроскоп, 
установка для дезинфекции эндоскопического оборудования, анализатор крови и другая 
медицинская техника общей стоимостью 4,4 миллиона рублей, а также новый санитарный 
автомобиль, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Стало известно, когда достроят автовокзалы 
в Пряже и Пудоже 

Подрядчик планирует завершить строи-
тельство здания автовокзала в Пряже до 
конца этого месяца. 

Все основные работы строители уже 
выполнили, в том числе благоустроили при-
легающую территорию. Сейчас рабочие за-
нимаются электрикой. Подрядчик планирует 
сдать автовокзал до конца этого года.

«Напомню, что помимо здания, где раз-
местятся все основные помещения – зал ожи-
дания, кассы, туалет, рядом будет КПП – он 
также практически готов. Сдать автовокзал 
в эксплуатацию подрядчик должен до конца 
года», – сообщил на своей странице Глава 
Карелии Артур Парфенчиков.

В Пудоже также продолжается строитель-
ство. Уже возвели стены, проложили ком-
муникации. На данный момент подрядчик 
приступает к установке кровли. После этого 

он выполнит чистовую отделку. По планам, 
первых пассажиров пудожский автовокзал 
примет в следующем году.

В кондопожском училище олимпийского 
резерва могут начать готовить футболистов 

Соответствующее обращение будет направлено в Минспорта России.
В воскресенье, 10 октября, Петрозаводск посетила вице-президент Российского футболь-

ного союза (РФС) Елена Илюхина. После осмотра посвященных футболу спортобъектов 
прошло совещание, сообщает пресс-служба правительства.

Были приняты следующие решения:
– совместно с РФС будет направлено обращение в адрес Министерства спорта России 

об открытии отделения футбола на базе Государственного училища олимпийского резерва 
в Кондопоге;

– будут определены варианты взаимодействия РФС и РЖД по использованию и рекон-
струкции стадиона «Локомотив» в районе Перевалки.

На встрече также рассмотрели вопрос об участии карельских футболистов в Юношеской 
футбольной лиге в 2022 году. Часть матчей нового спортивного сезона пройдет на стадионе 
«Спартак», а остальные – уже на обновленном после реконструкции футбольном поле ста-
диона «Юность».

Два карельских сельхозпредприятия 
получили золотые медали Всероссийской 

агропромышленной выставки 
Компании наградили за достижение высоких показателей в развитии племенного 

и товарного животноводства.
С 5 по 8 октября прошла Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2021». 

На самом масштабном в РФ мероприятии агропромышленного комплекса золотыми меда-
лями отметили ООО «Кроноборг» и АО «Племпредприятие «Карельское» за достижение 
высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства.

Карелия представила свой стенд в павильоне «Животноводство и племенное дело», 
который разместился на 2,5 тыс. кв. м и представил посетителям выставки лучшие до-
стижения отечественного молочного и мясного скотоводства, птицеводства, овцеводства, 
козоводства и других подотраслей, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Компания «Кроноборг» в Лахденпохском районе занимается разведением овец породы 
Oxford Down. Это единственное в России стадо этой породы.

«Племпредприятие «Карельское» работает над улучшением айрширской породы скота.

Новые машины скорой помощи 
направляются в районы Карелии

В республику поступило 20 автомобилей с медицинским оборудованием.
Автомобили скорой помощи, приобретенные для Карелии за счет средств федерального 

бюджета, направляются в медицинские организации.
Всего поступило 20 автомашин российского производства, полностью укомплектован-

ных медицинским оборудованием.
Новую технику получат во всех районах республики, два автомобиля предназначены 

для Территориального центра медицины катастроф, еще один – для Больницы скорой ме-
дицинской помощи.

С начала года безработица в Карелии 
снизилась почти в 2,5 раза 

Остаются свободными 7 300 вакансий.
По данным Росстата, на сегодня общая безработица в регионе в 2,4 раза меньше, чем на 

начало 2021 года, и на 5% ниже показателя начала 2020 года. Уровень безработицы в Карелии 
ниже, чем в ряде регионов Северо-Западного федерального округа, таких как Коми, Ар-
хангельская область и Ненецкий автономный округ, сообщает пресс-служба правительства.

С начала года 9,9 тысячи человек, 52% от обратившихся, то есть каждый второй, нашли 
работу через службу занятости республики. На сегодняшний день в Карелии зарегистри-
ровано 5 642 безработных.

238 безработных граждан получили финансовую помощь в размере от 200 до 250 тысяч 
рублей через службу занятости. Уже открыто или планируется собственное дело в производ-
стве сборных деревянных строений, предоставлении мест для краткосрочного проживания, 
по перевозке грузов, техобслуживанию и ремонту автотранспорта, производству хлеба 
и мучных кондитерских изделий, пошиву текстильных изделий, разведению молочного 
крупного рогатого скота, производству молока.

Помогает жителям региона найти работу профобучение и повышение квалификации. 
Более тысячи граждан направлено на получение новых специальностей, в том числе 578 в 
рамках нацпроекта «Демография». Повышают свою квалификацию 120 женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, а также предпенсионеры и пенсионеры 50+, безработные, 
пожелавшие обновить знания и навыки.

Напомним, ознакомиться с перечнем востребованных специалистов можно по ссылке 
https://mintrud.karelia.ru/vacancy. Сегодня работодатели региона предлагают 7 300 вакансий.
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Валентина Матвиенко поздравила с началом 
работы депутатов Законодательного 

Собрания Карелии VII созыва
Председатель Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации 
Валентина Матвиенко направила карель-
ским парламентариям телеграмму.

«Избиратели доверили вам решение слож-
ных и ответственных задач по совершенствова-
нию законодательной базы Республики Каре-
лия в интересах обеспечения ее динамичного 
развития. Уверена, что знания и опыт будут 
способствовать вашей эффективной деятель-
ности. Надеюсь на конструктивное и плодот-
ворное взаимодействие Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции и Законодательного Собрания Республики 
Карелия», – сообщается в тексте телеграммы.

Валентина Матвиенко пожелала карель-
ским парламентариям успехов во всех начи-
наниях на благо Отечества.

Инициативу Элиссана Шандаловича 
о запрете рекламы скрутки одометров 

поддержали в Совете Федерации
Комитет Совета Федерации по эконо-

мической политике поддержал законо-
проект спикера парламента Карелии Элис-
сана Шандаловича о внесении изменений 
в статью 5 Федерального закона «О рекла-
ме», устанавливающий запрет на рекламу 
услуг по корректировке данных одометров 
автомобилей.

В ходе заседания член комитета, сенатор 
Александр Пронюшкин отметил, что запрет 
на рекламу услуг по скрутке одометров имеет 
высокую социальную значимость и первосте-
пенное влияние на снижение смертности на 
дорогах. Сенатор также отметил, что предло-
женный законопроект разработан по аналогии 
с установленной в декабре 2020 года нормой, 
которая запрещает в рекламе указывать на 
то, что объект рекламирования может быть 
использован в целях искажения показаний при-
боров учета энергоресурсов. За ее нарушение 
предусмотрена ответственность в виде штрафа: 
для граждан – от 2 до 2,5 тыс. рублей, для 
должностных лиц – от 4 до 20 тыс. рублей, для 
юридических лиц – от 100 до 500 тыс. рублей.

Такие же санкции в случае принятия за-
конопроекта ожидают и нарушителей запрета 
на рекламу услуг по корректировке одометров.

Ранее инициатива Председателя Зако-
нодательного Собрания Карелии Элиссана 
Шандаловича получила широкую поддержку 
региональных парламентов. В июне 2021 года 
проект федерального закона внесен на рас-
смотрение в Государственную Думу, направлен 
Президенту РФ, в Правительство России, в 
Общественную палату РФ и профильные ко-
митеты Госдумы для подготовки отзывов и 
предложений. Согласно заключению Право-
вого управления Государственной Думы за-
мечаний по концепции проекта федерального 
закона не имеется.

Галина Гореликова: «Новая школа 
Петрозаводска должна открыть свои двери 

в установленные сроки»

В День учителя депутат Законодатель-
ного Собрания Карелии Галина Гореликова 
совместно с заместителем премьер-мини-
стра Правительства Республики Карелия по 
социальным вопросам Ларисой Подсадник 
провели очередное заседание штаба по 
подготовке новой школы № 55 в Петроза-
водске к открытию.

 В работе приняли участие заместитель 
министра образования республики Андрей 
Шевяков, заместитель главы Петрозаводска 
Наталья Кармазина, директор школы Рим-
ма Ермоленко, руководители регионально-
го Управления капитального строительства, 
Минстроя Карелии и подрядной организации. 

Участники встречи осмотрели гардероб, 
пищеблок, столовую, классы и учебные по-
мещения блока начальной школы, кабинеты 
труда и технологии, лабораторию, библиотеку, 
актовый зал, спортивные и гимнастические 
залы, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Директор школы 
сообщила, что уже заключены все договоры 
на техническое обслуживание вентиляцион-
ного и теплового оборудования и противо-
пожарных систем.

Определена питающая организация, за-
везена посуда, в столовой и классах уста-
новлена мебель, смонтировано современное 
интерактивное и световое оборудование, в 
помещениях для уроков труда установлены 
станки, закуплены швейные машины, пре-

дусмотрена звукоизоляция. В медицинских 
кабинетах также уже расставлена мебель 
и оборудование. Полностью смонтирована 
стоматологическая установка, которая вве-
дена в эксплуатацию, составлен документ 
для дальнейшего санитарно-эпидемиоло-
гического заключения. Проводится работа 
по заключению договоров между школой и 
медучреждениями республики. Так, напри-
мер, в стоматологическом кабинете будут 
трудиться врачи Республиканского детского 
стоматологического центра. 

Вместе с тем, Галина Гореликова отме-
тила неполную готовность пищеблока, где 
пока не установлено и не подключено неко-
торое дополнительное оборудование. Также 
участники рабочей встречи подчеркнули 
необходимость подключения проведения 
дополнительной уборки всех помещений. 

– С момента проведения последнего штаба 
проделана большая работа, видно движение 
вперед. Внешне в школе все готово, но пока 
остаются небольшие детали, которые очень 
важно доделать, – сказала Галина Гореликова.

Парламентарий подчеркнула, что работы 
не останавливаются даже в выходные дни, и 
выразила надежду на их завершение в уста-
новленные сроки. 

Следующее заседание штаба состоится 
26 октября. К этому числу пищеблок и спортза-
лы должны быть полностью готовы. Итоговое 
заседание штаба пройдет 2 ноября.

Новую пожарную машину купили для села 
в Беломорском районе

Новая пожарная машина, приобретенная 
за счет выделенных из бюджета Карелии 
6,8 млн рублей, отправилась 11 октября 
из Петрозаводска в село Сумский Посад 
Беломорского района. В передаче ключей 
сотрудникам пожарной части приняли уча-
стие депутат Законодательного Собрания Ка-
релии от Поморского округа Ирина Кузичева, 
председатель парламентского комитета по 
законности и правопорядку Сергей Шугаев, 
руководитель Госкомитета республики по 
обеспечению жизнедеятельности и безопас-
ности населения Олег Поляков.

Автоцистерна на базе модели «Урал» имеет 
объем запаса воды до 4 тонн. Спецтранспорт 
укомплектован современным пожарно-
техническим вооружением. Машина прошла 
с завода несколько тысяч километров и хоро-
шо себя показала, сообщил парламентариям 
председатель Госкомитета Олег Поляков.

– Сегодня эта современная автоцистерна 
отправляется в пожарную часть старинного 
поморского села Сумский Посад. Там ее очень 
ждут. В 2021 году Законодательное Собрание 
республики совместно с Правительством Ка-
релии, как и в прошлые годы, предусмотрело 
в бюджете средства на модернизацию регио-
нальных пожарных частей. Уверена, что эта 
работа будет продолжена и в дальнейшем, 
потому что не все проблемы решены, – от-
метила Ирина Кузичева.

Парламентарий пожелала сотрудникам 
отряда противопожарной службы спокой-
ных трудовых будней и вручила ключи от 
спецтехники начальнику пожарной части 
Анатолию Буеву. 

– Эта машина нам была очень нужна. Мы 
рады, что она появится в Сумском Посаде. Как 
и прежде, будем незамедлительно выезжать на 
пожары, спасать людей и имущество, – сказал 
руководитель части.

По словам председателя парламентского 
комитета по законности и правопорядку Сер-
гея Шугаева, в этом году Карелия закупает 
10 пожарных машин, 6 из них уже поступили. 
Еще 4 заступят на боевое дежурство до конца 
года. Они отправятся в Олонецкий, Медвежье-
горский, Суоярвский, Лахденпохский районы.

– Вопросы пожарной безопасности ре-
шаются в республике в плановом порядке, – 
подчеркнул Шугаев.

Проект программы комплексной 
реабилитации пациентов направлен 

в Правительство Карелии
На заседании парламентского коми-

тета по здравоохранению и социальной 
политике 12 октября его председатель 
Алексей Хейфец подвел итоги деятель-
ности рабочей группы по разработке 
программы комплексной реабилитации 
пациентов, перенесших заболевания, в 
том числе COVID-19. 

Напомним, с инициативой разработки 
такой программы ранее выступил спикер ка-
рельского парламента Элиссан Шандалович. 
Ее реализация поможет восстановить здоро-
вье пациентов после болезни и не допустить 
роста инвалидизации жителей республики. 
Цель рабочей группы – предложить органам 
исполнительной власти республики эффек-
тивную модель комплексной реабилитации 
пациентов. 

По словам Алексея Хейфеца, в состав 
рабочей группы входили 18 человек. Вопросы 
комплексной реабилитации рассматривались 
депутатами со специалистами медицинского 
института, института педагогики и психоло-
гии, института физической культуры, спорта 
и туризма Петрозаводского государствен-
ного университета, представителями орга-
нов исполнительной власти, общественных 
организаций. 

– Проект программы подготовлен, он на-
правлен в Правительство Республики Карелия 
и в целом получил поддержку. Карельская 
программа должна встроиться в федеральный 
проект развития реабилитации, о котором 

говорил Президент России, – сказал Алексей 
Хейфец. 

Как отметила член комитета, главный 
врач поликлиники № 4 г. Петрозаводска 
Ольга Билко, потребность в реабилитации 
пациентов очень большая, в том числе после 
COVID-19. Она помогает достичь положитель-
ного результата после проведения операции 
или лечения. 

Замминистра здравоохранения Карелии 
Галина Матвеева сообщила, что в рамках 
федерального проекта «Оптимальная для 
восстановления здоровья медицинская реа-
билитация» на базе центральных районных 
больниц и городских поликлиник планируется 
создать отделения реабилитации. В действую-
щие отделения поставят новое оборудование. 

Председатель комитета по здравоохра-
нению и социальной политике добавил, что 
депутаты Законодательного Собрания Ка-
релии войдут в состав проектной рабочей 
группы при правительстве республики, где 
продолжат заниматься этим важным направ-
лением и будут контролировать расходование 
бюджетных средств.
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Более 500 призывников из Карелии 
отправятся служить этой осенью

Осенний призыв граждан на военную службу проводится с 1 октября по 31 декабря. 
В Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска и воинские формирования 
планируется призвать более 500 жителей республики.

При проведении осенней призывной кампании особое внимание уделяется мерам са-
нитарно-эпидемиологической безопасности. Как рассказал военный комиссар республики 
Андрей Артемьев, на сборном пункте Республики Карелия перед отправкой в войска будет 
проводиться обязательное тестирование на COVID-19 не только призывников, но и старших 
воинских команд, прибывших из воинских частей за призывниками.  Призывать будут только 
с отрицательными результатами теста.

Перевозки молодого пополнения выполняются в отдельных арендованных вагонах, которые 
перед отправкой проходят дезинфекцию. Задействуют также автомобильный транспорт во-
инских частей. По прибытии в воинскую часть новобранцы будут находиться на обязательной 
двухнедельной изоляции от остальных военнослужащих.

Волонтеры проекта «Чистая Арктика» 
собрали 50 тонн отходов 

Активисты работали на беломорских 
петроглифах и у поселка Летнереченский. 

В Карелии завершилась экспедиция про-
екта «Чистая Арктика». Волонтеры очисти-
ли от поваленных деревьев тропу, ведущую 
к археологическому комплексу «Беломор-
ские петроглифы», который внесен в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Также лик-
видирована свалка бытовых отходов возле 
Летнереченского в Беломорском районе. К 
добровольцам присоединились местные жи-
тели. За два дня им удалось собрать около 
10 тонн мусора.

«Волонтеры отлично поработали. В Ка-
релии собрались сильные духом ребята. Они 
идейные, молодые и перспективные. С боль-
шой ответственностью и боевым настроем 
подошли к уборке территорий: помогали 
друг другу, прислушивались к советам и не 
ленились», – цитирует пресс-служба проекта 
руководителя экспедиции «Чистая Арктика» в 
Карелии, члена общероссийской общественной 
организации «Зеленый патруль» Александра 
Ефремова.

В группу вошли участники из разных 
регионов страны. 28-летняя Анна Софроно-
ва попала в проект, подав заявку на сайте: 
чистая-арктика.рф. Она приехала в Карелию 
из пострадавшей от лесных пожаров в этом 
году Якутии. За помощь в защите северной 
природы участников экспедиции и организа-
торов проекта поблагодарил Глава Карелии.

– Это только на первый взгляд Север мо-
жет показаться суровым. На самом деле, у 
нас очень хрупкая природа, которая требует 
особого бережного к себе отношения, – от-
метил Артур Парфенчиков.

Напомним, проект стартовал в конце июля. 
Тогда на заседании Общественной палаты Рос-
сии обсудили инициативу по очистке Арктики 
капитана ледокола «50 лет Победы» Дмитрия 
Лобусова и капитана ледокола, Героя Труда 
Геннадия Антохина. Там же всероссийская 
общественная организация «Зеленый патруль» 
предложила создать специальный фонд, со-
председателем которого стал глава Мин-
природы России Александр Козлов. Проект 
поддержали Росприроднадзор, «Молодежка 
ОНФ», Всероссийский студенческий корпус 
спасателей, ассоциация операторов отрасли 
обращения с отходами «Чистая страна», 
ГМК «Норильский никель», ОАО «РЖД», 
компания «Орион».

К 11 октября «Чистую Арктику» поддержа-
ли свыше двух тысяч добровольцев. Собрано 
порядка 1 350 тонн отходов. Прямо сейчас 
работы ведутся на Новой Земле – там экс-
педиция стартовала в конце августа.

День открытых дверей прошел 
в Карельском научном центре РАН 

Гостям рассказали о петроглифах, се-
кретах болот и древних горных породах.

В субботу, 9 октября, в Карельском научном 
центре РАН прошел День открытых дверей, 
приуроченный к 75-летию учреждения. Сперва 
гостей познакомили с выставкой «Петроглифы 
Карелии»: в фойе Института языка, литературы 
и истории им показали оттиски наскальных 
изображений в натуральную величину. Они 
выполнены в авторской технике контактной 
печати на китайской рисовой бумаге худож-
ницей Светланой Георгиевской.

Петроглифы Карелии – это уникальные об-
разцы первобытного монументального наскаль-
ного искусства, которые относятся к числу 
важнейших древних культурно-исторических 
достопримечательностей Северной Европы. 
Им не менее 5–8 тысяч лет. На территории ре-
гиона расположены два крупнейших скопления 
наскальных изображений, насчитывающих 
более 3 200 рисунков. Петроглифы находятся 
на расстоянии 300 километров друг от друга: 
на восточном побережье Онежского озера 
в Пудожском районе и в низовье реки Выг 
недалеко от Беломорска.

О петроглифах посетителям рассказала 
старший научный сотрудник сектора архео-
логии КарНЦ Надежда Лобанова. По ее сло-
вам, в будущем мир может узнать и о других 
наскальных рисунках на территории нашего 
региона, поскольку геологи изучили еще не все.

Недавно петроглифы получили статус объ-
екта всемирного наследия ЮНЕСКО – это 
результат работы карельских ученых. Теперь 
наскальную живопись будет проще продвигать 

как один из брендов региона. В правитель-
стве республики прогнозируют, что благодаря 
новому статусу увеличится поток туристов, 
особенно из-за рубежа. Это в свою очередь 
повлияет и на развитие бизнеса в регионе.

В соседнем крыле КарНЦ, где находится 
Музей геологии докембрия, гостям показали 
образцы древних пород и различные минералы. 
Среди экспонатов был, например, аметист. 
Ученые говорят, что самые лучшие образцы 
этого камня в Карелии были найдены на Волк-
острове, то есть чуть дальше острова Кижи.  
 –При большом везении их можно найти 
там и по сей день, – отметил экскурсовод. 

Завершилась программа серией корот-
ких лекций. Гостям рассказали о секретах 
болот, клонировании карельской березы и 
об особенностях выращивания растений без 
химии. Посмотреть выступления могут все 
желающие, поскольку их транслировали на 
YouTube-канале научного центра.

Рыболовные предприятия республики 
добыли более 90 тысяч тонн рыбы 

и морепродуктов
За три квартала этого года в Баренцевом море и Атлантическом океане выловлено 

89,9 тыс. тонн водных биоресурсов. В том числе рыболовные предприятия добыли 
34,6 тыс. тонн трески и пикши, почти столько же, 34,1 тыс. тонн, путассу, 18 тыс. тонн 
скумбрии и 1,1 тыс. тонн креветки северной. Освоение квоты составило 64%.

На Белом море добыто 306 тонн морской рыбы и собрано 612 тонн ламинарии и фукуса. 
Вылов пресноводной рыбы составил 1,1 тыс. тонн, в том числе 0,7 тыс. тонн массовых видов 
рыб – корюшки и ряпушки.

В четвертом квартале рыболовные предприятия начнут осваивать квоту вылова сельди 
атлантической в Северо-Восточной части Атлантического океана и планируют максимально 
освоить квоты добычи донных видов рыб.

Три района получат гранты
Муниципальные образования поощрят за эффективную работу в 2020 году. Ком-

плексную оценку деятельности органов местного самоуправления провело Минэконом-
развития Карелии. Лучшими признаны три района: Суоярвский, Лоухский и Олонецкий.

Такая оценка проводится ежегодно. В соответствии с распоряжением Правительства 
Республики Карелия по итогам деятельности за 2020 год гранты получат: Суоярвский му-
ниципальный район – 2 533,5 тыс. руб.; Лоухский муниципальный район – 1 396,5 тыс. руб.; 
Олонецкий национальный муниципальный район – 1 070,0 тыс. руб.

Правила оценки и перечень показателей, используемых для проведения мониторинга 
деятельности органов местного самоуправления, определены законодательством Российской 
Федерации. Большое значение имеет то, как работу местных властей оценивают жители.

Надежда Лобанова
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Депутаты нового созыва Петросовета 
приступили к работе

7 октября состоялась первая сессия Пе-
трозаводского городского Совета 29 созы-
ва. По итогам состоявшихся 17–19 сентября 
выборов в городском парламенте 28 депу-
татов представляют шесть политических 
партий. Состав Петросовета серьезно об-
новился: из прошлого созыва в него вошли 
только девять депутатов.

С приветственным словом к депутатам 
обратился замглавы Карелии по внутрен-
ней политике Игорь Корсаков. От имени 
руководителя региона и от себя лично он 
поблагодарил депутатский корпус прежнего 
созыва за активную работу и конструктивное 
сотрудничество.

– Очень важно, что на основе диалога нам 
удается консолидировать усилия и находить 
варианты решения проблем Петрозаводска, 
– сказал Игорь Корсаков.

Он отметил, что решение многих го-
родских проблем – это командная работа, 
и Правительство Карелии готово оказывать 
столице республики необходимую помощь 
городу. В ближайшее время в Петрозаводске 
начнется модернизация системы пассажир-
ского общественного транспорта: 5 октября 
подписано соглашение о сотрудничестве 
между правительством республики и госу-
дарственной корпорацией развития ВЭБ.
РФ (подробнее об этом на стр.7).

На федеральном уровне одобрена заявка 
Карелии на инфраструктурный кредит до 
2038 года в сумме 1,2 миллиарда рублей. 
Средства будут направлены на комплексное 
развитие Октябрьского района в Петроза-
водске. 

Также из республиканского бюджета 
столице Карелии выделена значительная 
субсидия на социально-экономическое раз-
витие: 1,4 миллиарда рублей. 

– Это только начальный этап модерниза-
ции города. Решить многие из этих непростых 
задач возможно, только объединив усилия 
депутатского корпуса, городской админи-
страции, региональных и федеральных ор-
ганов власти, консолидировав все необходи-
мые ресурсы для достижения поставленных 
целей, – сказал Игорь Корсаков.

Замглавы Карелии поздравил депутатов 
29 созыва горсовета с избранием и добавил, 
что рассчитывает на продолжение конструк-
тивного взаимодействия на благо жителей 
Петрозаводска. 

К городским депутатам также обратился 
Председатель Законодательного Собрания 
Карелии Элиссан Шандалович. Он отметил, 
что в прошлом созыве между карельским 
парламентом и Петросоветом сложились 
хорошие, конструктивные отношения. 

– Я убежден, что это взаимодействие не-
обходимо не просто продолжить, а придать 
ему новый импульс для развития, – подчер-
кнул Элиссан Шандалович.

Надежда Дрейзис – новый 
председатель горсовета

На первой сессии депутаты избрали пред-
седателя Петросовета. На этот пост было 
выдвинуто две кандидатуры – главный врач 
городской детской поликлиники № 1 Надеж-
да Дрейзис (фракция «Единой России») и 
самый старший по возрасту депутат горсовета 
Галина Васильева (фракция КПРФ). За На-
дежду Дрейзис проголосовали 18 депутатов, 
за Галину Васильеву – 7 депутатов.

Избранный председатель Петросовета 
поблагодарила коллег за оказанное доверие. 

– Надеюсь на нашу совместную плодотвор-
ную работу на благо жителей и нашего люби-
мого города, – отметила Надежда Дрейзис. 

Также депутаты выбрали двух заместите-
лей председателя Петрозаводского городского 
Совета. Ими стали Павел Петров и Оксана 
Политова. 

Кроме того, горсовет определился с руко-
водителями профильных комиссий. Постоян-
ную комиссию по экономике и финансам 
возглавила Ольга Никитина, руководителем 
постоянной комиссии по жилищно-комму-

нальному хозяйству избран Андрей Ушаков, 
постоянной комиссии по управлению муни-
ципальным имуществом, землепользованию 
и транспортному обслуживанию – Дмитрий 
Романов, постоянной комиссии по образова-
нию, молодежной политике и спорту – Ека-
терина Реутова, постоянной комиссии по 
здравоохранению, экологии и социальному 
развитию – Наталья Везикова.

Надежда Дрейзис родилась 19 января 1978 года. В 2002 году окончила 
Петрозаводский государственный университет по специальности 
«Педиатрия». Работала врачом-педиатром в Детской республиканской 
больнице и Специализированном доме ребенка, с 2006 года – 
врачом-неврологом городской детской поликлиники № 1, а затем 
заведующей дошкольно-школьным отделением там же. С 2017 года 
Надежда Дрейзис назначена главным врачом ГБУЗ РК «Городская 
детская поликлиника № 1». Является депутатом Петрозаводского 
городского Совета 29 созыва по избирательному округу № 12. 
В настоящее время получает второе высшее образование в РАНХиГС 
по направлению «Государственное и муниципальное управление». 
Замужем. Воспитывает двух детей.

Первая сессия Петросовета нового созыва

В работе сессии приняли участие заместитель Главы Карелии по внутренней политике 
Игорь Корсаков, Председатель Законодательного Собрания РК Элиссан Шандалович, 
глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский

Председатель территориальной избирательной комиссии Петрозаводска № 1 Оксана Яцкова 
вручила народным избранникам депутатские удостоверения В состав Петросовета входят 28 депутатов

На первой сессии депутаты выбрали председателя 
горсовета и его заместителей

Избранный председатель Петросовета Надежда Дрейзис поблагодарила коллег за доверие
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Единую транспортную карту 
«Тройка» начали тестировать

в Карелии 

Пока апробировать единую карту в об-
щественном транспорте смогут участники 
фокус-группы на нескольких маршрутах. 
Об этом сообщил Глава Карелии на своей 
странице в социальной сети.

«Перенимаем успешный опыт Москвы и 
Московской области, где единая карта поль-
зуется большой популярностью. Благодарю 
мэра столицы Сергея Собянина за поддержку 
и возможность воспользоваться системой», – 
написал Артур Парфенчиков.

Для карельской «Тройки» разработан 
специальный дизайн с достопримечатель-
ностями республики. Первый тираж получат 

участники фокус-группы для тестирования. 
Пока использовать карту можно будет на 
нескольких пригородных маршрутах компа-
нии «Карелавтотранс-Сервис» в направлении 
Бесовца и деревни Виданы, а также в Петро-
заводске для оплаты проезда на троллейбусе 
№ 5. К началу следующего года планируется 
запустить проект в полном объеме.

Артур Парфенчиков добавил, что запуск 
единой карты – одна из составляющих про-
екта по модернизации всей системы обще-
ственного транспорта карельской столицы, 
который будет реализован в партнерстве с 
госкорпорацией «ВЭБ.РФ». 

Модернизировать транспортную 
систему столицы республики 

поможет ВЭБ.РФ

5 октября в Москве Глава Карелии Артур 
Парфенчиков и заместитель председателя 
– член правления ВЭБ.РФ Олег Говорун под-
писали соглашение о сотрудничестве. Госу-
дарственная корпорация развития окажет 
правительству республики и администрации 
Петрозаводска поддержку в решении мас-
штабной задачи – модернизации пассажир-
ского общественного транспорта.

Модернизация будет проводиться в не-
сколько этапов. К июню 2022 года планиру-
ется разработать новую маршрутную сеть в 
том числе для организации сообщения с от-
даленными и строящимися районами города.  
Средства на разработку схемы выделены в 
городском бюджете, закупочные процедуры 
пройдут в октябре этого года.

Также планируется переход транспорт-
ных компаний на регулируемый тариф, что 
позволит ограничить рост стоимости проезда.

Следующий этап рассчитан до конца 2022 го-
да, он предусматривает заключение брутто-
контрактов на осуществление транспортной 
работы, когда выручка от реализации билетов 
перечисляется в бюджет, а не перевозчикам. 
Это даст возможность обеспечить обновле-
ние подвижного состава, повысить качество 
предоставления транспортных услуг в части 
соблюдения расписания движения, техническо-
го состояния и внешнего вида транспортных 
средств, профессионализма водителей.

Глава Республики Артур Парфенчиков 
поблагодарил ВЭБ.РФ за готовность к со-

трудничеству в вопросах развития городского 
общественного транспорта.

– Уже состоялось несколько рабочих 
встреч, коллеги из ВЭБ.РФ побывали на на-
шем муниципальном предприятии «Городской 
транспорт». Сегодня успешно начатое взаи-
модействие закреплено соответствующим 
соглашением, – сообщил Артур Парфенчиков.

Сотрудничество сторон позволит исполь-
зовать имеющийся опыт корпорации развития 
по решению транспортных вопросов, привлечь 
механизмы государственной поддержки, фи-
нансовые инструменты ВЭБ.РФ.

– В ВЭБ.РФ мы исходим из того, что 
только в рамках комплексного подхода 
можно увязать интересы жителей, эконо-
мические, технологические и бюджетные 
аспекты модернизации общественного транс-
порта. Важно привнести в управление от-
раслью современные цифровые сервисы, 
внедрение интеллектуальных транспортных 
систем позволит городу эффективно управ-
лять своей транспортной системой. При этом 
необходимо максимально использовать меры 
федеральной поддержки и инвестиционные 
механизмы. Рассчитываем, что наше пар-
тнерство позволит обеспечить жителей и 
гостей региона безопасной и комфортной 
услугой общественного транспорта, повысит 
туристическую привлекательность региона, 
даст импульс развитию городской и регио-
нальной экономики, – прокомментировал 
Олег Говорун.

Современный автовокзал появится 
в Петрозаводске в следующем году

В рамках масштабной реконструкции автовокзала карельской столицы уже возвели 
пристройку к основному зданию, подвели коммуникации. Сейчас идет надстройка 
второго этажа. 

На первом этаже планируется разместить зал ожидания, кассы, буфет, камеры хранения, 
медкабинет и комнаты отдыха для водителей. На втором этаже будет дополнительный зал 
для пассажиров, комната матери и ребенка и кабинеты администрации. 

Работы по строительству здания предрейсовых осмотров выполнены почти на 90%. 
Полностью готов контрольно-пропускной пункт и завершаются работы на новом перроне. 
Сдать объект подрядчик обещает в конце второго квартала следующего года. 

– Это будет современный и комфортный автовокзал. Вся инфраструктура будет до-
ступна людям с ограниченными возможностями, – отметил на своей странице в соцсети 
Глава Республики Артур Парфенчиков.

Для справки.
В каких еще регионах проекты развития общественного транспорта 
уже реализованы при поддержке ВЭБ.РФ?
На сегодняшний день при участии ВЭБ.РФ реализованы 3 проекта 
комплексной модернизации общественного транспорта: в Твери, Перми 
и Новокузнецке. Подписаны дорожные карты по модернизации систем 
общественного транспорта в 15 городах. 
Также совместно с ВЭБ.РФ реализуются проекты развития городского 
электротранспорта в Таганроге (Ростовская область) и Верхней Пышме 
(Свердловская область). 
Проект «Таганрогский трамвай» предполагает модернизацию 
45,5 км трамвайных путей, строительство депо, 8 тяговых подстанций 
и поставку 60 современных трамвайных вагонов. 
В Свердловской области Группа ВЭБ.РФ финансирует создание 
инфраструктуры для трамвайной линии по маршруту «Екатеринбург – 
Верхняя Пышма». В рамках проекта будут построены 
высокотехнологичное депо и пути внутри него в городе Верхняя Пышма, 
а также закуплены 11 трамваев.



8  КАРЕЛИЯ  N№ 44 (3067) 14 октября 2021 года ЧЕТВЕРГВзгляд из Хельсинки

Наши в столице: в Москве откроется 
торговый павильон карельских продуктов

Главная цель сельского хозяйства Ка-
релии – накормить жителей республики 
качественной едой. Некоторые продукты 
местного производства становятся брен-
дом региона, а что-то удается производить 
в таком количестве, что можно продавать за 
пределами Карелии. Так, в Москве теперь бу-
дет постоянно работать ярмарка карельских 
товаров. Об этом – наш колумнист Алексей 
Раумо.

Еще древнегреческий ученый Ксенофонт 
писал, что «…сельское хозяйство является 
матерью и кормильцем всех других ремесел… 
если сельское хозяйство хорошо управляется, 
то и все другие ремесла процветают, но когда 
на сельское хозяйство не обращают должно-
го внимания, все другие ремесла приходят в 
упадок». Очевидно, что продукция агропрома 
имеет первоочередное значение для населения, 
ведь есть нужно несколько раз в день.

В республике сейчас лучшее сельское хо-
зяйство среди всех арктических регионов Рос-
сии, это факт проверенный и подтвержденный. 
С 2019 года по сегодняшний день фермеров в 
Республике Карелия стало больше в 5 раз, и 
пандемия коронавируса не стала преградой в 
развитии сельскохозяйственного комплекса 
республики.

Большую роль в развитии сельского хо-
зяйства региона играют конкретные люди и 
специалисты, которых Глава Карелии привел, 
мудро и заблаговременно действуя на стра-
тегическую перспективу, в качестве членов 
своей команды для работы на благо родного 
края. И результаты этой работы налицо.

Министр Владимир Лабинов более 13 лет 
отработал в молочном животноводстве, был 
главным технологом крупного предприятия, 
много лет возглавлял департамент животно-
водства в федеральном Минсельхозе. Влади-
мир Витальевич – специалист экстра-класса, 
и качество его работы сложно переоценить.

Также в команду Главы Республики в 2017 го-
ду вошел и еще один профессионал «высшей 

лиги» – с должности, требующей максималь-
ных компетенций, а именно с поста директора 
департамента управления делами и органи-
зационной работы Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации перешел на 
работу в администрацию Главы Карелии Вла-
димир Тимофеев. Зная лично этого человека, 
я убедился в его незаурядных организацион-
ных и аналитических способностях. Владимир 
Владимирович долгое время занимается эко-
номикой и аграрной сферой, возглавлял еще 
в середине 2000-х соответствующий комитет 
Госсовета Чувашии. Человек незаурядного 
интеллекта и совершенно открытый для обще-
ния и обмена мнениями.

Безусловно, специалисты такого уровня 
могут и должны осуществлять прорывные пере-
мены в целом, а в области развития агарного 
комплекса – в частности. Что, собственно, и 
происходит!

Побывав на днях в Москве, я в очередной 
раз убедился в правильности этих тезисов. 
Взяв интервью у Владимира Тимофеева, я уз-
нал много нового о продвижении продукции 
сельхозпроизводителей Карелии в столице 
России. Работа, которая проведена предста-
вительством Карелии в Москве и лично за-
местителем Главы Республики Тимофеевым, 
впечатляет.

Самым серьезным проектом, который 
успешно воплощается в жизнь прямо сейчас, я 
считаю запуск постоянно действующей ярмар-
ки карельских предпринимателей аграрной 
сферы в Москве.

В результате кропотливой работы со-
трудников постоянного представительства 
республики в Москве и в первую очередь 
благодаря усилиям Владимира Тимофеева 
государственное бюджетное учреждение 
«Московские ярмарки» предоставило в рас-
поряжение предпринимателей из Карелии па-
вильон в Юго-Восточном административном 
округе столицы. Общая площадь павильона 
составляет более 600 квадратных метров, а 

количество торговых мест – 30. Весь павильон 
предоставлен, подчеркну, исключительно для 
предпринимателей сельскохозяйственного 
сектора республики, и все торговые места 
уже разобраны. Следует особо отметить, 
что Владимир Владимирович добился спе-
циальных условий для предпринимателей 
из республики: платить за аренду торговых 
мест им не надо. Таким образом, арендаторы 
получают отличную площадку для торговли в 
столице, где спрос на продукцию карельских 
сельхозпроизводителей высок, и получают ее 
бесплатно, что в современных реалиях бес-
прецедентно.

Знаю не понаслышке, что многие карель-
ские предприниматели восприняли возмож-
ность работать на постоянно действующей 
торговой площадке в Москве с огромным 
энтузиазмом, и это ожидаемо.

На постоянно действующей ярмарке будет 
представлен весь спектр продукции, произ-
водимой в Карелии: рыба, мясо, мед, ягоды 
и производные из них и так далее, перечень 
велик. Открыть павильон планируют уже в 
октябре.

Важно, безусловно, что республике уда-
лось организовать работу такого павильона, 
и он будет действовать в постоянном режи-
ме. Стоит сказать, что постоянный павильон 
Карелии в ЮВАО – единственный в своем 
роде, у других субъектов Федерации таких 
постоянно действующих площадок нет. Далее 
необходимо заботиться о том, чтобы продук-
ции для работы карельского павильона было 
в достатке и она вовремя поставлялась бы в 
столицу, а ее качество всегда оставалось бы 
неизменно высоким.

В любом случае понятно, что запуск рабо-
ты такого павильона – это очевидный успех 
команды Главы Карелии и его представитель-
ства в Москве. Еще раз понимаешь важность 
согласованной, слаженной работы подраз-
делений администрации Главы Республики, 
но главное – наличие в ней инициативных и 

компетентных, принимающих правильные 
решения руководителей.

Чувство гордости за родную республику 
ощущается особенно, когда узнаешь о по-
добных прорывах.

Москва задает тренд, и результаты работы 
в Москве можно взять и за ориентир в других 
городах, в том числе и в столице республики.

Петрозаводск принял рекордное коли-
чество туристов и в прошлом, 2020-м, и в 
нынешнем, 2021 году. Туристический поток 
в Карелию будет, безусловно, нарастать и в 
будущем.

Глава Карелии Артур Парфенчиков от-
мечает, что республика и дальше намерена 
наращивать турпоток. 

 – Наша основная задача – решить ин-
фраструктурные проблемы, – констатирует 
он. – Для этого республика вошла в состав 
участников федеральной целевой программы, 
а в рамках подготовки к 100-летию республики 
мы восстановили авиасообщение, запустили 
новые железнодорожные маршруты и актив-
но реконструируем наши автомагистрали.

В этой связи, мне кажется, хорошей идеей 
будет организация постоянно действующей 
ярмарки или павильона карельских сельхоз-
производителей непосредственно в центре 
столицы республики – Петрозаводске. В 
таком павильоне гости республики да и пе-
трозаводчане тоже смогли бы постоянно по-
купать местные карельские лакомства. Для 
имиджа Карелии это был бы очевидный плюс. 
Полагаю, что новый глава города Владимир 
Любарский поддержит такую инициативу по 
мере сил и будет способствовать ее реали-
зации в будущем.

Уверен, что работа по популяризации 
сельскохозяйственной и рыбохозяйствен-
ной продукции Карелии будет продолжена 
и мы когда-то сможем увидеть продукты с 
маркировкой «Сделано в Карелии», напри-
мер, и на прилавках в Хельсинки и далее 
везде – а почему нет?
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ЗАГС: как все устроено 

Ирина ДОБРОДЕЙ

Почему шутки в ЗАГСе могут дорого 
обойтись, как узнать, женат мужчина или 
нет, если штамп теперь ставить не надо, 
какие имена для детей вошли в топ самых 
популярных в Карелии. Эти и много других 
вопросов мы задали начальнику Управле-
ния ЗАГС Михаилу КОВАЛЕВУ.

Куда мы идем в самые важные моменты 
нашей жизни? Рождение ребенка, свадьба 
или смерть родственника приводят нас в 
Управление записи актов гражданского со-
стояния. Без бумажки у нас по-прежнему 
никуда. Хотя постепенно эта ситуация начи-
нает меняться: документы и свидетельства 
не теряют своей важности, но переходят в 
электронный формат. Как устроена работа 
ЗАГСов в Карелии, что в ней изменила панде-
мия и какую занимательную статистику ведут 
сотрудники управления – мы разбирались с 
руководителем Управления ЗАГСа Карелии 
Михаилом Ковалевым.

Чем занимается ЗАГС

– Регистрирует акты гражданского со-
стояния: рождение, заключение брака, рас-
торжение брака, установление отцовства, 
перемена имени и смерть;

– выдает повторные свидетельства;
– помогает получить документы из-за 

рубежа в случаях, когда регистрация актов 
была произведена за пределами РФ;

– апостилирует документы (легализует, 
подтверждает верность подписи и печати).

Пандемия повлияла на работу всех органов 
власти, и ЗАГС здесь не исключение. Для со-
блюдения ограничительных мер, введенных 
Минюстом РФ, в 2020 году с апреля по июль 
управление прекращало прием заявлений на 
регистрацию и расторжение брака. Тем парам, 
у кого уже были поданы заявления, предлага-
ли перенести дату регистрации. Только если 
люди настаивали на регистрации, церемонию 
проводили, но без гостей. Сейчас собрать 
в зале ЗАГСа можно до 50 человек. Гости 
должны быть в масках. Поцеловать невесту 
в условиях пандемии уже не предлагают ни 
гостям, ни даже жениху.

– Прошу тех, кто планирует регистрацию 
брака, следить за изменениями в нормативных 
актах, чтобы правильно рассчитать количе-
ство гостей, – призывает Михаил Ковалев.

Сотрудники ЗАГСа регистрируют браки 
не только в своих отделениях. Если у пары 
есть особые обстоятельства, то их распишут на 
выезде, например дома. В Карелии, по словам 
Ковалева, таким правом пользуются редко. 
Пандемия, как ни странно, на это заметно 
не повлияла. В этом году только одной паре 
устроили регистрацию прямо в больнице, но 
не из-за коронавируса, а в связи с инвалидно-
стью у одного из будущих супругов.

Чаще в ЗАГС обращаются с просьбой заре-
гистрировать брак поскорее, без минимально-
го 30-дневного срока ожидания. Специалисты 
идут навстречу парам, у которых уже есть 
общие дети или при беременности невесты. 
При угрозе жизни одного из заявителей про-
цедуру тоже можно ускорить.

Женат или нет?

В июле этого года Премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин подписал указ, согласно 
которому россиянам разрешили не ставить в 
паспорт штамп о браке и о детях. Сотрудники 
ЗАГСа теперь всегда уточняют у заявителей, 
хотят они поставить соответствующие отметки 
в документ или нет. По словам Михаила Ко-
валева, в подавляющем большинстве случаев 
люди сами просят поставить штамп.

Хотя теперь главное, чтобы отметки стоя-
ли не в паспорте, а в Едином госреестре.

Единый госреестр – это государствен-
ная информационная система, оператором 
которой является ФНС России и в которой 
с октября 2018 года все органы ЗАГС без ис-
ключения осуществляют регистрацию актов 
гражданского состояния.

– Получив такую информационную си-
стему, мы можем меньше требований предъ-
являть к заявителю в плане предъявления 
документов. В том числе при регистрации 
брака автоматически проходит проверка по 
реестру о наличии нерасторгнутого брака, – 
объясняет Михаил Ковалев.

Тем не менее отсутствие штампа в па-
спорте уже не может быть подтверждением 
статуса «холост/не замужем». Официально 
подтвердить состав своей семьи можно че-
рез портал Госуслуг. В личном кабинете в 
разделе «Мои документы» появился сервис, 
где  можно запросить сведения из реестра 

об актовых записях: о своем рождении, о 
регистрации и расторжении брака. Ответ, как 
правило, приходит в течение суток.

Для девушек в поиске и в сомнениях у 
начальника карельского отделения ЗАГСа 
совет простой: 

– Если возникает такое недоверие, я бы 
задумался, наверное. По-моему, нужно просто 
поговорить с партнером. И он сам все скажет.

Что будет, если в ЗАГСе 
сказать «нет»?

Церемония регистрации брака состоит из 
обязательных и факультативных частей. Из 
обязательного – сотрудник ЗАГСа должен 
спросить у жениха и невесты, является ли 
их желание вступить в брак добровольным 
и обдуманным. И если кто-то скажет «нет», 
церемонию прекратят и актовую запись при-
знают испорченной.

– Так лучше не шутить, – говорит Михаил 
Ковалев. – На моей памяти такой случай был 
один раз, году в 2015-м. Процедуру регистрации 
акта гражданского состояния прекратили, вы-
дали заявителю отказ в госрегистрации. Потом 
шутникам пришлось заново подавать заявление.

Статистика

Смерть
В 2020 году по сравнению с 2019 годом 

количество актовых записей о смерти уве-
личилось на 1 274 акта. Это существенный 
прирост, говорит Михаил Ковалев. В 2018 го-
ду было 9 155 записей о смерти. В 2019-м – 
8 814, в 2020-м –  10 088. Руководитель ЗАГСа 
призвал всех вакцинироваться, чтобы у людей 
была возможность вернуться к нормальной 
жизни.

Браки и разводы
Ковид сказался и на статистике заключе-

ния и расторжения брака. В 2020 году: 3 254 ре-
гистрации брака, что на 681 запись меньше, 
чем в 2019 году. Разводов 2 392 – на 447 мень-
ше, чем в 2019 году.

Данные за январь-август 2021 года 
(2 647 – брак, 1 824 – развод) говорят о том, 
что мы возвращаемся к допандемийным по-
казателям 2019 года.

Возраст женихов и невест в Карелии, как 
правило, колеблется от 18 до 50 лет:

• 18–30 лет – 52% невест и 44% женихов;
• 31–40 лет – 29% невест и 33% женихов;
• 41–50 лет – 12% невест и 14% женихов.
Самой опытной невесте в Карелии на 

момент регистрации брака было 83 года, а 
жениху – 87 лет.

Имена
Топ-5 популярных имен для девочек в Ка-

релии: София, Мария, Алиса, Ева, Виктория. 
Для мальчиков: Артем, Максим, Александр, 
Михаил, Иван.

– Мальчиков в прошлом году в республике 
родилось на 1,5% больше, чем девочек, это 
соответствует общероссийской статистике, 
– говорит Михаил Ковалев.

Наши люди любят назвать детей редки-
ми именами (это те имена, которые разово 
использовались в Карелии на протяжении 
нескольких лет). Такие уникальные имена 
за год дали 123 девочкам (например: Ама-
лия, Ариэль, Жасмин, Марта, Марфа, Роза, 
Сара, Яснорада) и 90 мальчикам (например: 
Альберт, Елисей, Илларион, Клим, Кузьма, 
Ренат, Оскар, Филат, Элиас).

Свидетельства и архивы

Жители Карелии обращаются в ЗАГС не 
только за новыми документами, но и за ду-
бликатами и за архивными данными.

В 2021 году жители Карелии запросили в 
ЗАГСе  5 500 повторных свидетельств.

– Это большая цифра. Но не все эти до-
кументы утеряны, – объясняет Михаил Кова-
лев. – Мы надеемся, что благодаря развитию 
информационных технологий мы придем к 
тому, что необходимость в наличии у граж-
дан документов в бумажном виде отпадет. 
Я уверен, что мы рано или поздно перейдем 
на электронный документооборот.

В электронный вид переводят и архивные 
данные. За последние годы карельский ЗАГС 
провел колоссальную работу по наполнению 
Единого госреестра архивными записями на-
чиная с 1926 года. А документы с 1917 по 
1925 год сейчас передают в Национальный 
архив, более 800 единиц хранения. Вскоре 
люди, интересующиеся своей родословной, 
получат доступ к этим документам. А тех, кто 
интересуется своими корнями, становится все 
больше, утверждает начальник отделения 
ЗАГСа Карелии.

Михаил Ковалев

Дворец торжественных церемоний в Петрозаводске
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Форель на благо 

Илья ПРОХОРОВ 

В последнее время жители Карелии все 
чаще выступают против создания форе-
леводческих хозяйств. Люди считают, что 
такой бизнес может нанести вред природе. 
Однако, как показывает практика, фореле-
водство может не только не наносить вред, 
но и приносить немалую пользу жителям. 
Яркий пример есть в Лахденпохском районе.

30 сентября в Лахденпохском районе 
Министерство сельского хозяйства Карелии 
собрало всех форелеводов республики. Цель 
простая: показать, как здесь, в поселке Кур-
киеки, работает компания АО «Кала-Ранта», 
которая вкладывает деньги в развитие по-
селка. Этот опыт министерство рекомендует 
перенять всем представителям отрасли, чтобы 
доказать населению, что форелеводство мо-
жет не только не наносить вред окружающей 
среде, но и приносить огромную пользу.

Положительная динамика 
и отрицательная повестка

Сначала в здании районной администра-
ции министр сельского хозяйства Владимир 
Лабинов совместно с надзорными органа-
ми и форелеводами провел совещание. Его 
участники обсудили новые законы в сфере 
природоохраны. Лабинов в начале совеща-
ния сообщил, что к форелеводству жители 
Карелии относятся неоднозначно.

– Во время пандемии все курируемые 
Минсельхозом отрасли – рыболовство, 
животноводство, пищевая промышлен-
ность, растениеводство и аквакультура – 
продемонстрировали прирост налоговых 
отчислений в отличие от спада в других 
отраслях производства. С одной стороны, 
это хорошо, что доказывает: производство 
продовольствия становится все более акту-
альным. Оно не подвержено рискам, как 
другие отрасли.

Но на всем этом положительном фоне 
мы параллельно видим смещение информа-
ционной повестки: часто в СМИ публикуется 
негатив о форелеводческих хозяйствах со 
стороны жителей. Поэтому с ростом про-
изводства соблюдение природоохранного 
законодательства, а также формирование 
в общественном сознании роли и значимости 
этой отрасли становится все актуальнее и 

актуальнее. Мы должны признать, что почти 
мы все недостаточно активны в работе с на-
селением, – заявил министр.

Именно поэтому Минсельхоз и решил 
организовать съезд форелеводов в Лахден-
похском районе: фирма АО «Кала-Ранта» 
активно вкладывается в развитие поселка 
Куркиеки, в котором у нее находятся про-
изводственные мощности.

Более того, компания организовала про-
цесс переработки рыбы без ущерба окружа-
ющей среде: на их производстве уже два года 
действует современная система очистных 
сооружений. Всем этим опытом, уверен Ла-
бинов, необходимо делиться.

Благоустройство 

Еще несколько лет назад у Куркиекской 
школы не было ни ограждения, ни парка с 
мощеными дорожками, ни даже цивилизо-
ванной канализации. Теперь есть: компания 
«Кала-Ранта» вложила 15 миллионов в благо-
устройство школы. Более того, на этом ме-
ценатство не заканчивается.

Гендиректор АО «Кала-Ранта» Владимир 
Оксаниченко рассказал, что планы по мас-
штабному благоустройству в Куркиеки начали 
воплощаться в жизнь несколько лет назад.

– Три года назад мы выкупили заброшен-
ное кирпичное здание, чтобы сделать из него 
общежитие для сотрудников, но потом мы 
отказались от этих планов и сделали совре-
менную гостиницу. Через месяц мы введем 
ее в эксплуатацию, сейчас там проходят от-
делочные работы.

После мы решили, что нам нужно от этой 
гостиницы до скалы благоустроить вообще 
все (между гостиницей и скалой – примерно 
метров 500, на этой территории стоит в том 
числе и Куркиекская школа. – Прим. авт.). 
У школы не было ограждения, очистных 
сооружений, вокруг школы была мусорная 
свалка, росли аварийные деревья.

Дело в том, что в нашей компании рабо-
тают 70 жителей поселка Куркиеки. У них 
есть дети, которые ходят в эту школу, даже 
у моего партнера по бизнесу Тимура (Тимур 
Газимагомедов – замгендиректора АО «Кала-
Ранта». – Прим. авт.) в этой школе учится 
дочь. И мы решили взять над этой школой 
шефство – привести в порядок прилегающую 
территорию, а также саму школу.

Сначала мы столкнулись с жестким со-
противлением со стороны местных жите-
лей. Они писали на нас жалобы и не хотели 
никаких изменений. Но потом население 
поняло, что мы выступаем за то, чтобы в 
нашем поселке было красиво, уютно, ком-

фортно. Ведь мы здесь живем. Фактически 
мы захотели создать новую жилую среду, 
– рассказал Оксаниченко.

Весь проект благоустройства и капиталь-
ного ремонта школы финансируется за счет 
средств АО «Кала-Ранта». Он рассчитан до 
2025 года. В следующем году компания  будет 
согласовывать проект капремонта школы. 
Его планируют начать с кровли, а продол-
жать будут поэтапно – с верхнего этажа и 
до подвала.

Кроме того, у АО «Кала-Ранта» в планах 
построить между новой гостиницей и школой 
досуговый центр.

– Детский досуговый центр будет со-
временным. Мы планируем сделать там, 
например, физическую и химическую ла-
боратории, чтобы наши дети выступали на 
олимпиадах разного уровня РФ. Хотелось 
бы, чтобы наши дети уезжали на учебу, а 
потом возвращались сюда, чтобы создавать 
еще более современные, экологически чи-
стые производства.

А на месте действующего досугового 
центра мы хотим сделать благоустроенную 
общественную территорию, чтобы на ней 
проходили все праздники.

Чуть дальше мы строим магазин-кафе, 
в котором будет продаваться продукция, 
произведенная только в Куркиеки. В конце 
этого года мы, надеемся, введем этот объект 
в эксплуатацию. Для этого мы строим цех 
полуфабрикатов, он будет работать уже в 
декабре, – добавил Оксаниченко.

К 30 сентября у Куркиекской школы в 
честь 77-й годовщины освобождения Каре-
лии от фашистских захватчиков посадили 
деревья на Аллее Памяти и Славы. Рядом на 
новой площади прошел небольшой концерт, 
посмотреть который приехали карельские 
форелеводы и местные жители.

– Площадь, на которой проходит церемо-
ния, и вся прилегающая территория, пред-
ставленная сегодня нашему обзору, создана 
благодаря сложившемуся эффективному 
взаимодействию местных властей, руко-
водства школы и нашего форелеводческо-
го хозяйства «Кала-Ранта». Этой компании 
небезразлично, как будет выглядеть соци-
альная инфраструктура, которая окружает 
ее производство.

Результаты этого взаимодействия пока-
зывают, что есть возможность привлекать 
средства – в том числе и бизнеса – для 
создания более комфортной среды, для 

Поселок Куркиеки Совещание форелеводов

АО «Кала-Ранта» Производственный цех АО «Кала-Ранта»

Экскурсию по предприятию для форелеводов провел Тимур Газимагомедов
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формирования более лояльного отношения 
производства и жителей.

Жители в этих условиях осознают важ-
ность и значимость производственных 
предприятий, потому что производствен-
ное предприятие, создавая рабочие места, 
еще и формирует налоговые поступления в 
том числе и в местный бюджет. Благодаря 
этому создаются условия для социального 
обустройства.

Мы хотим, чтобы этот пример стал 
показательным, чтобы его транслировало 
большинство наших предприятий на всей 
территории Карелии, – заявил Лабинов.

Закрытость 
и недопонимание

Министр сельского хозяйства отдельно 
отметил, что у конфликта между людьми 
и форелеводческими хозяйствами есть две 
основные причины. Первая – недопонимание 
граждан, вторая – закрытость форелеводов.

По словам министра, в Карелии бывало 
и так, что люди начинали протестовать еще 
до того, как форелеводческий участок был 
построен.

– Население не всегда понимает, что без 
осуществления экономической деятельности 
возможность создания экономического блага 
отсутствует. Население хотело бы жить в 

заповеднике, но люди не понимают, что за-
поведник не приносит доходов. Заповедник 
не формирует условия для того, чтобы были 
хорошие дороги, современная школа, для 
того, чтобы скорая помощь могла вовремя 
приехать к людям.

Самый простой пример – содержание 
дороги: оно требует затрат. Обязанность 
властей – обеспечивать это содержание. И, 
когда люди протестуют против размещения 
объектов аквакультуры, они не связывают 
эту деятельность в том числе с налогами, 
которые, например, идут и на содержание 
этой дороги. Это неправильно. Такая работа 
должна быть последовательной и регулярной. 
Нужно разъяснять населению, что счастье 
без труда – это утопия, – уверен Владимир 
Лабинов.

Министр сообщил, что компания «Кала 
Ранта» не только лидер по объемам выра-
щивания форели в Карелии и по темпам 
прироста, но также это хозяйство занимает 
первое место в вопросах взаимодействия с 
местными властями и населением.

– Демонстрация такого опыта (опыта 
АО «Кала Ранта». – Прим. авт.) всем форе-
леводам важна потому, что без открытого 
взаимодействия с местными властями и с 
населением добиться безоблачного инфор-
мационного поля нельзя. Работать закрыто, 
не показывать, что ты делаешь, не расска-
зывать о том, как аквакультура влияет на 
окружающую среду, нельзя.

Нельзя рассчитывать на то, что к тебе 
будут тепло относиться и не будут плохо о 
тебе говорить, если ты не будешь должным 
образом собирать и утилизировать отходы 
производства. Сейчас большая часть форе-
леводов Карелии достаточно закрыта. И эта 
закрытость является в том числе основой 
для формирования необъективного инфор-
мационного пространства, – заявил глава 
Минсельхоза Карелии.

Чистое производство

После патриотического концерта ка-
рельские форелеводы побывали на самом 
предприятии АО «Кала-Ранта», чтобы озна-
комиться с тем, как именно устроены их 
очистные сооружения. Экскурсию им провел 

замгендиректора АО «Кала-Ранта» Тимур 
Газимагомедов.

Он рассказал, что система очистки 
стандартная, однако рассчитана на боль-
шие мощности. В начале этого процесса 
работают жироуловители, после этого идет 
физико-химическая очистка, затем отходы 
поступают в систему баков, в которых про-
исходит биологическая очистка. Конечная 
стадия – обеззараживание ультрафиолетом. 
Затем очищенные сточные воды попадают 
в грунт.

– Очистные сооружения появились у нас 
два года назад, на первом этапе реконструк-
ции нашего производственного участка. Мы 
их построили с запасом: тогда у нас не было 
таких производственных мощностей.

Конечно, это недешевое удовольствие: 
очистные сооружения нам обошлись при-
мерно в 35 млн рублей. Мы перерабатываем 
ежедневно 20 тонн рыбы, это производит 60 
кубометров сточных вод в сутки. То есть сей-
час наши очистные сооружения полностью 
соответствуют нашим мощностям, – сообщил 
Газимагомедов.

Как отметил в завершение поездки ми-
нистр сельского хозяйства Владимир Лаби-
нов, на заседание форелеводов приехали 
почти все представители этого бизнеса в 
Карелии. Это значит, что все они осознают 
важность этой темы как в вопросах стандар-
тизованной очистки своего производства, 
так и во взаимодействии с населением.

Спортплощадка у Куркиекской школы Система очистных сооружений АО «Кала-Ранта». Баки биологической очистки отходов

Аллея Памяти и Славы На возвышенности собираются построить новый детский досуговый центр

Новая гостиница Местные жители на концерте

Куркиекская школа
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«Это как выйти из тюрьмы»: 
слабовидящих людей учат заниматься 

спортом и туризмом 
Марина БЕДОРФАС 

Как незрячему туристу собрать рюкзак 
для похода, как поставить палатку, как пере-
двигаться по лесным тропам и даже как 
играть в футбол. На все эти вопросы отве-
тили эксперты, которые работали в течение 
двух дней с незрячими и слабовидящими 
людьми на турбазе «Урозеро» в рамках про-
екта «Фестиваль инклюзивных спортивных 
игр «Карелия для каждого-2021».

Федерация спорта слепых Карелии вы-
играла президентский грант и с июля 2021 го-
да реализует проект, посвященный развитию 
инклюзивных спортивных игр. Каждый участ-
ник этой программы может выбрать направ-

ление по душе: теннис, плавание, боулинг, 
дартс, армрестлинг, скандинавская ходьба. 
На турбазе «Урозеро» незрячие и слабови-
дящие жители Петрозаводска 2–3 октября 
провели двухдневный фестиваль и обсудили 
возможности, в том числе развития активного 
пешего туризма.

День первый.
Говорящая навигация

Олег Черепанов, сотрудник Националь-
ной библиотеки Карелии, учредитель центра 
социальной реабилитации для людей с инва-

лидностью «Гармония» и просто активный 
житель Петрозаводска, знает о навигации 
для незрячих все. Он сам давно использует 
разные программы, чтобы передвигаться 
в любую нужную точку, а также обучает 
этому других людей с проблемами зрения.

– Когда ты теряешь зрение, ты оказы-
ваешься в тюрьме, и чтобы из нее выйти, 
надо осваивать все новые технологии и 
возможности. Когда у меня появились 
навигационные приложения и вдобавок 
собака-поводырь, я стал полностью неза-
висимым. И я понял вкус жизни. Куда мне 
нужно, туда я и приду. Я получил свободу 
передвижения, – обратился Олег Черепанов 
к участникам фестиваля.

По его словам, сегодня в Карелии по-
рядка 3 000 незрячих людей, из них 600 
проживают в Петрозаводске. И только че-
ловек 50 активно используют навигацию в 
мобильном телефоне.

– Почти каждую неделю ко мне обра-
щаются люди, которые хотят научиться ис-
пользовать новые технологии. Мы начинаем 
с самого начала – это покупка смартфона: 
какой выбрать, потом как и какую програм-
му для незрячего на него установить. И 
отрабатываем навыки использования говоря-
щего помощника, – продолжает Черепанов.

По словам эксперта, для трудоустрой-
ства незрячему человеку нужно сначала 
научиться самостоятельно выходить из дома 
и добираться до рабочего места.

Туризм для слепых

Андрей Гостев – руководитель спортивно-
туристического клуба «Масштаб плюс» для 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Он приехал на карельский фестиваль 
инклюзивных спортивных игр из Петербурга. 
Он не просто эксперт, он человек-мотиватор. 
Андрей, несмотря на то что он слабовидящий, 
покорил не одну гору и реку. Признался, что и 
с супругой своей познакомился, когда сплав-
лялся на байдарке в очередном путешествии. 
За плечами путешественника Эльбрус, гора 
Воттоваара, Хибины и маршрут Суворова в 
Альпах.

– Самое главное – мы мотивируем на до-
ступные путешествия людей с нарушениями 
зрения. Все возможно, главное, с чего-то на-
чать, приложить усилия, тем более что в Каре-
лии для этого много мест. И не ко всем этим 
местам можно добраться на машине, поэтому 
нужно развивать пеший туризм, заниматься 
физкультурой и спортом, чтобы повышать 
свою физическую форму, здоровье. И тогда 
природные объекты станут доступнее при 
правильной организации процесса: оборудова-
ние, волонтеры, подготовка. Незрячим нужно 
чувствовать себя комфортно не только дома, 
но и получать представление об окружающем 
мире, – убежден Андрей Гостев.

Но это невозможно, говорит эксперт, без 
человеческого внимания. Если бы он один 

Фестиваль инклюзивных спортивных игр На турбазе «Урозеро»

Андрей Гостев Мастер-класс по установке палатки
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отправился на Эльбрус, то никогда туда не 
поднялся бы.

– Мне помогали опытные инструкторы, 
такие как Алексей Негодяев, наши волонтеры. 
Мы смогли сделать это и – самое главное – 
сделали это безопасно. Но у каждого свои 
вершины. Не каждому надо сразу идти в горы. 
Сначала надо попробовать себя в туризме. 
Туризм и спорт обладают большими вариатив-
ными возможностями: водный спорт, пеше-
ходный, альпинизм и скалолазание. Первый 
чемпионат мира в России в Москве, кстати, 
прошел в сентябре по скалолазанию. Ребята 
из нашего клуба ездили туда выступать, – про-
должает Андрей Гостев.

В планах Андрея и его команды – подняться 
на самую высокую точку в Карелии, на гору в 
парке «Паанаярви», и таким образом объеди-
нить высшие точки Северо-Западного округа.

По словам Андрея, путешествия в другие 
города стали более доступными, появились 
службы поддержки людей с инвалидностью на 
вокзалах, в метро, особенно в крупных городах. 
Но как только незрячий человек выезжает на 
природу, ему нужна команда единомышлен-
ников, которые помогут посетить те места, 
куда не доехать на машине.

– При этом команда должна быть «схожен-
ная», вы должны пройти с ней от простых до 
самых сложных путешествий. Надо помнить 
и о том, что у всех свои возможности, и для 
некоторых поход в музей или театр – это тоже 
уже большое путешествие, – продолжает 
Андрей. – Вы знаете, я сейчас занимаюсь с 
девушкой, которая не слышит и не видит, и 
у нее еще проблемы с опорно-двигательным 
аппаратом, поэтому я говорю: «Ребята, у нас 
все возможности, мы в любой момент можем 
выйти из дома. Главное – хотеть в жизни что-
то изменить, научиться, узнать, познать. И это 
стремление позволит на пенсии помнить, что 
молодость прошла не зря».

Андрей показал и рассказал, чем отличают-
ся туристические палки для северной ходьбы 
и для походов в горы. Как можно использовать 
палки, когда идешь с незрячим человеком 
по лесу. Поделился практическими совета-
ми, например: в гору – палки укорачивают, 
с горы – удлиняют. Он привез с собой свой 
туристический рюкзак, который собран по 
определенным правилам, и он на ощупь может 
все там быстро найти и достать: палатку, до-
ждевик. Показал, как нужно сопровождать не-
зрячих людей в лесу. И самое главное – уделил 
большое внимание вопросам безопасности.

День второй

После практических занятий и лекций 
участников проекта ждал квест – спортивное 
ориентирование на местности на территории 
турбазы. Команды разделили таким обра-
зом, чтобы в каждой были и незрячие, и 
слабовидящие люди, а также волонтеры.

Андрей как главный тренер и эксперт по 
спортивному ориентированию очень много 
внимания уделил безопасности в лесу. На-
чиная с того, что в комплект туристического 
инвентаря должна входить костровая пер-
чатка, чтобы не обжечь руки, и заканчивая 
тем, как правильно транспортировать по лесу 
человека, который не может самостоятельно 
передвигаться. 

– В ходе квеста мы выполняли задания на 
космическую тему. Оценивалась не только 
скорость выполнения заданий, но и каче-

ство, – рассказал председатель Федерации 
спорта слепых Карелии Степан Дьяконов. 

Год назад Степан возглавил федерацию 
и уже весной написал проект «Фестиваль 
инклюзивных спортивных игр «Карелия для 
каждого-2021», который получил президент-
ский грант. Реализация проекта началась в 
июле 2021 года. Участники могут выбрать на-
правление по душе: теннис слепых, плавание, 
боулинг, дартс, армрестлинг, северная ходьба.

Проект придуман для того, чтобы создать 
специальные условия для проведения спор-
тивных занятий для взрослых слабовидящих и 
слепых людей. Это первый подобный проект, 
который будет реализован в Петрозаводске 
и Прионежском районе. И рассчитан он на 
35 участников.

Проект Федерации спорта слепых рас-
считан больше чем на год. За это время спорт-
смены дважды сдадут нормы ГТО: на старте 
программы и спустя полгода тренировок.

– Вид спорта у незрячих людей один – это 
спорт слепых, а в него входит уже множество 
дисциплин: от лыжных гонок и плавания до 
бадминтона. Теннис не входит в программу 
Паралимпийских игр, но он очень популярен 
среди незрячих. Так же как скандинавская, а 
если быть точным, северная ходьба. Главная 
цель любой федерации – подготовить пара-
лимпийских чемпионов. У нас пока такой 
цели нет, но мне важно, чтобы люди при-
ходили и занимались спортом, – рассказал 
Степан Дьяконов.

Важной частью нового для Карелии 
спортивного проекта станет подготовка и 
повышение квалификации инструкторов и 
волонтеров из числа студентов направления 
подготовки «Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адап-
тивная физическая культура)».

В рамках проекта, по словам Степана 
Дьяконова, федерация уже закупила спор-
тивное оборудование: для тенниса – ракетки, 
мячики, перчатки, футбольные и волейболь-
ные звенящие мячи, ракетки для бадминтона. 
И на фестивале уже весь новый инвентарь 
опробовали.

– Мы попали в единый календарный план 
спортивных мероприятий Карелии, у нас за-
планировано два чемпионата республики. В 
феврале пройдет чемпионат республики по 
плаванию для слепых, в марте – по настоль-
ному теннису.  Это будет отбор сильнейших 
спортсменов, они войдут в сборную Карелии 
и будут представлять республику на чемпи-
онате России, – рассказал Степан Дьяконов.

В планах активистов – написать проект 
и развить в Карелии велосипедный спорт в 
виде велотандемов. Также сейчас Степан 
Дьяконов вместе с волонтерами из школы-
интерната № 23 в Петрозаводске Надеждой 
Щупачко и Олесей Буряниной пишут заявку 
на грант Главы Карелии, посвященную по-
пуляризации и развитию спорта слепых на 
базе интерната № 23.

– По гранту мы планируем закупить спор-
тивный инвентарь и организовать спортивные 
секции, а вне стен школы-интерната – набрать 
группу детей, чтобы занимались плаванием. 
В школе-интернате сейчас только физкуль-
тура, а секций нет. Родители очень рады и 
ждут от нас развития этой идеи. И тем более 
хочу отметить, что Владимир Любарский 
обещал поддержку детей с инвалидностью по 
зрению и в плане предоставления бассейна, 
и в целом по развитию спорта слепых, – от-
метил Степан Дьяконов.

Собранная палатка

Олег Черепанов

Теннис слепых

Андрей Гостев: «Мы мотивируем на доступные путешествия людей с нарушениями зрения»
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Учительская династия: кто и как 
преподает историю в Шуйской школе 

Александр БАТОВ
Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ 

Уроженец Шуи Юрий СЕРГЕЕНКОВ про-
вел в местной школе 15 лет. Последние четы-
ре года – в качестве преподавателя истории 
и обществознания. К работе учителем не 
в последнюю очередь его привело то, что 
в школе трудится его мама. Сейчас Юрий 
Сергеенков – уже классный руководитель, 
победитель престижных конкурсов. 

Праздничной суеты нашему разговору с 
Юрием Сергеенковым добавил День само-
управления, который дважды в год проводят 
в Шуйской школе. В этот день ученики и 
учителя, включая директора, меняются ме-
стами. Вот и Юрий Андреевич побывал в роли 
школьника на уроке истории в подшефном 
ему седьмом классе.

– Мне понравилось, как девочки-старше-
классницы на двоих провели урок, они у нас 
отличницы по истории, – рассказал Юрий 
Сергеенков. – У них все получилось, если 
им чуть-чуть подработать, это будут очень 
хорошие учителя. В роли ученика мне очень 
понравилось, я вспоминал былые 11 лет уче-
бы, это было так торжественно для меня, я 
волновался, как это быть в роли ученика уже 
во взрослом возрасте. Но ничего, получилось, 
мне даже дали слово, я смог ответить на во-
прос и мне поставили пятерку.

Уроки для дискуссий

Надо сказать, к своим 27 годам Сергеен-
ков сделал заметную карьеру. В 2020 году 
он занял третье место на республиканском 
конкурсе «Учитель года».

– Я хотел проверить себя, узнать опыт 
коллег, в педагогическом труде это обяза-
тельно, нужно смотреть, как работают твои 
коллеги, – отметил учитель. – Благодаря кон-
курсу я узнал очень многое из педагогики, 
методики, психологии. Конкурс у нас из-за 
коронавируса проводился дистанционно: 
мы через Zoom давали открытые уроки, и 
за очень короткий срок пришлось изучать, 
что такое этот Zoom, как проводить занятия. 
Там своя абсолютно методика и структура 
урока. Это было очень интересно. Обязательно 
еще вернусь на «Учителя года» и попытаюсь 
все-таки пройти во всероссийский финал.

Кроме того, в этом году Юрий Сергеенков 
стал лучшим в Карелии на конкурсе «Класс-
ный руководитель». Сейчас подводятся итоги 
всероссийской части состязания, их огласят 
в ноябре. А в 2018 году Юрий Сергеенков 
стал третьим в России на конкурсе лучших 
методических разработок «Мой лучший 
урок». Войти в тройку призеров федераль-
ного конкурса шуйскому учителю позволил 
урок для 10 класса на тему Сталинградской 
битвы. По его словам, это занятие, во-первых, 
понравилось тем, что в нем использованы 
современные образовательные приемы, 
например групповая работа с учениками, 
этакий коллоквиум. Во-вторых, свой урок 

Юрий Сергеенков полностью построил на 
документальных источниках.

– Мы изучали письма солдат с советской 
стороны, Красной армии, и письма солдат 
Вермахта, той самой армии Паулюса. И срав-
нивали, как себя вели солдаты противопо-
ложных сторон, – отметил учитель истории. 
– Получился очень интересный результат: 
советский солдат всегда шел до конца, ни шагу 
назад, как следует из сталинского приказа 
№ 227. Всегда писал в письмах родным, что 
все хорошо, мы прорвемся, хотя в тот период 
было очень сложно. А немецкие солдаты 
писали своим семьям следующим образом: 
мама, забери меня отсюда, мы попали в ад, 
советские граждане нас убьют, спасите, мы 
хотим есть, пришлите нам корочку хлеба, 
и так далее.

Приказ № 227 «О мерах по укреплению 
дисциплины и порядка в Красной армии и 
запрещении самовольного отхода с боевых 
позиций» или в просторечии «Ни шагу назад!» 
– приказ № 227 Народного комиссара обо-
роны СССР И.В. Сталина от 28 июля 1942 го-
да, публично зачитанный всему личному со-
ставу Красной армии.

Приказ появился в связи с резким обо-
стрением стратегической обстановки на 
фронте, когда войска Красной армии после 
поражения в Харьковской операции 1942 года, 
неудачных боев в районе Воронежа, на Дону 
и Донбассе, с большими потерями отступали 
до Волги и Северного Кавказа (по материалам 
«Википедии»).

По словам Юрия Сергеенкова, такие со-
бытия Великой Отечественной войны, как 
Сталинградская битва, вызывают наиболее 
острые дискуссии среди учеников. Еще одна 
острая тема, отметил преподаватель истории, 
это Петровская эпоха. Современные шуйские 
школьники на уроках Сергеенкова делятся 
примерно на два лагеря. Одни одобряют евро-
пейские настроения Петра I и то самое «окно 
в Европу», другие, наоборот, считают, что нуж-
но было больше ценить свои историческую 
самобытность и развиваться традиционно, 
без резких исторических поворотов.

День самоуправления: 
стихи и флорбол

Тем временем День самоуправления в 
школе шел своим чередом. На уроке лите-
ратуры старшеклассники гоняли младших 
школьников по программным стихам, поря-
док в коридорах контролировала «директор 
на один день» Алена Милевич – хрупкая, но 
строгая одиннадцатиклассница.

В спортзале искусству пионербола чет-
вероклашек обучала одиннадцатиклассница 
Дарья Кирияйнен.

– Дети меня слушаются, да и мне нравится 
с ними работать, – сообщила Дарья.  – Физ-
культуру я, в частности, выбрала потому, 
что занимаюсь флорболом у нас в школе 
и состою в команде «Шуйские ласточки». 

Мне интересен спорт. Но в целом, я думаю, 
нашим взрослым учителям иногда сложно с 
нами. Дети бывают разные: кто-то слушается, 
кто-то нет, какие-то классы более развиты 
в спорте, какие-то нет, поэтому учителям с 
нами приходится нелегко.

«Дополняем друг друга»

Мама Юрия Сергеенкова Ирина тоже ра-
ботает в Шуйской школе и также преподает 
историю и обществознание. Ирина Семеновна 
– учитель с почти сорокалетним стажем. По 
ее словам, они с сыном дополняют друг друга.

– Конечно, я была на его уроках, была 
как наставник, потому что мы оба учителя 
истории и мне приходилось чему-то его учить, 
– отметила Ирина Сергеенкова. – Когда он 
проходил практику, я давала какие-то советы с 
точки зрения методики. Сейчас, мне кажется, 
он подкован очень хорошо. Считаю, что ему 
удается быть хорошим учителем. Разумеется, 
и он помогал мне. Я все-таки уже в возрасте. 
И новые формы работы появляются, напри-
мер информационные технологии, которые 
обязательно нужно сейчас использовать на 
уроках, мне даются не всегда. Поэтому я сразу 
иду к сыну и говорю: «Помоги». Он всегда 
идет мне на встречу, поэтому мы дополняем 
друг друга. И работать легко.

Юрий выбрал профессию учителя в ран-
нем детстве.

– Я прямо с детского сада видел, как мама 
ежедневно готовилась к урокам, я бывал на 
занятиях, мама сажала меня на последнюю 
парту, давала рисовать, и я следил за ходом 
урока. Мне прямо с детства нравилось, я хотел 
стоять у доски, – рассказал Юрий Сергеенков. 
– Затем уже в школе учителя мне говорили:  
«Вот пять лет пройдет, и вернешься обратно 
к нам, увидишь». После полугода в армии я 
думал:  «Куда пойти работать?». И одним зим-
ним вечером я сидел у окна, позвонил маме 
и сказал: «Мама, есть ли вакансия в школе?». 
Все сложилось, здесь учитель истории ушел, 
и для меня нашлось место.

Школа

Средняя школа в поселке Шуя работает 
с 1968 года. По словам ее директора, Влади-
мира Войнова, уютное, но уже старое здание 
вскоре должны отремонтировать. С его слов, 
Шуйская СОШ стала одной из 25 школ в Ка-
релии, которая попала в федеральную про-
грамму капитального ремонта. Всего в этой 
программе 1,3 тысячи учебных заведений 
по России. Сейчас в средней школе готовят 
проектно-сметную документацию, после чего 
документы должны пройти госэкспертизу. А 
до апреля 2022 года необходимо провести все 
торги и найти подрядчика.

– В капитальный ремонт входят: ремонт 
кровли, фасадов с их утеплением, обновле-
ние крыльца, замена дверных коробок и окон, 
полная замена системы отопления, электро-
снабжения, вентиляции, косметический ре-
монт всех помещений, а также ремонт систем 
водоснабжения и водоотведения, – рассказал 
Владимир Войнов.

1 сентября следующего года ученики долж-
ны пришли в полностью обновленную школу. 
Но традиции преподавания в ней останутся 
те же, потому что есть учителя, для кото-
рых школа – это не просто место работы, 
а настоящее призвание.

Юрий выбрал профессию учителя в раннем детстве Ирина Сергеенкова

Школа в Шуе

День самоуправления в Шуйской школе
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Яна Падчина: 
«Быть учителем – это вау!» 

Александр БАТОВ
Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ 

Учитель информатики и математики вто-
рой школы Петрозаводска Яна ПАДЧИНА 
работает всего второй год. Но уже завоевала 
любовь учеников и стала классным руково-
дителем. О том, что для этого сделала мо-
лодой педагог, как робототехника помогает 
учебе и при чем здесь первый школьный 
кванториум, Яна рассказала нашим корре-
спондентам. 

С тех пор, как в школе № 2 Петрозаводска 
появился первый школьный кванториум, на 
здешних учителей легла дополнительная на-
грузка – вести дополнительные занятия по 
всем направлениям работы кванториума. Яне 
Падчиной досталось самое популярное – робо-
тотехника. При этом учитель информатики и 
математики не испытывает по этому поводу 
ни малейшего недовольства. Совсем наоборот.

– В целом эту идею мы приняли с огром-
ным энтузиазмом. Потому что все, что раньше 
мы рассказывали детям в теории, мы сейчас 
можем показать на практике, – рассказала 
учитель информатики и математики, классный 
руководитель 6 «А» Яна Падчина. – Безуслов-
но, такие занятия дают детям удовольствие, 
энтузиазм и мотивацию. Когда есть что по-
трогать, а не только услышать.

Мы побывали на одном из уроков в кванто-
риуме, посмотрели, как ученики 5–7 классов 
под руководством Яны Падчиной програм-
мируют настоящих роботов. Эти машинки по 
заданию школьников могут проехать по четко 
заданной траектории и выдать в конце пути 
забавный звуковой сигнал. Детям нравится, 
учителю – тоже.

– Робототехника проходит у нас в рамках 
дополнительного образования, желающих 
очень много, – отметила Яна Падчина. – В 
кванториуме сегодня это самое популярное 
направление, именно робототехника нравится 
детям, все, что связано с программировани-
ем, со сборкой. В принципе это похоже на 

«Лего» – сам этот конструктор очень попу-
лярный среди детей.

Общий воодушевленный настрой на работу 
у Яны Падчиной непоказной. Она искренне 
считает, что быть учителем для нее – это луч-
шее занятие на свете, к которому она шла еще 
со своей школьной скамьи.

– В школе я работаю второй год. О про-
фессии учителя стала задумываться будучи 
школьницей, – рассказала Яна. – У всех нас есть 
самый близкий, любимый учитель, у меня тоже 
такой был. Это Наталья Викторовна Артемьева. 
Я училась у нее в десятой школе, и она была 
для меня педагогом, который дарил доброту, 
воспитывал нас. И очень хорошо подготовил 
нас к экзаменам. Именно на ее примере мне 
стало интересно, какими качествами должен 
обладать педагог, чтобы быть таким вот лю-
бимым учителем. Наверное, оттуда у меня 

стали рождаться мысли: смогла бы я сама стать 
таким педагогом, обладать такими качества-
ми. И начала замечать в себе, что они у меня 
уже есть. Говорят, учителем нужно родиться. 
Я замечала в себе некоторые врожденные 
учительские качества, например ораторское 
искусство. Так что уже со школьной парты, с 
тех времен, я думала, что хочу стать педагогом. 
И очень рада, что стала им.

Ученики 6 «А» класса, для которых Падчина 
не просто математик или учитель информа-
тики, но и классная мама, думают и говорят 
о своей Яне Викторовне следующее:

– Яну Викторовну описать по кусочкам 
нельзя, она как одно целое,  – рассказала Софья 
Григорчук. – Иногда выполняет свою работу 
четко, иногда очень хорошо импровизирует, а 
иногда забывает текст. На уроках она отзыв-
чивая, ответит на любой вопрос, но иногда не 

хватает времени, но она всегда специально 
подойдет и покажет, что и как делать. Яна 
Викторовна удивительный человек, и нам по-
везло, что она наш классный руководитель. С 
ней мы ходили в Национальную библиотеку 
Карелии, где нам дали заявление на читатель-
ский билет, и теперь мы тоже будем ходить 
в библиотеку. Так мы захотели сами, а Яна 
Викторовна нас поддержала.

– Яна Викторовна очень хороший учитель 
по математике, все идеально объясняет, чтобы 
нам всем было понятно. Ни капли строгости, 
она добрая. Очень любим ходить вместе куда-
нибудь. Например, мы ходили в кванториум 
«Сампо», нам очень понравилось. Было очень 
весело и интересно, – поделилась Леся От-
авина.

– Мы ее очень сильно любим за ее добро-
ту, за то, что она нас любит, прямо как своих 
детей, – подытожила Виктория Амосова.

Яна Падчина работает по специальности, 
она окончила ПетрГУ. После учебы три года 
работала на курсах ментальной арифметики 
(это популярный сейчас способ развития дет-
ского интеллекта с помощью быстрого счета 
в уме, сначала ребенок учится считать на сче-
тах-абакус и тренирует мелкую моторику рук, 
затем счеты убирают, ребенок представляет 
их в голове – считает ментально и развивает 
креативность).

– Именно там я поняла, что с детьми мне 
очень комфортно, – считает Яна Падчина. 
– Позже решила, что уже хочу основную, 
полноценную работу, и я пришла сюда. Работа 
школьным учителем для меня – это больше 
вау-эффект. Да, бывают сложности, когда 
устаешь. Но дети – они дают энергию. Я ее 
очень чувствую, принимаю и заряжаюсь этой 
энергией. И готова снова в бой. Мне очень 
нравится, что у меня очень динамичная работа, 
постоянное общение с детьми. День пролетает 
как один миг.

В семье Падчиных сейчас один ребенок, 
скоро ему идти в первый класс. И Яна Падчина 
обязательно выберет для своего Ромы свою, 
вторую школу.

Первый в Карелии школьный технопарк «Кванториум» появился 
в Петрозаводске 10 сентября. Он открылся в школе № 2 на Кукковке 
благодаря нацпроекту «Образование».
Школьный технопарк оснастили современным оборудованием, 
на котором дети смогут проверять на практике свои знания по физике, 
химии, биологии, информатике. Среди оборудования есть, например, 
3D-принтеры, конструкторы для сборки автомобильных моделей 
на солнечной энергии, запчасти для занятий робототехникой 
и многое другое.

Яна Падчина на занятии робототехникой

Софья Григорчук, Виктория Амосова и Леся Отавина 
(вторая, третья и четвертая по счету слева направо
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Две жертвы аферистов лишились 
более 150 тысяч рублей за один день 

Мошенники обманули 60-летнего жителя города и 34-летнюю горожанку разными 
способами.

60-летний мужчина разместил в Интернете объявление о продаже электрогитары. С 
ним связался покупатель и предложил перевести общение в один из мессенджеров. Потер-
певший перешел по присланной от незнакомца ссылке, где можно было якобы безопасно 
указать реквизиты для перевода. Житель Петрозаводска ввел данные карты, после чего 
обнаружил списание на сумму 50 350 рублей. Покупатель перестал выходить на связь, и 
мужчина понял, что попал на удочку мошенника.

В этот же день от аферистов пострадала 34-летняя горожанка. Женщине по телефону 
сообщили, что кто-то на ее имя оформил кредит. Незнакомец представился сотрудником 
отдела безопасности. Чтобы отменить незаконную операцию и обезопасить средства, ей 
указали выполнить перевод на специальный счет. Женщина отправила свои деньги и в 
итоге лишилась более ста тысяч рублей.

Житель Карелии пойдет под суд 
за попытку задушить инспектора ДПС 

Обвиняемого остановили вместе с его другом-водителем за пьяную езду. 
Следователи завершили расследование уголовного дела за применение насилия в отно-

шении стража порядка. 28-летний петрозаводчанин предстанет перед Пряжинским судом. 
Подробности сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ в мае этого года. Они заподозрили води-
теля в вождении в пьяном состоянии. Как только мужчина вышел из машины, инспекторы 
поняли, что он в нетрезвом виде. Водитель на требования полицейских представить права и 
пройти медосвидетельствование никак не реагировал. Пассажиром ВАЗа также был 28-летний 
пьяный петрозаводчанин. Выражая недовольство, он вышел из автомобиля и начал душить 
сотрудника ДПС схватив его шею двумя руками.

Следствие завершило расследование и направило дело в суд. Обвиняемому жителю Пе-
трозаводска грозит лишение свободы до пяти лет.

Жительницу Кондопоги ограбил 
15-летний подросток 

Юноше грозит до четырех лет лишения свободы.
Подросток подозревается в грабеже в Кондопоге. Подробности сообщили в МВД Карелии.
44-летняя кондопожанка написала заявление в полицию. Она рассказала, что возвра-

щалась домой вечером. Женщина услышала подозрительные шаги за спиной. Кондопо-
жанка не успела оглянуться, как на нее напал юноша в белой кофте. Он пытался вырвать 
сумку из ее рук. Женщина сопротивлялась, однако подросток все-таки выхватил дамский 
аксессуар и сбежал.

В сумочке находились документы, телефон и деньги. Общий ущерб составил 31 000 руб-
лей. Полиция установила личность подозреваемого. Им оказался 15-летний житель Кон-
допоги, который ранее уже был судим. Подросток признал вину. Сотрудники вернули 
вещи владелице.

Возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Юноше грозит лишение свободы до 
четырех лет.

Наркоторговцы из Калевальского 
района и Костомукши выслушали 

приговор суда 
Двоих 27-летних мужчин отправили в 

колонию строгого режима за продажу в го-
роде горняков запрещенного зелья через 
сеть закладок. 

Прокурор Костомукши поддержал госу-
дарственное обвинение по двум уголовным 
делам в отношении участников ОПГ. Двоих 
27-летних жителей Костомукши и Калеваль-
ского района признали виновными в нарко-
торговле. Преступления квалифицированы по 
п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный 
сбыт наркотических средств, совершенный 
с использованием сети «Интернет» организо-
ванной группой в крупном размере).

Как удалось установить в суде, с июня 
2020 года по май 2021 года злоумышленники 
покупали в Петрозаводске наркотики, пере-

возили их в Костомукшу, где фасовали и раз-
мещали в тайниках-закладках для дальнейшей 
продажи в Интернете. Всего выявлено шесть 
эпизодов преступной деятельности, из неза-
конного оборота изъяли более 300 граммов 
наркотика.

«Обвиняемые активно сотрудничали 
с правоохранительными органами, после 
задержания добровольно указали места 
хранения крупных партий наркотических 
средств», – говорится в пресс-релизе про-
куратуры Карелии.

Одного осудили на 4,5 года, второго – на 
5,5 года лишения свободы в колонии стро-
гого режима. Мужчин взяли под стражу в 
зале суда.

Приговоры суда вступили в законную силу.

Незаконная рыбалка в нацпарке 
обошлась виновникам почти 

в сто тысяч рублей 

Несмотря на возмещение ущерба, рас-
следование уголовного дела продолжается.

В 2020 году в Интернете появился ви-
деоролик, где несколько человек ловили 
рыбу на реке Оланга в особо охраняемой 
зоне национального парка «Паанаярви». Было 
поймано 8 экземпляров кумжи и 5 – хариуса. 
Согласно законодательству, общий ущерб 
составил 91 298 рублей.

Госинспекторы направили видеоматериал 
в правоохранительные органы. Было возбуж-
дено уголовное дело. Виновник раскаялся и 
оплатил нанесенный ущерб, сообщает пресс-
служба нацпарка.

Расследование уголовного дела продол-
жается. Нарушители могут лишиться свободы 
на срок до 5 лет или заплатить штраф до 
миллиона рублей.

Петрозаводчанин сдал 
в металлолом чужое авто 

Владелец из Прионежья оценил свой ущерб в 43 тысячи рублей. 
В отдел полиции Петрозаводска обратился 51-летний житель Прионежья и сообщил, 

что у него украли автомобиль. Заявитель пояснил, что летом, когда приезжал в город по 
делам, иномарка сломалась. Тогда мужчина припарковал машину на одной из автостоянок, 
откуда та исчезла. Материальный ущерб оценен в 43 тысячи рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен 36-летний ранее судимый петроза-
водчанин. Он во всем признался и рассказал, что на автостоянке приметил машину, кото-
рой давно никто не пользуется. Житель Петрозаводска почему-то решил, что иномарка 
владельцу уже не нужна. Тогда злоумышленник распилил кузов, сдал его в пункт приема 
металлолома, а вырученные деньги потратил.

Возбуждено и расследуется уголовное дело, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Покупка дешевой квартиры дорого 
обошлась пудожанке

Женщина перевела мошенникам почти 
триста тысяч рублей.

Полиция Пудожа получила заявление 
о мошенничестве от 33-летней горожан-
ки. Неизвестные обманом похитили у нее 
270 000 рублей. Подробности сообщили в 
МВД Карелии.

Женщина искала на сайтах купли-продажи 
недвижимости квартиру в Петрозаводске. 
В начале октября она нашла выгодный ва-
риант: двухкомнатная квартира с хорошим 
ремонтом всего за 1 100 000 рублей. Такая 
низкая цена не смутила пудожанку, и она 
позвонила по указанному номеру. Продавец 
сообщил о большом количестве желающих, 
поэтому если она готова внести предоплату, 
то квартира достанется ей. Гражданка тут же 
перевела 270 000 рублей на продиктованный 
номер счета.

Продавец прислал ей на электронную 
почту расписку о получении денег. Однако 
после этого никто не выходил на связь с 
женщиной. Вскоре она поняла, что имела 
дело с мошенником.

В настоящее время возбуждено уголовное 
дело по факту мошенничества.

Юноша ограбил магазин косметики 
прямо на глазах у продавцов

Материальный ущерб составил 14 000 рублей.
Заявление о грабеже духов от работников магазина в Петрозаводске поступило в по-

лицию в понедельник. Сотрудники нашли преступника по горячим следам. Подробности 
сообщили в МВД Карелии.

Продавщица увидела, как неизвестный юноша взял с витрины три флакона духов и 
без оплаты пошел к выходу. Женщина пыталась остановить подозреваемого, однако он 
проигнорировал работницу и сбежал. Стоимость духов составила 14 000 рублей.

Продавщица сообщила полиции приметы грабителя. Подозреваемого быстро задер-
жали. Им оказался 18-летний юноша, который ранее был судим. Стражи порядка вернули 
похищенное магазину.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемому 
грозит лишение свободы до четырех лет.
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Перепись населения через портал Госуслуг: 
быстро и удобно

Что сделано для того, чтобы портал выдержал любые 
нагрузки и любой желающий мог заполнить на нем элек-
тронный переписной лист? Как переписаться за 20 минут и 
стоит ли дожидаться переписчика? Какие бонусы и подарки 
получат пионеры онлайн-переписи? Об этом и многом 
другом рассказали  на пресс-конференции в МИА «Россия 
сегодня» представители Росстата, Минцифры РФ и Сбер-
банка. Впервые был продемонстрирован электронный 
переписной лист, который россияне смогут самостоятельно 
заполнить с 15 октября.

Главной новацией переписи стала возможность быстро, 
легко и безопасно переписать себя и своих близких на пор-
тале Госуслуг. Сделать это может каждый с 15 октября по 
8 ноября. Достаточно иметь стандартную или подтвержденную 
учетную запись на Госуслугах (зарегистрироваться можно 
самостоятельно) и устройство с выходом в Интернет. Среднее 
время заполнения – 23 минуты.

– Это вдвое меньше, чем во время Пробной переписи 
2018 года. Тогда мы впервые опробовали электронную форму 
переписного листа в нескольких регионах страны. На запол-
нение одной анкеты уходило 40 минут. Это стало причиной 
того, что многие пользователи, начав заполнять, так и не 
доходили до финиша. Нашей самой важной задачей стало 
собрать обратную связь от респондентов и учесть их заме-
чания. Сейчас переписной лист стал значительно удобнее 
и понятнее. Даже если допустить ошибки, всплывающие 
подсказки помогут исправить их, – сообщил заместитель 
министра цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций РФ Олег Качанов.

Переписной лист адаптирован под любой экран – ком-
пьютера, планшета и даже смартфона, являющегося самым 
популярным устройством, с которого россияне заходят на 
портал Госуслуг. По статистике, мобильными телефонами 
пользуется 70%, а согласно отдельным данным – 80% тех, 
кто заходит на портал.

Скорость увеличена за счет всплывающих подсказок и 
автозаполнения части полей – некоторые данные, напри-
мер дата рождения, подтягиваются из профиля пользователя 
(участник переписи при желании может их изменить в анке-
те). Кроме того, автоматически проводится дополнительная 
кросс-проверка корректности заполнения листа, позволяющая 
избежать логических противоречий.

– На все вопросы, кроме одного, ответ можно выбрать 
из справочника или поставив галочку. Исключение – во-
прос о национальности. По Конституции человек должен сам 
определить свою национальность, и здесь эта возможность 
реализована, – уточнил заместитель руководителя Росстата 
Павел Смелов.

Павел Смелов показал, как заполняется электронный 
переписной лист. Первая часть анкеты – общая информа-
ция о домохозяйстве: адрес, количество проживающих.

– Если я не хочу указывать свое имя и фамилию или 
членов домохозяйства, могу этого не делать, а в соот-
ветствующем поле написать «муж», «жена»  или другой 
вариант. При желании можно поправить и свой возраст 
в предзаполненном поле. Никаких подтверждений ука-
занных в анкете данных не требуется, – сказал Смелов 
пояснив, что система не пропускает смысловые и логи-
ческие ошибки.

Он также продемонстрировал, что в вопросе об ис-
точниках дохода респондент может указать один или не-
сколько предложенных вариантов. Однако в переписном 
листе нет вопроса о размерах доходов.

– Если человек не знает ответа на какой-либо вопрос, 
то он может его пропустить, но мы стараемся помочь 
заполнить все поля с помощью подсказок. Например, не 
все знают, из каких стройматериалов построено здание, 
в котором они живут. Чтобы облегчить задачу, мы ис-
пользуем данные о здании, имеющиеся в Росреестре, и 
предлагаем варианты ответов на основе адреса, который 
ввел пользователь, – пояснил Качанов.

При этом персональные данные с учетной записи, если 
респондент не желает их указывать, к переписному листу 
не прикрепляются – в Росстат он отправляется обезличен-
ным. На портале Госуслуг ответы также не сохраняются.

Частичное нагрузочное тестирование показало: система 
уверенно обрабатывает 150–200 запросов и 30 заполнен-
ных переписных листов в секунду. В сутки Росстат может 
получать через портал более 2,5 млн переписных листов.

В качестве благодарности всем пионерам и первопроход-
цам, которые пройдут опрос при помощи новых технологий, 
Росстат и партнеры ВПН разработали систему подарков.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых 
технологий. Главным нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного заполнения жите-
лями России электронного переписного листа на портале 
Госуслуги (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать планшетные компьютеры 
отечественного производства с российской операционной 
системой «Аврора». Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы».

Пособия одиноким родителям и беременным 
женщинам: как оценивается нуждаемость семьи?

Родители, которые в одиночку воспитывают детей 
от 8 до 16 лет включительно, а также беременные жен-
щины, могут оформить ежемесячное пособие, если их 
доход не превышает прожиточного минимума в регио-
не проживания. Как рассчитывается среднедушевой доход 
семьи, рассказали в отделении ПФР по Карелии.

С 1 июля 2021 года обратиться в Пенсионный фонд за 
ежемесячным пособием могут: 

– родители, проживающие в России, которые в одиночку 
воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно;

– беременные женщины, проживающие  на территории 
России, вставшие на учет в медицинской организации в 
первые 12 недель беременности.

Оба пособия назначаются малообеспеченным семьям, 
которые имеют  среднедушевой доход на каждого чле-
на семьи, не превышающий прожиточного минимума на 
душу населения в регионе проживания – в Карелии это 
14 467 рублей в месяц. Чтобы рассчитать ежемесячный до-
ход, нужно разделить годовой доход семьи на 12 месяцев и 
на количество членов семьи. При этом расчетный период в 
12 месяцев необходимо брать за 4 месяца до обращения (на-
пример, обращение в августе – расчетный период с 01.04.2020 
по 31.03.2021).  В семейном доходе  учитываются все вы-
платы, в том числе алименты, стипендия, пособия, пенсия 
и т.д. Пособие назначается с учетом комплексной оценки 
нуждаемости.

Что такое комплексная оценка 
нуждаемости семьи?

При оценке нуждаемости семьи учитываются не только 
доходы, но и имущество: квартиры, нежилые помещения, 
машины, мотоциклы, земельные участки и т.д., а с 01.01.2022 
будут учитываться проценты, полученные по вкладам.

При обработке заявления направляются межведомствен-
ные запросы в Росреестр, МВД, налоговую инспекцию и 
другие ведомства. При комплексной оценке полученных 
ответов может быть вынесено решение об отказе, напри-

мер при получении сведений МВД о наличии двух и более 
автотранспортных средств.  Многодетная семья не будет 
считаться нуждающейся при наличии трех автомобилей. 
Если автомобиль был продан, но по каким-либо причинам 
не снят с учета, может быть вынесено решение об отказе.

Кроме того, при рассмотрении заявлений применяется 
«Правило нулевого дохода». Это значит, что у заявителя или 
трудоспособных членов его семьи обязательно должны быть 
доходы от трудовой или предпринимательской деятельности 
либо пенсия. 

Если у трудоспособного гражданина за 12 месяцев 
расчетного периода отсутствует доход, его необходимо 
обосновать объективными жизненными обстоятельствами: 

уход за детьми, уход за гражданином с инвалидностью или 
пожилым человеком старше 80 лет, обучение на очной 
форме для членов семьи моложе 23 лет и другие обстоя-
тельства.

Заявление на назначение пособия можно подать через 
портал Госуслуг. При отсутствии такой возможности – в 
клиентской службе ПФР по предварительной записи. Срок 
рассмотрения заявления – максимум 30 рабочих дней (с уче-
том ожидания сведений из иных ведомств). При повторной 
подаче заявлений срок их рассмотрения также составляет  
максимум 30 рабочих дней. 

Более подробную информацию о пособиях можно про-
читать на сайте ПФР (pfr.gov.ru).

Полезно знать
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CПИСОК ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКОВ ВПН-2020 по Республике Карелия
Муниципальное 

образование/городской 
округ/муниципальный 

район/городское 
поселение/сельское 

поселение/населенный 
пункт 

(село, деревня, 
межселенная территория 

и т. п. в соответствии 
с муниципальным и 
административным 

делением субъектов РФ)

№ ПУ Адрес переписного участка
Телефон 

(стационарный или 
мобильный)

Часы 
работы

Петрозаводский городской округ
г. Петрозаводск 01.001 ул. СКЗ, 11 8(814-2)35-98-01 9–20
г. Петрозаводск 01.002 ул. Новосулажгорская, 29 8(814-2)35-98-02 9–20
г. Петрозаводск 01.003 ул. Новосулажгорская, 29 8(814-2)35-98-03 9–20
г. Петрозаводск 01.004 ул. Локомотивная, 49 8(814-2)35-98-04 9–20
г. Петрозаводск 01.005 ул. Локомотивная, 49 8(814-2)35-98-05 9–20
г. Петрозаводск 01.006 ул. Олонецкая, 75 8(814-2)35-98-06 9–20
г. Петрозаводск 01.007 ул. Суворова, 2 8(814-2)35-98-07 9–20
г. Петрозаводск 01.008 ул. Островского, 26 8(814-2)35-98-08 9–20
г. Петрозаводск 01.009 ул. Островского, 26 8(814-2)35-98-09 9–20
г. Петрозаводск 01.010 ул. Суворова, 2 8(814-2)35-96-25 9–20
г. Петрозаводск 01.011 ул. Пархоменко, 28 8(814-2)35-98-10 9–20
г. Петрозаводск 01.012 ул. Пархоменко, 28 8(814-2)35-98-11 9–20
г. Петрозаводск 01.013 ул. Пархоменко, 48 8(814-2)35-98-12 9–20
г. Петрозаводск 01.014 бул. Интернационалистов, 2 8(814-2)35-98-13 9–20
г. Петрозаводск 01.015 бул. Интернационалистов, 2 8(814-2)35-98-14
г. Петрозаводск 01.016 бул. Интернационалистов, 2 8(814-2)35-98-15 9–20
г. Петрозаводск 01.017 ул. Попова, 8 8(814-2)35-98-16 9–20
г. Петрозаводск 01.018 ул. Березовая аллея, 23 8(814-2)35-98-17 9–20
г. Петрозаводск 01.019 ул. Березовая аллея, 23 8(814-2)35-98-18 9–20
г. Петрозаводск 01.020 ул. Березовая аллея, 31 8(814-2)35-98-19 9–20
г. Петрозаводск 01.021 ул. Березовая аллея, 31 8(814-2)35-98-20 9–20
г. Петрозаводск 01.022 ул. Березовая аллея, 28 8(814-2)35-98-21 9–20
г. Петрозаводск 01.023 ул. Березовая аллея, 28 8(814-2)35-98-22 9–20
г. Петрозаводск 01.024 ул. Попова, 8 8(814-2)35-98-23 9–20
г. Петрозаводск 01.025 ул. Попова, 8 8(814-2)35-98-24 9–20
г. Петрозаводск 01.026 ул. Березовая аллея, 42 8(814-2)35-98-25 9–20
г. Петрозаводск 01.027 ул. Березовая аллея,42 8(814-2)35-98-26 9–20
г. Петрозаводск 01.028 ул. Трудовых резервов, 7 8(814-2)35-98-27 9–20
г. Петрозаводск 01.029 ул. Трудовых резервов, 7 8(814-2)35-98-28 9–20
г. Петрозаводск 01.030 пр. Первомайский, 38 8(814-2)35-98-29 9–20
г. Петрозаводск 01.031 пр. Первомайский, 38 8(814-2)35-98-30 9–20
г. Петрозаводск 01.032 ул. Зайцева, 24 8(814-2)35-98-31 9–20
г. Петрозаводск 01.033 наб. Варкауса, 15 8(814-2)35-98-32 9–20
г. Петрозаводск 01.034 ул. Московская, 12 8(814-2)35-98-34 9–20
г. Петрозаводск 01.035 наб. Варкауса, 5 8(814-2)35-98-36 9–20
г. Петрозаводск 01.036 наб. Варкауса, 5 8(814-2)35-98-37 9–20
г. Петрозаводск 01.037 ул. Первомайский, 56 8(814-2)35-98-38 9–20
г. Петрозаводск 01.038 ул. Первомайский, 56 8(814-2)35-98-40 9–20
г. Петрозаводск 01.039 ул. Советская, 12 8(814-2)35-98-41 9–20
г. Петрозаводск 01.040 пр. Первомайский, 37а 8(814-2)35-98-42 9–20
г. Петрозаводск 01.041 ул. Советская, 12 8(814-2)35-98-43 9–20
г. Петрозаводск 01.042 пер. Студенческий, 14 8(814-2)35-98-44 9–20
г. Петрозаводск 01.043 ул. Советская, 11 8(814-2)35-98-45 9–20
г. Петрозаводск 01.044 ул. Ключевая, 20 8(814-2)35-98-46 9–20
г. Петрозаводск 01.045  ул. Ломоносова, 65 8(814-2)35-98-47 9–20
г. Петрозаводск 01.046 наб. Гюллинга, 3 8(814-2)35-98-48 9–20
г. Петрозаводск 01.047 наб. Гюллинга, 3 8(814-2)35-98-49 9–20
г. Петрозаводск 01.048 ул. Коммунистов, 51 8(814-2)35-98-50 9–20
г. Петрозаводск 01.049 ул. Коммунистов, 51 8(814-2)35-98-51 9–20
г. Петрозаводск 01.050 ул. Антонова, 10а 8(814-2)35-98-52 9–20
г. Петрозаводск 01.051 ул. Антонова, 10а 8(814-2)35-98-53 9–20
г. Петрозаводск 01.052 ул. Ключевая, 20 8(814-2)35-98-54 9–20
г. Петрозаводск 01.053 ул. Нойбранденбургская, 15 8(814-2)35-98-55 9–20
г. Петрозаводск 01.054 ул. Советская, 11 8(814-2)35-98-56 9–20
г. Петрозаводск 01.055 пр. Ленина, 29 8(814-2)35-98-57 9–20
г. Петрозаводск 01.056 пр. Ленина, 29 8(814-2)35-98-58 9–20
г. Петрозаводск 01.057 ул. Красная, 31 8(814-2)35-98-59 9–20
г. Петрозаводск 01.058 ул. Красная, 31 8(814-2)35-98-60 9–20
г. Петрозаводск 01.059 пер. Студенческий, 13а 8(814-2)35-98-61 9–20
г. Петрозаводск 01.060 ул. Кемская, 10 8(814-2)35-98-63 9–20
г. Петрозаводск 01.061 ул. Кемская, 10 8(814-2)35-98-62 9–20
г. Петрозаводск 01.062 ул. Нойбранденбургская, 15 8(814-2)35-98-64 9–20
г. Петрозаводск 01.063 ул. Нойбранденбургская, 15 8(814-2)35-98-65 9–20
г. Петрозаводск 01.064 ул. Нойбранденбургская, 15 8(814-2)35-98-66 9–20
г. Петрозаводск 01.065 ул. Калинина, 37 8(814-2)35-98-67 9–20
г. Петрозаводск 01.066 ул. Калинина, 37 8(814-2)35-98-68 9–20
г. Петрозаводск 01.067 ул. Ла-Рошель, 11 8(814-2)35-98-69 9–20
г. Петрозаводск 01.068 ул. Калинина, 37 8(814-2)35-98-70 9–20
г. Петрозаводск 01.069 ул. Кузьмина, 50 8(814-2)35-98-71 9–20
г. Петрозаводск 01.070 пр. А. Невского, 71 8(814-2)35-98-72 9–20
г. Петрозаводск 01.071 пр. А. Невского, 71 8(814-2)35-98-73 9–20
г. Петрозаводск 01.072 наб. Ла-Рошель, 11 8(814-2)35-98-74 9–20
г. Петрозаводск 01.073 ул. Ломоносова, 65 8(814-2)35-98-75 9–20
г. Петрозаводск 01.074 ул. Балтийская, 4 8(814-2)35-98-76 9–20
г. Петрозаводск 01.075 ул. Балтийская, 4 8(814-2)35-98-77 9–20
г. Петрозаводск 01.076 ул. Балтийская, 4 8(814-2)35-98-78 9–20
г. Петрозаводск 01.077 ул. Фролова, 12 8(814-2)35-98-80 9–20
г. Петрозаводск 01.078 ул. Фролова, 12 8(814-2)35-98-81 9–20
г. Петрозаводск 01.079 ул. Фролова, 12 8(814-2)35-98-82 9–20
г. Петрозаводск 01.080 ул. Сортавальская, 7б 8(814-2)35-98-83 9–20
г. Петрозаводск 01.081 пр. Комсомольский, 21а 8(814-2)35-98-84 9–20
г. Петрозаводск 01.082 пр. Комсомольский, 21а 8(814-2)35-98-85 9–20

Костомукшский городской округ
г.Костомукша 01.001 ул. Надежды, 5 8-911-415-00-24 9–19
г. Костомукша 01.002 ул. Первооткрывателей, 3 8-911-415-00-40 9–19
г. Костомукша 01.003 ул. Первооткрывателей, 3 8-911-415-00-45 9–19
г. Костомукша 01.004 ул. Антикайнена, 13 8-911-415-00-50 9–19
г. Костомукша 01.005 ул. Первооткрывателей, 3 8-911-415-00-51 9–19
г. Костомукша 01.006 ул. Антикайнена, 13 8-911-415-00-59 9–19
г. Костомукша 01.007 ул. Калевалы, 13 8-911-415-00-60 9–19
г. Костомукша 01.008 ул. Калевалы, 13 8-911-415-00-65 9–19

Беломорский муниципальный район

г. Беломорск 01.001 г. Беломорск, ул. Поморская, 26 8-921-529-50-51 9.00–
19.00

г. Беломорск 01.002 г. Беломорск, ул. Солунина, 32а 8-921-529-50-53 9.00–
19.00

г. Беломорск 01.003 г. Беломорск, ул. Солунина, 32а 8-921-529-50-54 9.00–
19.00

01.004 п. Летнереченский, 
ул. Набережная, 10 8-921-529-50-56 9.00–

19.00

01.005  п. Сумский Посад, 
ул. Набережная, 16 8-921-529-50-57 9.00–

19.00
Калевальский муниципальный район

пгт Калевала 01.001 пгт Калевала, ул. Советская, 11 8(814-5)44-10-10  9–19
п. Боровой 01.002 п. Боровой, ул. Школьная, 7 8(814-5)44-25-85 10–18

Кемский муниципальный район

г. Кемь 01.001 Пролетарский проспект, 44 8-921-529-50-67 9.00–
19.00

г. Кемь 01.002 Пролетарский проспект, 44 8-921-529-50-76 9.00–
19.00

г. Кемь 01.003 пр. Пролетарский, 26 8-921-529-50-78 9.00–
19.00

01.004 п. Рабочеостровск, 
ул. Юбилейная, 4–4 8-921-529-50-79 9.00–

19.00
Кондопожский муниципальный район

01.001 п. Гирвас, ул. Пионерская, 15 8(814-5)13-13-16
8-902-773-68-64

10.00–
18.00

01.002 с. Кончезеро, ул. Советов, 40а 8(814-5)12-34-43
8-900-464-44-57

10.00–
18.00

Кондопожское городское 
поселение г. Кондопога 01.003 г. Кондопога, 

ул. Пролетарская, 40 8-900-462-03-09 9.00–
19.00

г. Кондопога 01.004 г. Кондопога, 
ул. Пролетарская, 40 8-900-462-93-96 9.00–

19.00

г. Кондопога 01.005 Кондопога, ул. Пролетарская, 40 8(814-5)17-04-99 
8-900-462-51-52

9.00–
19.00

г. Кондопога 01.006 Кондопога, ул. Пролетарская, 15 8-964-317-83-33 9.00–
19.00

г. Кондопога 01.007 г. Кондопога, 
ул. Пролетарская, 15 8-900-455-74-97 9.00–

19.00

г. Кондопога 01.008 г. Кондопога, пл. Ленина, 1 8-900-455-78-35 9.00–
19.00

г. Кондопога 01.009 г. Кондопога, пл. Ленина, 1 8-921-462-46-71 9.00–
19.00

г. Кондопога 01.010 г. Кондопога, пл. Ленина, 1 8-921-467-42-38 9.00–
19.00

г. Кондопога 01.011 г. Кондопога, 
Октябрьское шоссе, 103 8-900-464-41-95 9.00–

19.00

г. Кондопога 01.012 г. Кондопога, 
Октябрьское шоссе, 103 8-902-772-83-81 9.00–

19.00
Лахденпохский муниципальный район

г. Лахденпохья 01.001 ул. Советская, 7а 8-921-529-49-97 9.00–
19.00

г. Лахденпохья 01.002 ул. Советская, 7а 8-921-529-49-98 9.00–
19.00

г. Лахденпохья 01.003 ул. Советская, 7а 8-921-529-50-02 9.00–
19.00

п. Куркиеки 01.004 ул. Ленина, 13 8-921-529-50-03 10.00–
18.00

Лоухский муниципальный район
Лоухское городское 
поселение , пгт Лоухи 01.001 пгт Лоухи,  ул. Советская, 29 8-911-660-44-94 10.00–

18.00
Чупинское городское 
поселение , пгт Чупа 01.002 пгт Чупа, ул. Коргуева, 10 8-921-527-92-25 10.00–

18.00
Кестеньгское сельское 
поселение, п. Кестеньга 01.003 п. Кестеньга, 

ул. Набережная, 41 8(814-3)93-36-08 10.00–
18.00

Медвежьегорский муниципальный район
г. Медвежьегорск 01.001 ул. Дзержинского, 29 8-991-477-19-94 9–19
г. Медвежьегорск 01.002 ул. Дзержинского, 29 8-991-477-19-96 9–19
г. Медвежьегорск 01.003 ул. Советская, 6 8-991-477-19-97 9–19
г. Медвежьегорск 01.004 ул. Советская, 6 8-991-477-19-98 9–19

01.005 пгт Пиндуши, 
ул. Челюскинцев, 23 8-991-477-20-02 10–18

01.006 пгт Повенец, ул. Ленина, 18 8-991-477-19-89 10–18

01.007 пгт Пиндуши, 
ул. Челюскинцев, 23 8-991-477-19-91 10–18

01.008 с. Великая Губа, 
ул. Школьная, 48а 8-991-477-19-92 10–18

01.009 с. Паданы, ул. Григорьева, 32 8-991-477-19-93 10–18
Муезерский муниципальный район

пгт Муезерский 01.001 ул. Октябрьская, 33 8-963-747-50-40 9.00 – 
19.00

пгт Муезерский 01.002 ул. Октябрьская, 33 8-963-747-50-40
10.00 

– 
18.00

п. Ледмозеро 01.003 ул. 50 лет ВЛКСМ, 16 8-963-747-50-52
10.00 

– 
18.00

Олонецкий муниципальный район
г. Олонец 01.001 ул. Свирских дивизий, 24 8-902-772-80-64 9–19
г. Олонец 01.002 ул. Свирских дивизий, 24 8-902-773-20-74 9–19
г. Олонец 01.003 ул. Свирских дивизий, 24 8-902-773-32-04 9–19

01.004 п. Ильинский, ул. Леселидзе, 46 8-902-773-34-04 9–19
г. Олонец 01.005 ул. Свирских дивизий, 24 8-902-773-04-24 9–19
г. Олонец 01.006 ул. Свирских дивизий, 24 8-902-773-02-04 9–19

Питкярантский муниципальный район

г. Питкяранта 01.001 ул. Ленина, 13 8(814-3)34-20-50 9.00–
19.00

г. Питкяранта 01.002 ул. Ленина, 13 8-963-747-50-87 9.00–
19.00

г. Питкяранта 01.003 ул. Ленина, 13 8-964-317-50-90 9.00–
19.00

п. Ляскеля 01.004 ул. Советская, 23 8(814-3)34-91-76 
8-921-523-05-72

10.00–
18.00

Салминское сельское поселение

п. Салми 01.005 пер. Садовый, 3 8-964-317-52-93 10.00–
18.00

Прионежский муниципальный район

01.001 п. Ладва, ул. Советская, 129 8-965-817-11-58 10.00– 
18.00

01.002 с. Шелтозеро, ул. Лисицыной, 19 8(814-2)53-89-66 10.00–
18.00
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01.003 п. Деревянка, ул. Мира, 7 8(814-2)53-65-61 10.00–
18.00

01.004 с. Заозерье, ул. Новоручейная, 5а 8(814-2)77-52-19 10.00–
18.00

01.005 п. Новая Вилга, 
Нововилговское шоссе, 15 8(814-2)78-69-86 10.00–

18.00

01.006 п. Мелиоративный, 
ул. Петрозаводская, 22 8(814-2)78076-20 10.00–

18.00

01.007 п. Шуя, 
ул. Школьная, 10а 8(814-2)78-83-08 10.00–

18.00
Пряжинский муниципальный район

01.001 пгт Пряжа, ул. Советская, 56 8(814-5)63-12-05 9–19

01.002 Пряжинский район,
п. Чална, ул. Гусева, 27 8(814-5)64-54-44 10–18

01.003 Пряжинский район, п. Эссойла, 
ул. Октябрьская, 11а 8(814-5)63-36-60 10–18

01.004 пгт Пряжа, ул. Советская, 105 8(814-5)63-14-81 9–19
Пудожский муниципальный район

г. Пудож 01.001 ул. Комсомольская,5 8-921-529-50-73 9–19
г. Пудож 01.002 ул. Комсомольская, 5 8-921-529-50-74 9–19
г. Пудож 01.003 ул. Комсомольская, 5 8-921-529-50-75 9–19

01.004 п. Шальский, ул.Октябртьская, 5 8-921-529-50-68 10–18
01.005 п. Кривцы, ул. Восточная, 10 8-921-529-50-69 10–18
01.006 п. Пяльма, ул. Школьная, 1 8-921-529-50-71 10–18

Сегежский муниципальный район

г. Сегежа 01.001  ул. Лесокультурная, 4 8-921-529-51-60 9.00 – 
19.00

г. Сегежа 01.002 ул. Ленина, 9а 8-921-529-51-63 9.00 – 
19.00

г. Сегежа 01.003  ул. Спиридонова, 27 8-921-529-51-65 9.00 – 
19.00

г. Сегежа 01.004 ул. Ленина, 17 8-921-529-51-64 9.00 – 
19.00

г. Сегежа 01.005 ул. Ленина, 17 8-921-529-51-69 9.00 – 
19.00

г. Сегежа 01.006  ул. Ленина, 19а 8-921-529-51-72 9.00 – 
19.00

г. Сегежа 01.007 ул. Ленина, 19а 8-921-529-51-73 9.00 – 
19.00

г. Сегежа 01.008 ул. Лесная, 9 8-921-529-51-75 9.00 – 
19.00

01.009 пгт Надвоицы, ул. Ленина, 2 8-921-529-51-76 10.00 – 
18.00

01.010 пгт Надвоицы, ул. Ленина, 2 8-921-529-51-78 10.00 – 
18.00

01.011 г. Сегежа, ул. Ленина, 19а 8-921-529-51-79 9.00 – 
19.00

Сортавальский муниципальный район

г. Сортавала 01.001 пл. Кирова, 11, каб. 37 8-921-529-50-33 9.00–
19.00

г. Сортавала 01.002  пл. Кирова, 11, каб. 7 8-921-529-50-35 9.00–
19.00

г. Сортавала 01.003  пл. Кирова, 11, каб. 7 8-921-529-50-44 9.00–
19.00

г. Сортавала 01.004 ул. Маяковского, 3 8-921-529-50-41 9.00–
19.00

г. Сортавала 01.005  пл. Кирова, 11, каб. 7 8-921-529-50-47 9.00–
19.00

01.006  п. Хаапалампи, Выборгское 
шоссе, 1, каб. 6, 3-й этаж 

8(814-3)03-51-92                             
8-921-529-50-34 

10.00–
18.00

01.007 п. Кааламо, ул. Центральная, б/н 
(здание МАУК «Гармония») 2-й этаж 8-921-529-50-38 10.00–

18.00

01.008 пгт Хелюля, ул. Фабричная, 18, 
пом. 4, 2-этаж 8-921-529-50-43 10.00–

18.00

01.009 пгт Вяртсиля, ул. Заводская, 7 8(814-3)03-24-668-
8-924-529-50-46

10.00–
18.00

Суоярвский муниципальный район
г. Суоярви 01.001 ул. Шельшакова, 6, каб. 16 8-991-476-49-12 9–19
г. Суоярви 01.002 г. Суоярви, ул. Гагарина, 15 8(814-5)75-11-81 9–19

01.003 п. Леппясюрья, ул. Центральная, 29 8(814-5)73-91-70 10–18
01.004 п. Поросозеро, ул. Заводская, 11 8(814-5)73-31-71 10–18

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Республики Карелия

Карельское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

№ 
п/п Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма 

в рублях Примечание

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 29 813 395,70

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 18 145 395,70

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 11 668 000,00

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 29 807 895,70
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0,00

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 1 243 596,40

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 7 436 299,30

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 20 937 000,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 260 191 000,00

4

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

270 5 500,00

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 
объединенияпри проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Республики Карелия

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

№ 
п/п Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма 

в рублях Примечание

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 7 433 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 6 433 000,0

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 4 433 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 2 000 000,00

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 1 000 000,00

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 1 000 000,00

2 Возвращено средств из избирательного фонда, 
всего 100 1 000 000,00

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 1 000 000,00

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 1 000 000,00

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 6 433 000,00

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 200 976 914,00

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

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 220 247 000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 240 1 005 086,00

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

250 4 200 000,00

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 избирательного объединения
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия

Региональное отделение Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 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 5 510,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 5 510,00

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 5 510,00
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 5 510,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 1 680,00

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 0,00

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 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 240 3 830,00

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

Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 N 240 (ред. от 30.09.2021)
«О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдель-

ных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-
ортопедическими изделиями»

Обеспечение инвалидов и ветеранов соответственно техническими средствами и изделиями 
осуществляется путем:

– предоставления соответствующего технического средства (изделия);
– оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного технического средства 

(изделия);
– формирования электронного сертификата для приобретения технического средства (изделия) 

и услуги по ремонту технического средства (изделия) с использованием электронного сертификата.
Начало действия редакции – 13.10.2021.

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

Электронные услуги ПФР 
набирают популярность
91% заявлений о назначении и выборе способа доставки пенсий в Карелии по-

дается в электронном виде. Эта услуга является одной из самых  востребованных 
среди всех услуг, предоставляемых жителям Карелии Пенсионным фондом. С начала 
года в республике 24 207 человек подали заявления о назначении и выборе способа 
доставки пенсии удаленно – через сайт ПФР и портал Госуслуг.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, которая сохраняется с 
весны прошлого года, граждане все больше пользуются услугами ПФР через Интернет. 
Сегодня более 50 услуг Пенсионного фонда России можно получить  в электронном виде: 
через сайт ПФР или портал Госуслуг. Среди них распоряжение средствами материнского 
капитала, установление ухода за гражданином старше 80 лет или инвалидом 1 группы, 
получение выписки о состоянии индивидуального лицевого счета, выдача дубликата 
СНИЛС и другие. Важно, что все больше услуг предоставляются в проактивном режиме, 
когда гражданам вообще не требуется обращаться в ПФР с заявлениями. 

Напомним, что, для того чтобы получить услуги Пенсионного фонда в электрон-
ном виде, нужно быть зарегистрированным на едином портале Государственных услуг 
(gosuslugi.ru).

Педагоги имеют право 
на досрочный выход на пенсию 

В Пенсионном фонде напомнили о том, что это возможно при выработке педаго-
гического стажа. 

Повышение общеустановленного пенсионного возраста не повлияло на продолжитель-
ность специального стажа педагогов. Для выхода на пенсию им требуется 25 лет работы в 
организациях для детей независимо от возраста и пола. Год, в котором учитель выработает 
специальный стаж, будет зафиксирован, а назначить досрочную пенсию можно будет ис-
ходя из общего увеличения возраста выхода на пенсию, по истечении определенного срока 
так же, как и для всех других граждан.

Пример: если учитель выработает необходимый стаж в октябре 2021 года, пенсия будет 
назначена ему в соответствии с общеустановленным переходным периодом по повышению 
пенсионного возраста – через 3 года, в октябре 2024-го.

При этом он может продолжать трудовую деятельность после приобретения необходи-
мой выслуги лет либо прекратить работу.

В Карелии в настоящее время проживает 4 605 педагогов, которые вышли на пенсию 
досрочно по педагогическому стажу, причем 2 529 из них в настоящее время продолжают 
работать. 

Почти 87 тысяч карельских детей 
получили выплаты на подготовку 

к школе 
869 миллионов рублей перечислил Пен-

сионный фонд в Карелии семьям с детьми 
в рамках исполнения Указа Президента 
России от 2 июля 2021 года. 

Выплата в размере 10 тысяч рублей на-
правлена родителям и опекунам 86 984 детей. 
Основная часть семей получила выплату в 
августе для подготовки детей к школе. 

Семьи, которые еще не обратились за вы-
платой, могут направить заявление в Пенсион-
ный фонд в срок до 31 октября включительно. 
Подать заявление проще всего через портал 
госуслуг. При отсутствии такой возможности 
можно обратиться в клиентскую службу ПФР 
по предварительной записи. 

Напомним, выплата положена семьям, 
в которых воспитываются дети от 6 до 
18 лет. При этом  6 лет исполнилось не позднее 
1 сентября 2021 года, а 18 лет – после  2 июля 
2021 года (после  даты подписания указа пре-
зидента).

Заявления также могут подать родители 
детей-инвалидов и сами лица с ограниченны-
ми возможностями здоровья в возрасте от 

18 до 23 лет, которые обучаются по основным 
общеобразовательным программам и также 
имеют право на получение единовременной 
выплаты. 

Центр социальной работы 
организовал прием документов 

в Петрозаводске 
через специальные боксы

Предусмотрены и другие способы об-
ращений за мерами поддержки.

В последнее время в Министерство со-
циальной защиты республики поступают во-
просы и замечания о сложностях оперативно 
записаться на личный прием в Отделение 
Центра социальной работы в Петрозаводске 
и Прионежском районе.

Для того чтобы гражданам была макси-
мально доступна возможность лично пере-
дать документы, Центр социальной работы 
РК организовал прием документов в Петро-
заводске через специальные боксы (ящики 
для корреспонденции). Они размещены:

–  в клиентской зоне Отделения по адресу 
ул. Варкауса, 1а;

–  дополнительно с 4 октября по адресам:
ул. Онежской флотилии, д. 1; проспект 
А. Невского, д. 1; проспект Ленина, д. 6 (холл 
первого этажа в здании Министерства со-
циальной защиты РК).

Для граждан доступны и иные спосо-
бы обращений за мерами социальной под-
держки. Обратиться можно через Единый 
портал государственных услуг и функций 
(ЕПГУ), Региональный портал электронных 
услуг Республики Карелия (РПГУ), Много-
функциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг РК 
(МФЦ), Интерактивный портал Министерства 
социальной защиты Карелии (ИАП).

В личном кабинете на интерактивном пор-
тале Минсоцзащиты можно не только подать 
заявление и необходимые документы (све-
дения), но и отследить этапы рассмотрения 
заявления, увидеть полную информацию о 
получаемых выплатах. Инструкция по автори-
зации в личном кабинете размещена в группе 
Центра социальной работы «ВКонтакте». 

Также документы можно отправить по по-
чте (в этом случае датой приема документов 
будет считаться дата отправления письма, 
указанная на штемпеле) и подать заявление 
и документы лично в Отделение Центра по 
месту жительства.
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об избрании Председателя Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва

В соответствии с частью 1 статьи 40 Конституции Республики Карелия и статьей 10 Регламента 
Законодательного Собрания Республики Карелия Законодательное Собрание Республики Карелия 
постановляет:

1. Избрать Председателем Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва 
Шандаловича Элиссана Владимировича.

2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председательствующий 
на заседании депутат Законодательного 
Собрания Республики Карелия     Л.В. СУВОРОВА

г. Петрозаводск
6 октября 2021 года
№ 2-VII ЗС

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О структуре Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва

В соответствии с частью 2 статьи 6 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия 
Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:

1. Утвердить структуру Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва со-
гласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия   Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
6 октября 2021 года 
№ 4-VII ЗС

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О составе Комитета
по государственному строительству и местному самоуправлению

Законодательного Собрания Республики Карелия 
седьмого созыва

В соответствии с положениями статьи 17, части 1 статьи 18 и статьи 19 Регламента Законодатель-
ного Собрания Республики Карелия Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:

1. Утвердить следующий состав Комитета Законодательного Собра-ния Республики Карелия 
по государственному строительству и местному самоуправлению: 

Лопаткина Анна Валерьевна;
Тишкова Татьяна Васильевна;
Паккуев Александр Михайлович;
Гуменникова Марина Алексеевна;
Хейфец Алексей Ильич;
Раковский Илья Владимирович;
Изюмов Ройне Лауревич.
2. Избрать председателем Комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по госу-

дарственному строительству и местному самоуправлению Лопаткину Анну Валерьевну. 
3. Избрать заместителями председателя Комитета Законодательного Собрания Республики 

Карелия по государственному строительству и местному самоуправлению Тишкову Татьяну Васи-
льевну, Паккуева Александра Михайловича. 

4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания   
Республики Карелия   Э.В. Шандалович

г. Петрозаводск
6 октября 2021 года
№ 7-VII ЗС

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О составе Комитета по законности и правопорядку 
Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва

В соответствии с положениями статьи 17, части 1 статьи 18 Регламента Законодательного 
Собрания Республики Карелия Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:

1. Утвердить следующий состав Комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по 
законности и правопорядку: 

Шугаев Сергей Александрович;
Шмаеник Ольга Николаевна;
Валюк Артем Фадеевич;
Васильев Юрий Петрович;
Андронов Вадим Владимирович;
Ульянов Евгений Александрович.
2. Избрать председателем Комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по за-

конности и правопорядку Шугаева Сергея Александровича. 
3. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания   
Республики Карелия     Э.В. Шандалович

г. Петрозаводск
6 октября 2021 года
№ 8-VII ЗС

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об избрании заместителя Председателя Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва

В соответствии с частью 1 статьи 40 Конституции Республики Карелия и статьей 11 Регламента 
Законодательного Собрания Республики Карелия Законодательное Собрание Республики Карелия 
постановляет:

1. Избрать заместителем Председателя Законодательного Собрания Республики Карелия седь-
мого созыва Шмаеник Ольгу Николаевну.

2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания   
Республики Карелия   Э.В. Шандалович

г. Петрозаводск
6 октября 2021 года
№ 5-VII ЗС

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об избрании заместителя Председателя Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва

В соответствии с частью 1 статьи 40 Конституции Республики Карелия и статьей 11 Регламента 
Законодательного Собрания Республики Карелия Законодательное Собрание Республики Карелия 
постановляет:

1. Избрать заместителем Председателя Законодательного Собрания Республики Карелия седь-
мого созыва Раковского Илью Владимировича.

2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания   
Республики Карелия     Э.В. Шандалович

г. Петрозаводск
6 октября 2021 года
№ 6-VII ЗС

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания 

Республики Карелия от 6 октября 2021 года № 4-VII ЗС

Структура Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва

Законодательное Собрание Республики Карелия

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия

Заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Республики Карелия

Заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Республики Карелия

Аппарат Законодательного Собрания Республики 
Карелия

Комитет 
Законодательного 

Собрания Республики 
Карелия по 

государственному 
строительству 

и местному 
самоуправлению

Комитет Законодательного 
Собрания Республики 

Карелия по экономической 
и промышленной 

политике, энергетике и 
жилищно-коммунальному 

хозяйству

Комитет 
Законодательного 

Собрания 
Республики Карелия 

по законности и 
правопорядку

Комитет 
Законодательного 

Собрания Республики 
Карелия по 

агропромышленной 
политике, 

природопользованию и 
экологии

Комитет 
Законодательного 

Собрания 
Республики 
Карелия по 

бюджету и налогам

Комитет 
Законодательного 

Собрания Республики 
Карелия по образованию, 

культуре, спорту и 
молодежной политике

Комитет 
Законодательного 

Собрания 
Республики Карелия 
по здравоохранению 

и социальной 
политике



22  КАРЕЛИЯ  N№ 44 (3067) 14 октября 2021 года   ЧЕТВЕРГДокументы • Объявления

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О составе Комитета по бюджету и налогам
Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва

В соответствии с положениями статьи 17, части 1 статьи 18 и статьи 19 Регламента Законодатель-
ного Собрания Республики Карелия Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:

1. Утвердить следующий состав Комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по 
бюджету и налогам: 

Красулин Виталий Владимирович;
Уханов Михаил Николаевич;
Кузичева Ирина Викторовна;
Раковский Илья Владимирович;
Зайцев Олег Гранитович;
Шугаев Сергей Александрович.
2. Избрать председателем Комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по бюд-

жету и налогам Красулина Виталия Владимировича. 
3. Избрать заместителем председателя Комитета Законодательного Собрания Республики 

Карелия по бюджету и налогам Уханова Михаила Николаевича. 
4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания   
Республики Карелия   Э.В. Шандалович

г. Петрозаводск
6 октября 2021 года
№ 9-VII ЗС

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О составе Комитета по здравоохранению
и социальной политике Законодательного Собрания

Республики Карелия седьмого созыва

В соответствии с положениями статьи 17, части 1 статьи 18 и статьи 19 Регламента Законодатель-
ного Собрания Республики Карелия Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:

1. Утвердить следующий состав Комитета Законодательного Собра-ния Республики Карелия 
по здравоохранению и социальной политике: 

Хейфец Алексей Ильич;
Суворова Лидия Васильевна;
Болучевская Инна Константиновна;
Билко Ольга Юрьевна;
Алупова Галина Васильевна;
Тишкова Татьяна Васильевна;
Гореликова Галина Анатольевна.
2. Избрать председателем Комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по здра-

воохранению и социальной политике Хейфеца Алексея Ильича. 
3. Избрать заместителями председателя Комитета Законодательного Собрания Республики 

Карелия по здравоохранению и социальной политике Суворову Лидию Васильевну, Болучевскую 
Инну Константиновну. 

4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания   
Республики Карелия   Э.В. Шандалович

г. Петрозаводск
6 октября 2021 года
№ 12-VII ЗС

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О составе Комитета по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике Законодательного Собрания

Республики Карелия седьмого созыва

В соответствии с положениями статьи 17, части 1 статьи 18 Регламента Законодательного 
Собрания Республики Карелия Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:

1. Утвердить следующий состав Комитета Законодательного Собра-ния Республики Карелия 
по образованию, культуре, спорту и молодежной политике: 

Гореликова Галина Анатольевна;
Лопаткина Анна Валерьевна;
Хейфец Алексей Ильич;
Андронов Вадим Владимирович;
Лисина Наталия Александровна;
Гоголева Мария Кронидовна;
Слабунова Эмилия Эдгардовна.
2. Избрать председателем Комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по об-

разованию, культуре, спорту и молодежной политике Гореликову Галину Анатольевну. 
3. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания   
Республики Карелия   Э.В. Шандалович

г. Петрозаводск
6 октября 2021 года
№ 13-VII ЗС

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О начальнике Аппарата 
Законодательного Собрания Республики Карелия 

В соответствии со статьей 25 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия 
Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:

1. Назначить начальником Аппарата Законодательного Собрания Республики Карелия Горшко-
ва Дениса Викторовича с 22 октября 2021 года на срок полномочий Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва.

2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания   
Республики Карелия   Э.В. Шандалович

г. Петрозаводск
6 октября 2021 года
№ 15-VII ЗС

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О составе Комитета по экономической 
и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва

В соответствии с положениями статьи 17, части 1 статьи 18 и статьи 19 Регламента Законодатель-
ного Собрания Республики Карелия Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:

1. Утвердить следующий состав Комитета Законодательного Собрания Республики Карелия 
по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству: 

Кузичева Ирина Викторовна;
Кванин Владимир Владимирович;
Гуменникова Марина Алексеевна;
Воробьев Максим Александрович;
Андронов Вадим Владимирович;
Дорофеев Валентин Алексеевич;
Гыбин Сергей Юрьевич.
2. Избрать председателем Комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по 

экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству 
Кузичеву Ирину Викторовну. 

3. Избрать заместителем председателя Комитета Законодательного Собрания Республики 
Карелия по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному 
хозяйству Кванина Владимира Владимировича. 

4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания   
Республики Карелия   Э.В. Шандалович

г. Петрозаводск
6 октября 2021 года
№ 10-VII ЗС

 Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О составе Комитета по агропромышленной политике, 
природопользованию и экологии Законодательного Собрания

Республики Карелия седьмого созыва

В соответствии с положениями статьи 17, части 1 статьи 18 и статьи 19 Регламента Законодатель-
ного Собрания Республики Карелия Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:

1. Утвердить следующий состав Комитета Законодательного Собра-ния Республики Карелия 
по агропромышленной политике, природопользованию и экологии: 

Гуменникова Марина Алексеевна;
Карапетян Натали Аветиковна;
Монастыршин Андрей Иувинальевич;
Валюк Артем Фадеевич;
Васильев Юрий Петрович;
Красулин Виталий Владимирович;
Орлов Алексей Александрович.
2. Избрать председателем Комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по агро-

промышленной политике, природопользованию и экологии Гуменникову Марину Алексеевну. 
3. Избрать заместителями председателя Комитета Законодательного Собрания Республики 

Карелия по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Карапетян Натали 
Аветиковну, Монастыршина Андрея Иувинальевича. 

4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания   
Республики Карелия   Э.В. Шандалович

г. Петрозаводск
6 октября 2021 года
№ 11-VII ЗС

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее Общество) в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует о 
раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспредели-
тельным сетям Общества за сентябрь 2021 года , о регистрации и ходе реализации заявок на 
доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества, о реги-
страции и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение 
(технологическое присоединение) к газораспределительным сетям Общества, о регистрации 
и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) к газораспре-
делительным сетям Общества, об основных потребительских характеристиках регулируемых 
услуг и их соответствия стандартам качества Общества за 2020год в сфере оказания услуг по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Республики Карелия, 
о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по 
транспортировке газа по трубопроводам Общества за сентябрь 2021года.

Информация размещена на сайте общества http://gazpromgr-karelia.ru.
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Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Мурманской области и Республике Карелия

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

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

Торги состоятся 29 октября 2021 г. в 11.00:
Лот № 1 (повторные торги): переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя 

ОСП по работе с физическими лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП 
России по Республике Карелия от 27.07.2021 г. № 10001/21/218849 по исполнительному про-
изводству от 20.02.2021 г. № 23096/21/10001 – ИП, принадлежащее на праве общей долевой 
собственности Григорьеву Дмитрию Сергеевичу имущество, а именно: 

– 25/177 доли в праве собственности на жилой дом (здание), общей площадью 177,1 кв. м, 
назначение – жилое; КН 10:01:0050170:47, адрес объекта недвижимости: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, наб. Логмозерская, д. 14. Вид права: общая долевая собственность, ограни-
чение права: № 10-10-01/123/2013-259 от 13.12.2013 (Залог в силу закона).

Точные сведения о зарегистрированных лицах установить не предоставляется возможным. 
По данным УМВД России по г. Петрозаводску по адресу: г. Петрозаводск, наб. Логмозерская, 
д. 14 зарегистрирован 1 чел.

– 25/177 доли в праве собственности на земельный участок площадью 600 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов; КН 10:01:0050170:4, адрес: местоположение установлено 
ориентира, расположенного в границах участка; ориентир жилой дом; почтовый адрес ориентира: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Логмозерская, на земельном участке расположено 
здание жилого дома № 14. Вид права: общая долевая собственность, ограничение права: 
№ 10-10-01/123/2013-260  от 13.12.2013  (Залог в силу закона).

Начальная цена лота – 519 604,51 руб. Задаток – 25 000,00 руб. Шаг аукциона – 6 000,00 руб.
Лот № 2 (повторные торги): переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя 

ОСП по работе с физическими лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП 
России по Республике Карелия от 27.07.2021 г. №10001/21/218855 по исполнительному про-
изводству от 20.02.2021 г. № 23096/21/10001 – ИП, принадлежащее на праве общей долевой 
собственности Григорьеву Дмитрию Сергеевичу имущество, а именно: 

– 25/177 доли в праве собственности на земельный участок общей площадью 879 кв. м, 
(категория земель – земли населенных пунктов; разрешенное использование: для инди-
видуального жилищного строительства; КН 10:01:0050170:26, адрес: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, наб. Логмозерская, земельный участок расположен в северо-восточной части 
кадастрового квартала 10:01:05 01 70. Вид права: общая долевая собственность, ограничение 
права: № 10-10-01/123/2013-254  от 19.12.2013  (Залог в силу закона).

Начальная цена лота – 94 988,70 руб. Задаток – 4 000,00 руб. Шаг аукциона – 2 000,00 руб.
Лот № 3 (повторные торги): переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя 

ОСП по работе с физическими лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП 
России по Республике Карелия от 27.07.2021 г. №10001/21/218829 по исполнительному про-
изводству от 20.02.2021 г. №23462/21/10001 – ИП, принадлежащее на праве общей долевой 
собственности Ячменкиной Дарье Ивановне имущество, а именно: 

– 22/177 доли в праве собственности на жилой дом (здание) общей площадью 177,1 кв. м, 
назначение – жилое, КН 10:01:0050170:47, адрес объекта недвижимости: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, наб. Логмозерская, д. 14. Вид права: Общая долевая собственность, ограни-
чение права: № 10-10-01/123/2013-259 от 13.12.2013 (Залог в силу закона). 

Точные сведения о зарегистрированных лицах установить не предоставляется возможным. 
По данным УМВД России по г. Петрозаводску по адресу: г. Петрозаводск, наб. Логмозерская, 
д. 14 зарегистрирован 1 чел.

– 22/177 доли в праве собственности на земельный участок площадью 600 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов; КН 10:01:0050170:4, адрес: местоположение установ-
лено ориентира, расположенного в границах участка; ориентир жилой дом; почтовый адрес 
ориентира: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Логмозерская, на земельном участке 
расположено здание жилого дома № 14.Вид права: общая долевая собственность, ограничение 
права: № 10-10-01/123/2013-260  от 13.12.2013  (Залог в силу закона).

Начальная цена лота – 457 251,97 руб. Задаток – 22 000,00 руб. Шаг аукциона – 5 000,00 руб.
Лот № 4 (повторные торги): переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя 

ОСП по работе с физическими лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП 
России по Республике Карелия от 27.07.2021 г. № 10001/21/218822 по исполнительному про-
изводству от 20.02.2021 г. № 23462/21/10001 – ИП, принадлежащее на праве общей долевой 
собственности Ячменкиной Дарье Ивановне имущество, а именно: 

– 22/177 доли в праве собственности на земельный участок общей площадью 879 кв. м, 
категория земель – земли населенных пунктов; разрешенное использование: для индиви-
дуального жилищного строительства; КН 10:01:0050170:26, адрес: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, наб. Логмозерская, земельный участок расположен в северо-восточной части 
кадастрового квартала 10:01:05 01 70. Вид права: общая долевая собственность, ограничение 
права: № 10-10-01/123/2013-254 от 19.12.2013 (Залог в силу закона).

Начальная цена лота – 83 590,05 руб. Задаток – 4 000,00 руб. Шаг аукциона – 1 000,00 руб.
Срок внесения задатка не позднее 25.10.2021 г. Заявки на участие в аукционе, подписанные 

электронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами направ-
ляются в электронной форме на сайт http://www.etp-torgi.ru/ с 14.10.2021 г. с 13 ч. 00 мин. 
по 25.10.2021 г. до 23 ч. 59 мин.

Подведение итогов приема заявок: 28.10.2021 г. Подведение результатов торгов: 29.10.2021 г. 
после проведения аукциона. 

Торги состоятся 10 ноября 2021 г. в 11.00:
Лот № 1: переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по РФЛ № 1 

г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по Республике Карелия от от 28.08.2021 г. 
№ 10001/21/255183 по исполнительному производству от 20.04.2021 г. № 59222/21/10001 – ИП, 
принадлежащее на праве собственности Яскеляйнен Эйно Янниевичу имущество, а именно: 

– Квартира, жилое помещение, КН 10:01:0130102:416, площадь– 59,9 кв.м, вид права: 
собственность, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 15, кв. 43, 
ограничение (обременение): № 10:01:0130102:416-10/032/2018-1 от 01.08.2018 (Ипотека); 
№ 10:01:0130102:416-10/032/2021-3 от 20.08.2021 (Иные ограничения (обременения) прав); 
№ 10:01:0130102:416-10/032/2020-2 от 18.12.2020 (Арест). В квартире зарегистрированы 

2 чел., задолженность на 15.07.2021 за предоставленные жилищные услуги и капитальный 
ремонт составляет 48 075,34 руб. 

Начальная цена лота – 1 847 000,00 руб. Задаток – 92 000,00 руб. Шаг аукциона – 
19 000,00 руб.

Лот № 2: переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по Пря-
жинскому району УФССП России по Республике Карелия от 29.03.2021 г. № 10014/21/12982 
по исполнительному производству от 20.03.2020 г. № 6940/20/10014 – ИП, принадлежащее 
на праве собственности Вороновой Римме Григорьевне имущество, а именно: 

– Здание (жилое) с КН 10:21:0010219:138, расположенное по адресу: Республика Карелия, 
Пряжинское городское поселение, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 32б, площадь 144,4 кв.м, вид 
права: собственность, ограничения (обременения) права: 10:21:0010219:138-10/032/2020-2 
(Ипотека), 10:21:0010219:138-10/032/2020-3 (Запрещение регистрации)

Точные сведения о зарегистрированных лицах установить не предоставляется возмож-
ным, жилой дом расположен в частном секторе. По данным ОМВД России по Пряжинскому 
району – по адресу: Республика Карелия, Пряжинское городское поселение, пгт Пряжа, 
ул. Советская, д. 32б зарегистрирован 1 чел.

– Земельный участок с КН 10:21:0010219:19, площадь – 1 200 кв.м, вид права: соб-
ственность, адрес: Республика Карелия, Пряжинское городское поселение, пгт Пряжа, 
ул. Советская, земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства. 
Ограничения (обременения) права: 10:21:0010219:19-10/032/2020-5 (запрещение реги-
страции), 10:21:0010219:19-10/032/2018-4 (Запрещение регистрации), 10:21:0010219:19-
10/001/2017-3 (Ипотека)

Начальная цена лота – 10 323 000,00 руб. Задаток – 500 000,00 руб. Шаг аукциона – 
104 000,00 руб.

Срок внесения задатка не позднее 02.11.2021 г. Заявки на участие в аукционе, подписанные 
электронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами направ-
ляются в электронной форме на сайт http://www.etp-torgi.ru/ с 14.10.2021 г. с 13 ч. 00 мин. 
по 02.11.2021 г. до 23 ч. 59 мин.

Подведение итогов приема заявок: 09.11.2021 г. Подведение результатов торгов: 
10.11.2021 г. после проведения аукциона. 

Для участия в торгах необходимо:
Внести задаток на счет организатора торгов в срок, в размере и по реквизитам, указанным 

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

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

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

Дополнительно: для юридических лиц – заверенные копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации; заверенные копии документов, подтверж-
дающие полномочия органов управления претендента; доверенность на имя представителя; 
письменное решение органа управления претендента разрешающее приобретение имуще-
ства, если это необходимо в соответствии с учредительными документами, либо справка за 
подписью главного бухгалтера и руководителя претендента о том, что разрешение органов 
управления на приобретение имущества не требуется; выписка из торгового реестра страны 
происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для юриди-
ческих лиц – нерезидентов РФ; для физических лиц – копию всех страница паспорта или 
заменяющего его документ.

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

Порядок проведения торгов: 
Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в сети «Интернет» по адресу 

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

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

В случае отмены торгов, до рассмотрения заявок, лицу, подавшему заявку необходимо 
подать заявление в МТУ Росимущества, содержащее реквизиты для возврата задатка и пла-
тежное поручение.

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

Предмет договора: наименование и характеристики имущества, приобретенного на торгах.
Стоимость имущества и порядок оплаты: стоимость имущества формируется по итогам 

торгов. Победитель торгов должен оплатить стоимость имущества (за вычетом суммы за-
датка) на счет продавца в течение 5 дней после окончания торгов. При невнесении этой 
суммы задаток не возвращается. Факт оплаты удостоверяется выпиской со счета Продавца.

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

Победитель при заключении договора-купли продажи на недвижимое имущество, представляет 
нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого имущества.

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

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

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

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

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

Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814-2) 78-53-17

Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству с газетой «Карелия»
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Бригантина с алыми парусами 
поздравит выпускников с окончанием 

школы в будущем году 
Сейчас идет обсуждение сценария 

праздника.
Бригантина под алыми парусами прибудет 

в Петрозаводск летом. Событие приурочат к 
выпускному в школах карельской столицы, 
сообщил на своей странице в соцсетях мэр 
города Владимир Любарский.

«Друзья, наша идея о том, как сделать 
праздник прощания со школой для старше-

классников Петрозаводска по-настоящему 
незабываемым, начала воплощаться в жизнь. 
Алым парусам – быть!» – написал Владимир 
Любарский.

Организаторы праздника, мэр Петрозавод-
ска и президент клуба «Полярный Одиссей» 
Виктор Дмитриев уже начали обсуждение 
сценария мероприятия. Есть предварительное 
решение устроить свой праздник для выпуск-
ников в Петрозаводске. Перед набережной в 
День города пройдет бригантина с парусами 
красного цвета.

В ближайшее время городские власти 
должны определиться с форматом праздника.

Партнером в создании мероприятия 
выступит Фонд президентских грантов, на 
деньги которого купят паруса и двигатель 
для бригантины. Мэр города также сообщил, 
что идею поддержали и спонсоры, которые 
уже перечислили организаторам праздника 
500 тысяч рублей.

В парке «Беличий остров» высадили 
200 финских елей

В Петрозаводске продолжаются осенние 
экологические акции. В минувшую суббо-
ту одна из них прошла в парке «Беличий 
остров». 

Десятки семей с детьми, а также орга-
низаторы мероприятия, студенческий ак-
тив Green Grew, высадили на общественной 
территории 200 финских елей. Перед на-
чалом посадки специалисты управления 
благоустройства и экологии администрации 
города провели традиционный мастер-класс 
по озеленению. 

Инициатива стала продолжением весен-
ней акции: в мае этого года в парке было 
высажено такое же количество елей. Де-
ревья хорошо прижились и дали приросты. 

Еще одна экоакция в эти выходные 
прошла на аллее Энтузиастов. Ее участ-
ники заложили ландшафтную композицию, 
высадили голубую ель, многолетние тра-
вянистые растения (толстянку, астильбу), 

декоративные кустарники (калинолистный 
пузыреплодник, курильский кустарниковый 
чай и японскую спирею). Зеленый островок 
дополнил белый снежноягодник.

Экологические акции поддержали 
местные предприниматели и организации.

Национальному музею Карелии 
исполнилось полтора века 

Со знаменательным юбилеем одно из 
старейших музейных учреждений Северо-
Запада России поздравил Глава Карелии 
Артур Парфенчиков.

Указ о создании музея полтора века 
назад подписал губернатор Олонецкой гу-
бернии Григорий Григорьевич Григорьев. 
Тогда он назывался Олонецкий естественно-
промышленный историко-этнографический 
музей. Его история дольше, чем у многих 
известных московских и петербургских 
музеев, от него образовалась вся профес-
сиональная музейная сеть республики и 
академия наук.

Сегодня Национальный музей – это 
25 залов постоянной экспозиции, посе-
тители которых  могут познакомиться с 
историей и культурой края. Музейное со-
брание насчитывает 230 тысяч предметов, 
представляющих природу, археологию Ка-
релии, традиционную культуру русских, 
карел, вепсов.

Поздравляя музей с юбилеем, Глава 
Республики Артур Парфенчиков отметил 
его большую значимость для региона, 
для культурной и туристической отрасли. 
Учреждение сохраняет все, что создано 
поколениями предков, чтобы передать 
современникам и потомкам.

– Музей – это важная составляющая в 
жизни республики, которая помогает по-
нять ее историю. Директор музея Михаил 
Гольденберг – человек-энциклопедия с 
душой и с абсолютной любовью к тому, 
чем занимается. Эта любовь, это особое 
духовное отношение к своему делу пере-
дается коллективу, что видно по музею, 
– отметил Артур Парфенчиков.

Достижения работников учреждения, их 
высокий профессионализм, многолетний 

добросовестный труд, вклад в сохранение 
культурного наследия отмечены государ-
ственными наградами. Руководителю музея 
Михаилу Гольденбергу Глава Карелии вру-
чил медаль «За заслуги перед Республикой 
Карелией». Почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Республики Карелия» 
присвоено художнику-реставратору музея 
Наталье Литвиной и научному сотруднику 
Екатерине Логвиненко. Еще ряд работников 
награждены почетным знаком «За вклад 
в развитие Республики Карелия» и Благо-
дарственными письмами Главы Республики 
Карелия.

Национальный музей находится в исто-
рическом центре Петрозаводска – в зда-
ниях историко-архитектурного ансамбля 
Круглой площади, в котором размещалась 
резиденция Олонецкого губернатора. Два 
филиала музея – Музей истории Первого 
российского курорта «Марциальные воды» 
и Шелтозерский вепсский этнографический 
музей – входят в десятку достопримеча-
тельностей Карелии, наиболее известных 
и посещаемых туристами. В 2020 году на 
музейной карте Карелии появился новый 
филиал – «Музей Карельского фронта» в 
Беломорске

Музей проводит огромную работу – вы-
ставочную, просветительскую, научную – и 
является методическим центром для всех 
муниципальных музеев республики. В залах 
Национального музея интересно всем – и 
дошкольникам, и ученым-историкам.

Поздравления с юбилеем музей полу-
чил от президента Союза музеев России 
Михаила Пиотровского, Международного 
совета музеев ИКОМ, а также от музейных 
учреждений Москвы, Санкт-Петербурга и 
других регионов России.

Фестиваль «Золотая маска» 
завершился «Хореографическими 

шедеврами Леонида Якобсона» 

Леонид Якобсон – легендарный балет-
мейстер, чьим именем назван театр балета 
в Петербурге. 

Фестиваль «Золотая маска», который про-
ходил в Карелии с 4 сентября, завершился 
на сцене Музыкального театра республики 
«Хореографическими шедеврами Леонида 
Якобсона».

Это был вечер знакомства с уникальным 
наследием хореографа и основателя театра 
балета в Петербурге, чьим именем он назван.

– Эти гастроли стали для нас еще и 
открытием сезона. А новый сезон для 
артиста – это всегда надежды на новые 
партии, самореализацию, гастроли. До пан-
демии мы много гастролировали. Сюда 
мы привезли совершенно уникальную 
программу нашего основателя Леонида 
Якобсона. Это можно назвать нашим зо-
лотым фондом и не только нашего теа-
тра, а всей страны. Мы чтим и храним 
эту хореографию благодаря педагогам, с 
которыми работал Леонид Якобсон. Это 
наши первоисточники, – рассказал худо-
жественный руководитель театра, заслу-
женный артист России Андриан Фадеев. – 
У вас уникальный театр, нам здесь очень 
комфортно работать, у вас потрясающая 
набережная, мы там уже немножко по-
гуляли. И все это очень вдохновляет.

«Золотая маска» в Петрозаводске про-
ходила уже в девятый раз. В сентябре 
зрители посмотрели спектакль «Слава» 
в исполнении артистов БДТ.

В 2021 году фестиваль «Золотая маска» 
пройдет в 13 российских городах, среди 
которых Омск, Екатеринбург, Нижний 
Новгород, Ульяновск, Новокуйбышевск, 
Петрозаводск, Костомукша и Череповец. 
Масштабная региональная программа за-
вершится в декабре в Петербурге.Фото Михаила Никитина
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