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В 2021 году в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные до-
роги» особое внимание уделили ремонту 
популярных дачных направлений и тури-
стических маршрутов. 

Завершены работы на автомобильных 
дорогах: Петрозаводск – Суоярви (от пово-
рота на аэропорт «Петро-заводск» до поселка 
Чална), Заозерье – Пинь-губа, Петрозаводск 
– Лососинное, Салми – ст. Салми, Олонец – 
Питкяранта – Леппясилта.

В высокой степени готовности находятся 
автодороги: Кондопога – Викшезеро, Деревян-
ное – Деревянка – Пяжиева Сельга – Пухта, 
Соломенное – Ялгуба – Суйсарь.

С опережением графика ремонтируют 
автодорогу Медвежьегорск – Толвуя – Ве-
ликая Губа, которая повысит доступность 
музея-заповедника «Кижи».

Общая готовность региональных объектов – 
90%, площадь покрытия асфальта – более 95% 
от плановых значений.

Всего в 2021 году в рамках национального 
проекта будут отремонтированы более 230 ки-
лометров региональных дорог. В 2019–2020 го-
дах были отремонтированы автодороги об-
щей протяженностью 282 километра, в том 
числе Олонец – Верховье, Шуйская – Гирвас, 
Крошнозеро – Эссойла, «Кола» – Кончезеро 
– Шуйская – Гирвас, подъезд к Сегеже и др.

Ремонт дорог по нацпроекту «БКД» 
в Карелии выполнили на 90%
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В музее «Марциальные воды» 
появится новая экспозиция

В Доме смотрителя курорта создадут инсталляцию, 
посвященную лечебным свойствам источников.

Весной в Доме смотрителя в Марциальных Водах появится 
новая экспозиция. На цокольном этаже гостям первого россий-
ского курорта покажут инсталляцию, посвященную лечебным 
источникам. Об этом нашему журналисту сообщил ученый 
секретарь Национального музея Карелии Денис Кузнецов. По 
его словам, открыть выставку планируют весной 2022 года. 
Кроме того, в Доме смотрителя идет монтаж экспозиции, 
посвященной истории курорта и Петра I

Дом смотрителя курорта был построен в 1830 году. С 
1946 года в здании был открыт музей, посвященный истории 
первой российской здравницы, основанной Петром Великим. 
В рамках подготовки к 100-летию Карелии историческое 

здание было решено отреставрировать. Работы стоимостью 
около 22,5 миллиона рублей профинансировали федеральный 
и республиканский бюджеты. Из-за того, что Дом смотри-
теля расположен в зоне горно-санитарной охраны курорта, 
строительные работы проводить здесь запрещено. Поэтому 
здание пришлось разобрать и перевезти на реставрационную 
площадку в Вологду. На историческое место Дом смотрителя 
вернулся в 2020 году.

Реставрация Дома смотрителя курорта – завершающий 
этап восстановления исторических построек первого русского 
курорта. В 2016 году была закончена реставрация двух исто-
рических павильонов над источниками минеральных вод, а в 
2019 году проведены выборочные ремонтно-реставрационные 
работы на церкви Святого апостола Петра.

Посвященная острову 
Кижи фотовыставка 

открылась в аэропорту 
«Петрозаводск» 

На выставке представлены работы известных фото-
графов – Игоря Георгиевского и Олега Семененко. 

В международном аэропорту «Петрозаводск» открылась 
фотовыставка работ Игоря Георгиевского и Олега Семененко, 
посвященных острову Кижи. На снимках запечатлены не 
только шедевры древней архитектуры и природные виды, 
но и праздничные события музея-заповедника. Поэтому вы-
ставку назвали «Весь год живем для праздника».

Летом на острове идет череда часовенных праздников: 
с Петрова дня – сенокос, с Ильина – жатва ржи, овес начи-
нали жать со Спасова дня, а убирать лен – с Успения Бого-
родицы. Сотрудники музея демонстрируют разные моменты 
крестьянской жизни: «Как рубашка в поле выросла» (процесс 
обработки льна), «Сила в чае» (демонстрация изготовления 
копорского чая – иван-чая). Об этом пишет пресс-служба 
музея-заповедника «Кижи».

Гости Карелии увидят на снимках важные для острова 
церковные праздники – Преображение Господне (Яблочный 
Спас) и Покров Пресвятой Богородицы.

Народные ремесла представляют фотографии с фестива-
ля кузнечного ремесла «Гвоздь», акции «Большая стирка», 
праздника колокольных звонов. Фольклорный коллектив 
музея запечатлен в фоторепортажах с фестиваля «Старина» 
и празднования Масленицы.

Попало в объектив и традиционное событие музея – Киж-
ская регата – фестиваль народного судостроения и судоходства, 
который вошел в десятку лучших туристических проектов 
России. Всего более 30 праздничных событий проходят в 
году на острове Кижи.

Двоих жителей 
Карелии оштрафовали 

за ложную 
информацию в Сети 

о вакцинации против 
COVID-19 

Всего в этом году возбуждено 23 дела об администра-
тивных правонарушениях по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ – зло-
употребление свободой массовой информации. 

Сотрудники полиции Карелии в Интернете нашли про-
вокационные и недостоверные сведения, сообщения и ком-
ментарии о коронавирусной инфекции, вреде вакцинации и 
ее последствиях для здоровья. Так, житель Лахденпохьи в 
популярной социальной сети оставил комментарий с ложной 
информацией о вакцинировании. Полицейские нашли автора 
сообщения и составили в отношении него административный 
материал, пишет пресс-служба МВД Карелии. 

Всего в этом году возбуждено 23 дела об администра-
тивных правонарушениях по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ – зло-
употребление свободой массовой информации. Нарушите-
лей нашли в Петрозаводске, Медвежьегорске, Пудоже и 
Лахденпохье. Двоих граждан суд уже признал виновными, 
их оштрафовали на суммы по 30 тысяч рублей.

Задолженность по зарплате 
в Карелии снизилась 

С начала года задолженность по заработной плате в 
республике уменьшилась на 21 млн рублей. На сегодняш-
ний день 19 работодателей должны своим работникам 
около 33 млн рублей. Начиная с января удалось погасить 
задолженность перед 437 работниками.

 Такие данные привели на очередном заседании межведом-
ственной комиссии, куда входят представители контрольно- 
надзорных органов, фондов, органов исполнительной власти. 
Заседание провел вице-премьер Правительства Республики 
Карелия по вопросам экономики Дмитрий Родионов. 

На комиссии заслушали представителей предприятий-
должников: ООО «Промышленные технологии», ООО «Пяо-
ярви», ГУП «Мост», ООО «Петрозаводская бланочная типогра-
фия». Также были приглашены представители ООО «СДС», 
ООО «Костомукшское ДРСУ», ОАО «Племзавод «Сортаваль-
ский», ООО «Лечебно-оздоровительный центр «Марциальные 
воды». 

Как отметил Дмитрий Родионов, в регионе сохраняется 
положительная тенденция по снижению долгов по заработ-
ной плате. 

– Самая большая часть задолженности приходится на 
предприятия, находящиеся в различных стадиях процедуры 
банкротства. Это 13 организаций, которые имеют долги в 
размере 24,7 млн рублей, – сообщил вице-премьер. 

На заседании комиссии отметили, что причины образо-
вания задолженности лежат в экономической плоскости 
– это снижение спроса на услуги и продукцию, в том числе 
в связи с пандемией коронавируса, условия рынка. Так, пред-
ставитель ООО «Промышленные технологии» сообщил, что 
предприятие испытывает трудности в связи с уменьшением 
числа заказов в пик действия ограничительных мер, однако 
сейчас заказы имеются, и к 1 ноября работодатель планирует 
погасить задолженность по заработной плате.  

Конкурсный управляющий торгового предприятия из 
Лоухского района ООО «Пяоярви» объяснил причину за-
долженности высоким уровнем конкуренции на рынке. Тем 
не менее руководству было указано на необходимость изы-
скать правовые механизмы погашения задолженности перед 
работниками. «ООО «Петрозаводская бланочная типогра-
фия» является действующим предприятием, и представитель 
работодателя заверил, что постепенно погасит долги перед 
работниками. Представитель ГУП «Мост» сообщила, что 
в период с осени 2018 по октябрь этого года предприятие 
погасило долги на сумму более чем 89 млн рублей, и толь-

ко с начала этого года – почти 18 млн рублей. На сегодня 
ГУП «Мост» имеет задолженность менее 2 млн рублей. Кон-
курсный управляющий продолжает претензионную работу.

Каждому из приглашенных на комиссию представителю 
предприятия-должника поставили конкретные сроки для по-
гашения не только долгов по заработной плате, но и других 
обязательных платежей. 

Дмитрий Родионов подчеркнул эффективность межве-
домственного взаимодействия:

– В состав комиссии входят представители прокуратуры, 
Следственного управления. Кроме оперативного мониторин-
га ситуации с долгами и заслушивания должников важна 
контрольно-надзорная деятельность. Каждый работодатель 
должен знать, что за невыплату зарплаты работникам пре-
дусмотрена в том числе и уголовная ответственность. 

Напомним, основанием для возбуждения уголовного дела 
является задолженность перед работниками свыше двух месяцев. 
В этом году в следственном управлении Следственного Комитета 
России по Республике Карелия возбуждено 9 уголовных дел по 
фактам невыплаты заработной платы, окончено 10 уголовных 
дел, по которым погашена задолженность в размере более 
46 млн рублей. В настоящее время следователями продолжается 
расследование 4 уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты 
в размере более 4 млн рублей 40 работникам.

Ситуация с задолженностью по зарплате находится на 
особом контроле Правительства Республики Карелия. На 
комиссии рассматриваются предприятия, информация по 
которым поступает из контрольно-надзорных органов, со-
общений граждан, в том числе из социальных сетей. 

Информацию о нарушении своих трудовых прав можно 
также сообщать по горячим линиям:

• Государственная инспекция труда в Республике 
Карелия: 8(814-2) 78-43-67;

• Управление федеральной налоговой службы по 
Республике Карелия: 8(814-2) 79-77-35;

• Министерство внутренних дел по Республике Карелия: 
8(814-2) 71-54-20;

• Прокуратура Республики Карелия: 8(814-2) 71-78-46;
• Следственное управление Следственного комитета: 

8(814-2) 59-25-92;
• Министерство финансов Республики Карелия: 

8(814-2) 71-70-01;
• Управление труда и занятости Республики Карелия: 

8(814-2) 59-26-26.

Масленица на острове Кижи. Фото предоставлено 
пресс-службой музея-заповедника «Кижи»
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Где можно привиться 
от коронавируса в Петрозаводске?

В столице Карелии работают следующие пункты вакцинации городских поликлиник.

Городская поликлиника № 1
 https://clinic1.karelia.ru/
• пр. Лесной, д. 40, каб. 220, часы работы – 8.30–17.00
• ул. Свердлова, д. 20, каб. 113, часы работы – 10.00–18.00
• ул. Кирова, д. 21, Городская детская поликлиника № 1, часы работы – 15.30–18.00, 

будние дни
• ТРК «Лотос Plaza», пр. Лесной, д. 47а, часы работы – 13.00–19.00
Телефон по вопросам вакцинации +7-905-299-99-32.

Городская поликлиника № 2
 https://policlinic2.ru/
• ул. Володарского, д. 14
– каб. 120, часы работы – 15.00–19.00 по будням
– каб. 121, часы работы – 9.00–15.00 по будням
– каб. 406, часы работы – 12.00–15. 00 по будням, тел.: +7-965-817-69-05, 33-22-03
• ТЦ «Тетрис», ул. Маршала Мерецкова, д. 11, часы работы – 13.00–19.00, понедельник – 

суббота; 11.00–16.00, воскресенье
• Здравпункт ПетрГУ, ул. Герцена, д. 31, часы работы – 10.30–15.00, тел. 76-09-66
Телефон по вопросам вакцинации +7-965-817-10-99.

Городская поликлиника № 3
https://clinic3.ru/
• пр. Первомайский, д. 28, часы работы – 9.00–18.30, тел.: +7-965-817-67-45, 70-11-21
• ул. Советская, д. 15, Петрозаводский базовый медицинский колледж, часы работы – 

14.00–19.00, будние дни; 10.00–13.00, выходные дни
Телефон по вопросам вакцинации +7-965-817-11-07.

Городская поликлиника № 4
http://clinic4.ru/
• ул. Нойбранденбургская, д. 1, часы работы в будние дни – 8.00–18.30, в выходные – 

10.00–15.30, тел. 53-35-22
• ул. Ровио, д. 14, часы работы в будние дни – 8.00–18.30, в выходные – 10.00–14.30, 

тел.: 53-52-50, 53-52-51
• мобильный пункт (Городская детская поликлиника № 2, ул. Ровио, д. 13) в будние 

дни 14.00–17.00, тел. 59-99-33.
Телефоны по вопросам вакцинации: +7-921-451-65-25, +7-921-527-44-48.
Кроме того, 19 октября в торговом центре «Леруа Мерлен» (пр. Лесной, д. 49) открылся 

прививочный пункт Городской поликлиники № 3.
20 октября в магазине «Магнит Семейный» (ул. Казарменская, д. 2) начал работу пункт 

вакцинации Городской поликлиники № 4.

Инспекторы ГИБДД Карелии 
проверят, как пешеходы соблюдают 

правила дорожного движения 
Рейды состоятся в республике с 21 по 

29 октября. 
С 21 по 29 октября автоинспекторы будут 

контролировать, как пешеходы и водители 
соблюдают ПДД. Об этом сообщает ГИБДД 
Карелии. Рейды, уверены в Госавтоинспек-
ции, нужны для того, чтобы повысить до-
рожную культуру у участников движения и 
таким образом снизить смертность на дорогах 
республики.

В ГИБДД отметили, что в этом году в 
Карелии произошло 63 аварии с участием 
пешеходов, в которых пострадали 56 человек, 
а 11 погибли. В числе пострадавших 17 детей, 
среди погибших – 1 ребенок.

Наибольшее число ДТП случились по 
вине водителей – в 44 таких авариях погибли 
6 человек и 41 получил травмы. Одна из основ-

ных причин аварий – нарушение водителями 
правил проезда пешеходного перехода. Это 
привело к гибели 2 пешеходов, 21 пешеход 
пострадал.

Не менее опасны и действия самих пеше-
ходов, сообщают в Госавтоинспекции.

Нарушая правила безопасного поведения 
на проезжей части, пешеходы стали участ-
никами 33 ДТП, в которых по собственной 
вине пострадали 27 человек, травмы 8 пеше-
ходов оказались смертельными. Чаще всего 
пешеходы в нарушение действующих правил 
переходят дорогу вне пешеходного перехода 
(в 10 ДТП пострадали 11 человек, 1 погиб).

Госавтоинспекция обращает внимание на 
то, что осенью каждый второе ДТП с пеше-
ходом происходит в темное время суток – с 
16.00 до 21.00.

Петрозаводская ТЭЦ станет 
меньше шуметь 

Там начали устанавливать новые шу-
моглушители.

Энергетики ТГК-1 начали снижать уровень 
шума котлов Петрозаводской ТЭЦ, сообщили 
в компании. Сейчас завершен первый этап. 
15 октября установили усовершенствованный 
шумоглушитель на выпуске пара котла № 2. 
Шум возникает при выбросе пара в атмосферу. 
Это техническая особенность.

Независимая организация – Центр лабо-
раторного анализа и технических измерений 

– проверила новое оборудование. Уровень 
шума снизился от 12 до 55% на территории 
жилых районов, расположенных рядом с ТЭЦ.

ТГК-1 планирует установку шумоглуши-
телей и на двух других котлах. Их установка 
сведет шум к минимуму.

Петрозаводская ТЭЦ обеспечивает тепло-
вой энергией более 85% жителей и предпри-
ятий города. ПАО «ТГК-1» – ведущий про-
изводитель и поставщик электроэнергии в 
Северо-Западном регионе России.

Фильм «Весури» стал участником 
Недели российских фильмов в Турции 

Продюсер Александр Тютрюмов поехал представлять картину на кинофестиваль.
В Анталии с 19 по 24 октября проходит Неделя российских фильмов. Александр Тютрю-

мов поехал на кинофестиваль с картиной «Весури», которую несколько лет назад снимали 
в Карелии.

Показ российского кино в Анталии проходит в рамках перекрестного Года культуры 
и туризма России и Турции.

Напомним, фильм «Весури» – это история о жизни малолетних узников в финских 
концлагерях на территории оккупированной Карелии в годы Великой Отечественной 
войны. Режиссер – Александр Якимчук.

История создана на основе воспоминаний малолетних узников финских переселенческих 
лагерей. Главные герои фильма – Петька и его друзья Серега и девочка Женя – оказываются 
в лагере. Ребята понимают, что их детство закончилось и теперь все обрело другой смысл. 
Они должны выжить, чтобы защищать Родину, родных и близких людей. А сражаться с 
врагом можно и за колючей проволокой, несмотря на голод, болезни и страх. Так, Петька 
и его друзья спасают капитана Красной армии, переживают страшные события, противо-
стоят не только жестокому коменданту лагеря майору Виртанену, но и перешедшему в 
услужение финнам местному хулигану Ваське Соловью.

Возрастное ограничение 12+. Продюсер фильма Александр Тютрюмов
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Парламентарии Карелии предложили предусмотреть федеральные 
средства на новые онкодиспансер и инфекционную больницу

Законодательное Собрание Карелии 
совместно с Главой Республики, предста-
вителями Карелии в Госдуме и в Совете Фе-
дерации будет добиваться строительства 
в регионе новых онкологического диспан-
сера и инфекционной больницы, сообщил 
спикер парламента Элиссан Шандалович.

Парламентский комитет по здравоохра-
нению и социальной политике на заседании 
18 октября поддержал обращение Законода-
тельного Собрания Карелии к заместителю 
Председателя Правительства России Татьяне 
Голиковой по вопросу строительства в ре-
спублике современных онкодиспансера и 
инфекционной больницы.

Авторами инициативы выступили спикер 
карельского парламента Элиссан Шандало-
вич, депутаты Алексей Хейфец, Ольга Билко, 
Галина Алупова, Галина Гореликова, Инна 
Болучевская.

– В последние годы здравоохранение 
республики последовательно развивается 
по очень многим направлениям, но пока 
в том числе не решенным остается вопрос 
со строительством новых онкологического 
диспансера и инфекционной больницы. За-
конодательное Собрание Карелии совместно 
с Главой Республики, представителями Каре-
лии в Госдуме и в Совете Федерации будет 
добиваться, чтобы эти объекты появились 
и медицинская помощь онкологического, 
инфекционного профилей оказывалась па-
циентам в современных условиях и отвеча-
ла предъявляемым требованиям, – отметил 
Элиссан Шандалович.

Как отмечается в тексте документа, 
вопрос доступности медпомощи остается 
одним из важнейших для системы здраво-
охранения региона. В республике ведется 

большая работа по приближению первичной 
медицинской помощи к жителям – строятся 
новые фельдшерско-акушерские пункты и 
амбулатории, которые оснащаются современ-

ным оборудованием. За последние годы в Ка-
релии произошли серьезные положительные 
изменения и в оказании специализированной 
медицинской помощи.

Однако пока не решен вопрос со строи-
тельством нового онкодиспансера. При этом 
республика занимает одно из первых мест 
в стране по онкологическим заболеваниям. 
Этот показатель почти в 1,2 раза выше средне-
российского. Проектно-сметная документация 
на строительство современного онкодиспан-
сера разработана и прошла госэкспертизу.

Парламентарии также обращают вни-
мание на то, что здания Республиканской 
инфекционной больницы не соответствуют 
требованиям как по площади, так и по ор-
ганизации оказания помощи. Учреждение 
располагается в двух постройках 1950–60-х 
годов, имеющих высокую степень износа. 
Отделение реанимации, которое особенно 
востребовано из-за большого количества па-
циентов с новой коронавирусной инфекцией, 
имеется только в одном здании. Больница 
не приспособлена для оказания медпомощи 
пациентам хирургического профиля, инфи-
цированным особо опасными инфекциями.

Авторы обращения просят Татьяну Голи-
кову оказать содействие в выделении средств 
федерального бюджета на софинансирование 
строительства в республике новых объектов 
здравоохранения онкологического и инфек-
ционного профилей. Аналогичное обращение 
планируется направить и зампредседателя 
комитета Госдумы по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Валентине Пивненко.

Ольга Шмаеник оценила проекты «Народного 
бюджета» в Шуйском сельском поселении

Вице-спикер карельского парламента, депутат от При-
онежского и Пряжинского районов Ольга Шмаеник оце-
нила проекты, реализованные по программе «Народный 
бюджет» в Шуйском сельском поселении. 

В 2021 году Прионежский район получил 16,5 млн руб-
лей, их которых Шуйскому сельскому поселению выделено 
3 млн рублей. Дополнительно местный бюджет выделил 
300 тыс. рублей. На эти средства проведено уличное осве-
щение и обустроен новый лестничный спуск вдоль улицы 
Привокзальная на станции Шуйская, выполнено освещение 
деревни Шуйская Чупа и улицы Шевелева в поселке Шуя.

– «Народный бюджет» – это самая новая программа из 
нашего цикла проектов инициативного бюджетирования. 
Она появилась только в 2020 году и сразу получила большой 
положительный отклик. Ее главное преимущество – актив-

ное включение жителей в проекты. Они сами определяют, 
что для их поселения самое важное и актуальное именно 
на данный момент. А в дальнейшем следят за ходом работ, 
правильной эксплуатацией и сохранностью объектов, – ска-
зала Ольга Шмаеник.

Парламентарий также подчеркнула, что в отличие от 
Программы поддержки местных инициатив и Программы 
поддержки территориального общественного самоуправле-
ния «Народный бюджет» не предполагает софинансирование 
от местных жителей. Средства на реализацию проектов 
предусматривают депутаты Законодательного Собрания 
Карелии в республиканском бюджете. Так, в 2021 году на 
воплощение предложенных жителями идей по освещению 
улиц и дворов, ремонту дорог, обустройству пешеходных 
переходов, скверов, установку новых игровых детских и 
спортивных площадок в рамках программы «Народный 
бюджет» выделено 300 млн рублей. Кроме того, в 2021 году 
депутаты карельского парламента расширили действие 
программы, теперь участвовать в ней могут и сельские 
поселения.

Как отметила глава администрации Шуйского сельского 
поселения Анастасия Соколова, участие в различных госу-
дарственных программах является действенным механизмом 
решения многих актуальных вопросов, с которыми не уда-
ется справиться исключительно за счет местного бюджета.

– Очень приятно, что жители понимают эту позицию, 
их взгляды совпадают с планами местной администрации, 
и благодаря программам инициативного бюджетирования 
и активному участию граждан у нас получается найти вы-
ход. Всего в этом году по разным программам в Шуйском 
сельском поселении реализовано 8 проектов, – сказала 
Анастасия Соколова.

Ольга Шмаеник также сообщила, что в настоящее время 
депутаты Законодательного Собрания республики начинают 
работу над подготовкой бюджета Карелии на 2022 год и 
уделят пристальное внимание финансированию всех про-
грамм инициативного бюджетирования.

Илья Раковский принял 
участие в мероприятии, 

посвященном Дню работника 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей 
промышленности

Во Дворце искусств города Кондопога 15 октября со-
стоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. В нем приняли участие премьер-министр 
Правительства Карелии Александр Чепик, заместитель 
Председателя Законодательного Собрания республики 
Илья Раковский, министр сельского и рыбного хозяйства 
Владимир Лабинов и представители отрасли.

По словам Ильи Раковского, за привычными продуктами, 
которые покупают жители республики, стоит кропотливый 
труд работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности республики. В непростых северных усло-
виях они обеспечивают Карелию овощами, рыбой, мясом, 
кисломолочной продукцией, ягодами и др. Многие продук-
ты являются гордостью республики. Например, карельская 
форель – известный в России бренд. За ней выстраиваются 
очереди из туристов.

– И очень важно, чтобы труд работников сельскохозяй-
ственной отрасли и перерабатывающей промышленности 
оценивался по достоинству, предприятия развивались, полу-
чали поддержку, – отметил Илья Раковский.

Парламентарий добавил, что в 2021 году финансирование 
госпрограммы Республики Карелия «Развитие агропромыш-
ленного и рыбохозяйственного комплексов» составляет по-
рядка 1 млрд рублей.

В ходе мероприятия лучших работников отрасли отметили 
государственными наградами.
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200 тонн шин сдали петрозаводчане с начала года 
За это время на утилизацию из столицы Карелии 

вывезли 210 тонн автопокрышек.
200 тонн шин сдали жители Петрозаводска с начала года. 

Об этом рассказали в компании «Автоспецтранс».
– К началу года на нашей площадке скопилось 400 тонн 

шин. Еще 200 тонн привезли жители Петрозаводска. В рам-
ках действующего соглашения с Дмитровским заводом с 
июня мы вывезли 210 тонн шин, – рассказал представитель 
регоператора.

Напомним, пункт приема старой авторезины действует 
на территории производственной базы «Автоспецтранс» на 
Вытегорском шоссе, д. 82. Автошины принимают ежедневно 
с 9.00 до 16.00. Одному человеку можно сдать до четырех 
шин. Дополнительную информацию можно уточнить по 
телефону 57-18-89.

Концентратор кислорода приобрели 
для Медвежьегорской ЦРБ 

Как рассказал министр здравоохранения Карелии 
Михаил Охлопков, такие кислородные станции работают 
уже в целом ряде медучреждений республики.

В Медвежьегорской центральной районной больнице 
запущен в эксплуатацию концентратор кислорода «Провита 
200М», обеспечивающий стабильное снабжение учреждения 
кислородом. Средства на оборудование в размере 7 млн 
180 тыс. рублей были выделены из бюджета Карелии. 

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков 
рассказал, что закупка кислородных станций началась еще 
в прошлом году. 

– С полной уверенностью можно сказать, что они до-
казали свою безопасность, а главное – эффективность в ис-
пользовании уже несколькими медучреждениями Карелии. 
В Межрайонной больнице № 1, в Госпитале для ветеранов 
войн, в Республиканской инфекционной больнице, в Се-
гежской ЦРБ уже работают такие станции. Их наличие по-
зволяет не зависеть от поставок медицинского кислорода и 

круглосуточно, бесперебойно производить жизненно важный 
кислород для больных с легочными патологиями, – добавил 
глава Минздрава Карелии. 

Член комитета по здравоохранению и социальной по-
литике, главный врач ЦРБ Галина Алупова отметила, что 
концентратор полностью обеспечивает медицинским кисло-
родом подразделения учреждения, расположенные в главном 
корпусе больницы (палаты первичного сосудистого центра, 
отделения ИТАР, отделения для лечения пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией).

– Ввод в эксплуатацию кислородного концентратора по-
зволил решить вопрос о стабильном снабжении учреждения 
кислородом, что очень важно в период пандемии. Потребность 
в закупаемом больницей кислороде в баллонах снизилась в 
5 раз – с 35 баллонов кислорода в сутки до 6–7. Ежедневная 
экономия в денежном эквиваленте составляет 38,4 тысячи 
рублей, – отметила Галина Алупова.

Парламентарий также поблагодарила всех, кто принимал 
активное участие в решении данного вопроса.

Республика

В республике стартует 
акция «Оплати налоги 

в срок»

Участие в ней могут принять все добросовестные пла-
тельщики налога на имущество, транспорт и земельный 
участок, которые оплатят налог до 15 ноября 2021 года.

10 счастливчиков определятся рандомно – генератором 
случайных чисел с выбором ИНН плательщиков и будут 
поощрены призами партнеров, а сама церемония награж-
дения состоится в торжественной обстановке – на коллегии 
Управления ФНС по Республике Карелия.

Вы становитесь участником акции, если являетесь:
• добросовестным налогоплательщиком, не допуска-

ющим налоговой задолженности на протяжении трех лет;
• не имеете налоговых долгов на момент начисления 

текущих платежей.
Оплатить налоги просто. Плательщик может сам выбрать 

любой удобный для него способ: в отделениях банков, че-
рез банкоматы и платежные терминалы, в отделениях «По-
чты России», с помощью электронного сервиса сайта ФНС 
«Личный кабинет для физических лиц», а также в режиме 
онлайн – через Единый налоговый платеж.

Участвовать в конкурсе могут все жители республики, 
независимо от места проживания: ваши налоги очень важны 
в доходах бюджетов региона и муниципалитетов республики.

Карельские спортсмены 
отличились 

на чемпионате 
и первенстве России 
по ездовому спорту

С 15 по 17 октября в Тверской области проходили 
чемпионат и первенство России по ездовому спорту. 
Честь Республики Карелия защищали четыре спор-
тсмена – Юлия Потапова, Кристина Бородина, Андрей 
Прокопенко и Лев Федоров.

Лучшие результаты среди наших ребят показали Лев 
Федоров и Кристина Бородина.

Лев Федоров стал четвертым в дисциплине «Кросс», 
1 собака, юниоры.

Кристина Бородина заняла второе место в дисциплине 
«Скутер», 1 собака, среди спортсменов с северными ездо-
выми собаками.

Руководитель ансамбля Karjala получил премию 
«Душа Карелии» 

Андрей Анисимов руководит ансамблем 34 года.
Эксперты Министерства культуры Карелии на заседании 

конкурсной комиссии единогласно решили, что обладателем 
премии «Душа Карелии» в области самодеятельного худо-
жественного творчества в 2021 году должен стать Андрей 
Анисимов – руководитель фольклорно-этнографического 
ансамбля Karjala, сообщает пресс-служба Минкульта ре-
спублики.

Андрей Владимирович руководит ансамблем Karjala 
34 года. За это время благодаря неиссякаемой творческой 
энергии и таланту руководителя коллектив стал известен 
и любим по всей республике.

Торжественное вручение сертификата обладателя премии 
состоялось в Национальном театре на праздничном концерте 
в честь 60-летия ансамбля Karjala.
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Дубы и декоративные кусты 
высадили на Голиковке 

Акцию организовала администрация Петрозаводска в Машезерском сквере.
Около 70 жителей Петрозаводска приняли участие в акции по озеленению Машезерского 

сквера в минувшую пятницу. Подробности сообщили в администрации города.
Полсотни молодых растений высадили в зоне отдыха. Среди них – десять дубов, двад-

цать спирей и двадцать пузыреплодников.
К акции присоединилось около 70 человек. Организаторы для участников также про-

вели мастер-классы по посадке растений и уходу за ними.
Машезерский сквер благоустроили в этом году в рамках проекта «Комфортная город-

ская среда». С наступлением осени провели обрезку кустарников, яблонь и берез, удалили 
сухие ветви и самосев. Недавно здесь посадили голубую ель и разместили детскую пло-
щадку, тренажеры, урны и скамейки. В будущем власти планируют установить песочный 
дворик, игровой комплекс и качели. За последние четыре года в Петрозаводске благодаря 
различным акциям появилось более шести тысяч деревьев и кустарников. С начала этого 
года высадили около 800 новых растений.

Карельские фигуристы 
продемонстрировали высокие результаты 

на всероссийских соревнованиях 
Выступления спортсменов показали по 

Первому каналу телевидения.
Карельские фигуристы достойно вы-

ступили на всероссийских соревнованиях 
«Марийский лед», сообщает пресс-служба 
Минспорта.

В Йошкар-Оле состоялся II этап Кубка Рос-
сии по фигурному катанию – всероссийские 
соревнования «Марийский лед». Впервые в 
соревнованиях такого уровня приняла участие 
карельская спортсменка Арина Мариничева.

Соревнования транслировали по Первому 
каналу. Арина выступила в категории юниор-
ки (КМС) и прошла на следующий этап.

На II этапе Кубка России нашу республи-
ку представил и Артем Лежеев. С резуль-
татом 211.16 балла он занял второе место 
в одиночном катании среди мужчин, еще 
раз подтвердив свое высокое мастерство.

Артем – уроженец Кондопоги, сейчас 
живет и тренируется в Северной столице 

России. Спортсмен представляет как Санкт-
Петербург, так и Карелию.

Комиссия по борьбе с «серыми» 
зарплатами вернула в бюджет 

19 млн рублей 
Эти деньги с начала года республика недополучила в виде налоговых отчислений 

на доходы физических лиц.
Межведомственная работа по снижению теневой занятости в Карелии позволила с 

начала года вернуть в бюджет региона более 19 миллионов рублей налоговых отчислений 
на доходы физических лиц.

Правоохранительные и налоговые работники провели более 230 рейдов по неформаль-
ной занятости. Серые зарплаты выплачивают в таких сферах деятельности, как торговля, 
парикмахерские услуги, общественное питание.

В результате рейдов заключено шесть трудовых договоров, 20 граждан зарегистриро-
вались в качестве индивидуальных предпринимателей. Такие факты есть в Муезерском, 
Питкярантском, Сегежском и Кемском районах, Костомукше. Граждане зарегистрирова-
лись, чтобы оказывать косметические услуги, работать в такси, в сфере общественного 
питания и торговли.

В каждом районе и городском округе региона в администрациях работают комиссии по 
вопросам занятости. На заседаниях рассматриваются сообщения от разных источников, в 
том числе от граждан. В Управлении труда и занятости Карелии также проводят заседания 
рабочей группы по снижению неформальной занятости.

«Напоминаем, что работа без оформления трудовых отношений невыгодна для работ-
ника, так как он лишается выплаты пособий, например при травматизме, при простое и 
сокращении, а также других гарантий. За работу без оформления предусмотрены штрафы», 
– говорится в пресс-релизе Правительства Карелии.

Театр «Творческая мастерская» 
возвращается 

к проекту «Земляки»
На сцене театра покажут историю под-

ростка из ладвинского дома-интерната. 
Эскиз спектакля по повести «Запретная 
планета» Яны Жемойтелите можно уви-
деть 1 ноября. 

С 1 ноября Театр драмы Карелии «Твор-
ческая мастерская» вновь возвращается к 
проекту «Земляки». Очередная встреча в 
рамках этого проекта познакомит зрителей 
«ТМ» с творчеством известной карельской 
писательницы Яны Жемойтелите – стихами 
и полной драматизма повестью «Запретная 
планета», сообщает пресс-служба театра.

«Запретная планета» – это история взрос-
ления петрозаводского подростка в стенах 
ладвинского интерната, основанная на 
реальных событиях.

Эскиз спектакля по этой повести в по-
становке московского режиссера Ольги Мат-
веевой представят актеры театра – народная 
артистка Карелии Людмила Баулина и за-
служенный артист Карелии Валерий Баулин.

Возрастное ограничение 12+.

Мэрия Петрозаводска предлагает 
горожанам выбрать территории 
для благоустройства в 2022 году 

Прием заявок на участие в республиканской Программе поддержки местных ини-
циатив на 2022 год продлится до 29 октября.

Жители карельской столицы могут предложить для благоустройства любую обществен-
ную территорию города. Мэрия Петрозаводска принимает заявки на участие в Программе 
поддержки местных инициатив на 2022 год.

Предложения о проектах благоустройства можно направить до 29 октября по адресу: 
Петрозаводск, проспект Ленина, 2, кабинет 611 или в электронном виде на адрес: kseniya.
ivanova@petrozavodsk-mo.ru. Телефоны для справок: 71-35-72, 71-35-66. Заявка оформля-
ется в произвольной форме с обязательным наименованием объекта благоустройства и 
контактными данными для обратной связи.

Напомним, что реализация программы проходит за счет средств республиканского – 
60% и муниципального бюджетов – это не менее 30% при поддержке организаций и жите-
лей  – не менее 10%.

Открылся дневной стационар 
для долечивания переболевших COVID-19 

В стационаре на улице Мичуринской 
пациентам доступна ингаляционная, ин-
фузионная и поддерживающая терапия.

Для долечивания пациентов, выписан-
ных из ковидных стационаров, 18 октября 
на улице Мичуринской открылось отделение 
дневного стационара. Больные сюда направ-
ляются только из ковидных отделений. Об 
этом написал руководитель регионального 
Минздрава Михаил Охлопков на своей стра-
нице в соцсети.

Дневной стационар, рассчитанный на 
10–15 коек, будет работать в три, а при не-
обходимости и в четыре смены. Ежедневно 
под руководством главных специалистов 
Минздрава Карелии медицинскую помощь 
смогут получать до 60 человек.

Пациентам доступна ингаляционная, 
инфузионная и поддерживающая терапия.

В отделении есть все необходимое обо-
рудование, комфортные палаты, санитар-
ные комнаты, помещения для отдыха ме-
дицинских работников. Персонал работает 

в средствах индивидуальной защиты в связи 
с тем, что больные коронавирусом получают 
лечение сразу после выписки из ковидного 
стационара.

Это решение позволит снизить нагрузку 
на инфекционные отделения и освободить 
койки для тяжелых больных, нуждающихся 
в кислородной поддержке и комплексном 
лечении коронавирусной инфекции.

Схема движения транспорта 
изменилась на Перевалке

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

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

На Кимасозерской улице между улицами Лобачевского и Софьи Ковалевской вблизи с 
детским садом № 114 и средней школой № 48 по обеим сторонам дороги запрещена остановка 
транспортных средств с 7.00 до 19.00. Изменения также вступили в силу с понедельника. 

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руковод-
ствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

ЦУР добился ликвидации 
несанкционированной свалки в Суоярви 

Жители Суоярви через портал «Народный контроль. Карелия» пожаловались на 
несанкционированную свалку по адресу Суоярвское шоссе, дом № 222. 

Сотрудники Центра управления регионом (ЦУРа) обработали информацию и переда-
ли ее местной власти. Администрация Суоярвского района заключила договор на уборку 
территории с региональным оператором ООО «Орион». Несанкционированная свалка 
ликвидирована.

Жители столицы Карелии через тот же портал обратили внимание на провал в асфальте 
по дороге в новый детский сад на улице Новоселов, 3. После дождя в этом углублении 
скапливалась вода, что мешало ходить людям. Обращение обработали и передали испол-
нителю, проблему устранили.

Житель Петрозаводска опубликовал в соцсетях фотографию неубранной мусорной 
площадки на проспекте Александра Невского, 17. Обращение обработали и передали ис-
полнителю. Через несколько дней мусорную площадку привели в порядок.

Яна Жемойтелите
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Вакцинация: личный выбор 
или моральная ответственность? 

В последние дни в России опять остро 
встал вопрос о вакцинации и соблюдении 
мер защиты от коронавируса. Цифры за-
болеваемости бьют все рекорды. Колумнист 
«Республики» Алексей РАУМО недоумевает: 
неужели мы до сих пор ничего не поняли 
и не хотим выйти из состояния страха и 
изоляции? 

Каждый трезвомыслящий гражданин, 
по тем или иным причинам не сделавший 
прививку, совершенно немедленно просто 
обязан задать себе вопрос: а имеет ли он право 
быть столь безалаберным и безответствен-
ным? Имеет ли он право не делать прививку 
и не соблюдать элементарные меры защиты 
в общественных местах, включая ношение 
масок? Понимает ли этот среднестатистиче-
ский гражданин, что его сограждане умирают, 
и умирают в огромном для мирного времени 
количестве? Оправданны ли эти жертвы?!

Лично я считаю, что каждая смерть явля-
ется лишней, человек достоин жизни, и жизнь 
человеческая – это прерогатива исключитель-
но тех сил, о которых всуе не упоминают.
Поэтому давайте вакцинироваться, дорогие 
мои земляки, и давайте делать это быстрее 
и активнее! Давайте соблюдать социальную 
дистанцию! Давайте использовать и правильно 
надевать маски во всех общественных местах. 
Опасность никуда не делась – наоборот! Хва-
тит слушать кликуш и шарлатанов, давайте 
отбросим мракобесие и предрассудки, обе-
зопасим себя от смертельной заразы!

Недавно в разговоре с очень информи-
рованными специалистами я узнал, что из-
быточная смертность составила в России 
полмиллиона человек в год. Прошу каждого 
вменяемого индивида задуматься над этой 
цифрой и спросить себя: все ли возможное 
им сделано, чтобы она стала меньше? Имеем 
ли мы право жить по принципу «моя хата с 
краю», не аморально ли это?

В Карелии введены QR-коды. Именно 
потому и введены, что темпы вакцинации 

неудовлетворительные. Мера эта со стороны 
Главы Карелии ожидаемая и абсолютно вы-
веренная: она просто спасает жизни. Жизни 
совершенно простых людей, наших с вами 
земляков. Кто-то спросит: «А как же у дру-
гих, как у соседей?» Постараюсь вкратце 
об этом рассказать.

В Финляндии парламент утвердил на 
днях коронапаспорт, который действует в 
качестве альтернативы ограничительным 
мерам, устанавливаемым региональными 
властями.

Парламент голосами 105 против 33 
одобрил законопроект о введении корона-
паспорта. Одновременно с этим депутаты 
проголосовали за продление до конца года 
ограничительных мер на въезд в страну.

Закон уже вступил в силу, и его сразу 
подписал президент Саули Ниинисте. Регио-
нальные власти начали контроль, связанный 
с действием коронапаспортов, немедленно, 
в полночь с 15 на 16 октября.

Коронапаспорт, подчеркну, действует в 
качестве альтернативы ограничительным 
мерам, устанавливаемым властями губерний. 
В настоящий момент ограничения действуют 

в столичном регионе Хельсинки, а также в 
Варсинайс-Суоми (Юго-Западной Финлян-
дии), Сатакунта (часть Западной Финляндии), 
Похьянмаа (Остроботния) и Центральной 
Похьянмаа (Центральной Остроботнии).

Коронапаспорт могут требовать у 16-лет-
них и старше. Так рестораны, например, мо-
гут избежать ограничений, если посещение 
заведения осуществляется строго по корона-
паспортам. Если в ночном клубе не требуют 
коронапаспорт, то ограничительные меры, 
касающиеся работы заведения, сохраняются.

Здесь следует четко понять вот что: уро-
вень вакцинации в стране очень высокий. В 
Финляндии двумя дозами препарата от коро-
навируса вакцинировано почти 76% жителей 
страны возрастом старше 12 лет (данные 
ведомства здравоохранения и социального 
развития THL на утро понедельника 18.10).

Первую дозу прививки уже получили 
85% жителей, подлежащих вакцинации. Не-
смотря на столь высокий уровень вакцина-
ции в Финляндии, система коронапаспортов 
введена, причем консенсус всех ведущих 
политических сил в этом вопросе абсолютен. 
Это важно: в финском обществе есть пони-
мание по такому вопросу, и оно системно.

Что же такое 
коронапаспорт?

Коронапаспорт – это свидетельство о пол-
ном курсе вакцинации от коронавируса, о 
перенесенном ковиде либо отрицательном 
результате теста, проведенного в течение 
последних 72 часов. Финский коронапас-
порт соответствует европейскому «зелено-

му» коронапаспорту, по которому можно 
путешествовать по Евросоюзу и въезжать 
в Финляндию без прохождения тестов на 
границе. Автор этих строк имеет и исполь-
зует такой коронапаспорт с июня.

Получить коронапаспорт можно в элек-
тронном виде или в бумажном варианте в 
поликлинике. Фактически посетители предъ-
являют паспорт на экране телефона.

Рестораны, музеи и прочие заведения 
имеют возможность скачать бесплатное 
приложение, с помощью которого смогут 
проверять QR-код коронапаспортов. Ни к 
какой другой медицинской информации 
гражданина доступа у них нет.

Подобная система использовалась в Мо-
скве и во многих странах Европы, например, 
в Германии: для посещения ресторанов или 
заселения в гостиницу нужно предъявить 
коронапаспорт.

В Финляндии система коронапаспортов 
пока вводится до конца года.

Лично я удивлен, когда противники 
вакцинации иногда начинают говорить о 
том, что где-то там («не в нашем районе», 
по товарищу Саахову) все демократичнее 
и свободнее и «тамошние» демократичные 
власти, мол, никаких кодов и паспортов не 
вводят. Всегда хотел спросить у этих горе-
агитаторов: о каких странах речь?

Могу ответственно заявить: я проехал за 
время пандемии, с начала 2020 года, с деся-
ток различных европейских (и не только) 
стран. Ездил по командировкам и не только. 
Везде меры защиты и контроля значительно 
более жесткие и системные, чем в России, 
где автор тоже за время пандемии побывал 
не раз. Стоит признать, что Россия по своей 
территории и масштабам значительно от-
личается от всех стран Евросоюза вместе 
взятых, поэтому нуждается в более четкой 
и последовательной координации действий 
относительно пандемии, включая, на мой 
взгляд, возможно, и общефедеральные тре-
бования к вакцинации и профилактике. Не-
которые моменты решить на региональном 
уровне просто невозможно. Цена правильным 
и своевременным решениям – спасенные че-
ловеческие жизни.

Очевидно, что система QR-кодов и всевоз-
можных паспортов неизбежна, она пришла 
всерьез и надолго и становится частью нашей 
жизни – такова реальность. Реальность эта 
зависит исключительно от нас: чем быстрее 
мы поймем необходимость мер защиты, вак-
цинации и профилактики от пандемии, тем 
скорее мы все сможем вздохнуть полной 
грудью и, возможно, снять маски.

Прошу всех земляков еще раз прочувство-
вать и понять: наша безопасность и жизнь 
близких в наших руках. Отнесемся к этому 
серьезно.

Берегите себя, и будем ответственны!Полиция в Хельсинки Проверка коронапаспорта в Хельсинки
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Туризм по-карельски 

Эдуард ТУР

Коронавирус повлиял на многое, в том 
числе и на отдых: те, кто ездил за границу, 
открыли для себя внутренний туризм. Од-
ной из точек притяжения для россиян стала 
Карелия. Что особенно привлекает путеше-
ственников в нашем регионе – рассказала 
руководитель регионального Управления 
по туризму Анна БОРЧИКОВА.

В этом году, по прогнозам специалистов, 
Карелию должны посетить более миллиона 
туристов. Результаты туриндустрии бьют все 
рекорды предыдущих лет.

– Высокий туристический сезон уже 
подошел к концу, он показал, что интерес 
к Карелии неустанно растет. В 2018 году 
количество туристов в Карелии составляло 
790 тысяч. В 2020-м эта цифра возросла до 
840 тысяч. Мы понимаем, что по итогам 
2021-го туристов будет более миллиона, – 
сказала Анна Борчикова.

Чаще всего наш регион посещают жи-
тели Москвы, Санкт-Петербурга, а также 
Московской и Ленинградской областей. 
В основном в Карелию они приезжают на 
выходные.

– К сожалению, с учетом распростране-
ния новой коронавирусной инфекции мы 
потеряли иностранных туристов. Они состав-
ляли около 15% от общего числа. Однако 
даже с учетом того, что в этом и прошлом 
году они не приезжали, общее количество 
гостей все-таки увеличилось, – пояснила 
руководитель управления.

Среди наиболее частых направлений, 
куда стремятся туристы, выделяют При-
ладожье, а также центральную Карелию. 
В этом году горный парк «Рускеала» уже 
принял более 400 тысяч, а остров Кижи 
– более 200 тысяч туристов. К слову, но-
вый приток туристов на остров ожидается 
благодаря строительству дороги «Великая 
губа – Оятевщина». Оттуда до заповедника 
меньше километра.

– Мы видим большой интерес со сторо-
ны инвесторов. Они хотят строить на новой 

дороге различные объекты размещения и 
показа. Такие проекты важны, они помогают 
не только туристам, но и тем гражданам, 
которые там живут. Уже есть пара предло-
жений, чтобы поставить заправку, поскольку 
поток автомобилей увеличивается, – под-
черкнула Борчикова.

Еще одной точкой притяжения станут 
петроглифы. По словам Анны Борчиковой, 
сегодня их посещают около 10 тысяч тури-
стов в год. В Управлении по туризму считают, 
что после включения наскальной живописи 
в Список объектов ЮНЕСКО количество 
желающих увидеть их будет ежегодно ра-
сти. Для этого улучшается инфраструктура. 
Строительство дороги к объекту обошлось в 
120 миллионов. Почти 440 миллионов рублей 
направят на создание визит-центра. Он должен 
появится в 2023 году и будет включать в себя 
гостиницу на 40 номеров, ресторан-кафе на 

150 мест, зал с экспозиций музея, территорию 
для продажи сувенирной продукции и место 
для отдыха. Проект также включает созда-
ние пешеходного моста через реку Кислый 
Пудас и благоустройство территории вблизи 
петроглифов – это строительство экотроп, 
мостиков и создание подсветки.

В Карелию на «Тесле»

Из-за коронавируса люди стали чаще пу-
тешествовать маленькими группами – семьей 
или с друзьями. Едут в Карелию на машинах, 
в том числе электрических. Таких автомоби-
листов в нашем регионе решили поддержать.

– Мы начинаем развивать сеть запра-
вочных электростанций. Туристы, которые 
путешествуют на необычных для нас сред-
ствах, уже могут заправить их в Олонецком, 

Сортавальском и Питкяранстком районах, 
а также в Петрозаводске, – отметила Анна 
Борчикова.

В 2022 году установить заправочные 
станции для электромобилей планируют 
в Кемском и Медвежьегорском районах. 
Ожидается, что они начнут работу весной, 
то есть перед началом турсезона.

В этом году власти Кемского района уже 
попросили Главу Карелии предусмотреть 
субсидию на покупку электрозаправочных 
станций. По словам чиновников, не так давно 
на их территории заглохла «Тесла» с тури-
стами. Тогда Артур Парфенчиков заявил, что 
республика должна развиваться в этом на-
правлении и поручил Управлению по туризму 
решить этот вопрос.

Всего в Карелии установлены четыре за-
рядные станции. Интервал между заправками 
для электромобилей не превышает 250 кило-
метров, что делает Петрозаводск, Северное 
и Южное Приладожье доступным для гостей 
из Санкт-Петербурга и Финляндии, которые 
путешествуют на электрокарах.

На праздники

Едут в Карелию не только на выходные: на-
бирает популярность и событийный туризм. В 
этом году с соблюдением всех мер безопасно-
сти в республике прошли несколько крупных 
мероприятий. Так, в сентябре в Сортавальском 
районе состоялся музыкальный фестиваль 
Ruskeala Symhony. В июле там же провели 
ночной трейловый забег EcoFest Ruskeala.

– В целом по стране вместе с одним спорт-
сменом приезжают еще три-четыре человека 
– это либо друзья, либо члены семьи. Они 
приезжают на мероприятия и проводят здесь 
неделю, – говорит Анна Борчикова.

Вскоре в республике появится еще одно 
событие, которые сможет привлечь туристов: 
в республике планируют возродить карель-
ский праздник Керги (Kergin päivä). Раньше 
его отмечали в начале ноября. Он посвящен 
окончанию осенних полевых работ и нача-

Глэмпинг Soul campПраздник Преображения на острове Кижи

В кемпинге Soul camp

Анна Борчикова
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лу прядения льна и шерсти. Провести День 
Керги планировали в ноябре, но из-за эпид-
ситуации в регионе мероприятие оказалось 
под вопросом.

– Проблема сложная. Мы здесь между 
молотом и наковальней. Мы понимаем бизнес, 
который обращается к нам и просит смягчить 
меры: им нужно работать, платить сотрудни-
кам… С другой стороны, мы не можем не 
учитывать интересы населения, безопасность 

граждан, – описала ситуацию с ограничитель-
ными мерами руководитель Управления по 
туризму.

Где остановиться

Сегодня в Карелии спрос на отдых превы-
шает предложение. В высокий турсезон – это 
период с мая по сентябрь – гостям бывает 
негде остановиться. Например, бронировать 

отель на Новый год в Приладожье сейчас 
может быть поздно. По словам Анны Борчи-
ковой, власти работают над этим вопросом.

– Карелия интересна круглый год. Тур-
операторы предлагают интересные маршруты 
для разных категорий и социальных групп. В 
межсезонье туристов меньше, но даже в этот 
период есть желающие посетить республику. 
В высокий сезон спрос на места размещения 
составляет около 80%, а где-то и до 100%. Но 
новые объекты появляются: в этом году у нас 
введены две гостиницы, еще две введут в 
ближайшее время. В следующем году у нас 
также появятся крупные объекты, – пояснила 
Борчикова.

Востребован сегодня и отдых на природе: 
в республике развивается сеть кемпингов и 

глэмпингов, особенно это стало заметно с 
прошлого года.

– Карелия это край лесов и озер, это на-
правлении может даже в большей степени 
востребовано, особенно в такие моменты, 
как сейчас, когда люди хотят уединиться, 
не хотят рисковать своим здоровьем, – по-
яснила Борчикова.

В Управлении по туризму уверены, что от 
развития индустрии должны выиграть все: и 
бизнес, который получит больше клиентов и 
денег, и местные жители, которые получат 
новые дороги и рабочие места. Ну и ино-
странные туристы рано или поздно должны 
вернуться. Надо удивить их новым уровнем 
российского сервиса.Заправка для электрокаров установлена недалеко от Олонца

EcoFest Ruskeala выиграл Гран-при всероссийской премии Russian Event Awards. 
Фото опубликовано на странице «ВКонтакте» Главы Карелии Артура ПарфенчиковаЗаправка для электрокаров установлена недалеко от Олонца

Восточный берег Онежского озера. Фото: Игорь Георгиевский

Онежские петроглифы. Фото: Игорь Георгиевский

Электромобиль Tesla



10  КАРЕЛИЯ  N№ 46 (3069) 21 октября 2021 года ЧЕТВЕРГРеальные дела

ЦРБ с двумя томографами: как в Сортавале 
работает нацпроект «Здравоохранение»

Александр БАТОВ
Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ 

С прошлого года в Сортавальской ЦРБ 
работают два компьютерных томографа. 
По нацпроекту в приладожскую больни-
цу поставили еще новые аппараты ИВЛ и 
УЗИ. О том, как руководству республики и 
коллективу медиков удалось превратить 
ЦРБ в настоящий межрайонный центр, – в 
спецпроекте «Реальные дела». 

Национальный проект «Здравоохранение» 
позволил серьезно обновить Сортавальскую 
центральную районную больницу. В прошлом 
году сюда поставили несколько современных 
и дорогих образцов медицинской техники. 
Среди них – аппарат искусственной венти-
ляции легких экспертного класса и к нему 
многофункциональная кровать с электропри-
водом. Сейчас эта техника работает в красной 
зоне ЦРБ, помогает лечить COVID-19.

Также в больницу закупили новый аппа-
рат УЗИ. Как нам рассказал главный врач 

Сортавальской ЦРБ Александр Романов, 
специально под этот аппарат экспертного 
класса в больнице обучили специалиста. 
Ирина Мартынова, всю жизнь отработавшая 
акушером-гинекологом, освоила новую про-
фессию.

– Я работаю в этом кабинете сравнитель-
но недавно, всю жизнь трудилась акушером-
гинекологом. Решила освоить новую специ-
альность. Logiq F8 – прекрасный УЗИ-аппарат, 
на котором чудесная картинка, я им очень 
довольна. У меня есть кумир – врач, у которой 
я училась, она сейчас в Санкт-Петербурге 
работает на девятом Logiq – теперь я близко 

к ней. На аппарате есть датчики для обсле-
дования практически всех органов, – рас-
сказала «Республике» врач кабинета УЗИ 
Ирина Мартынова.

Аппарат УЗИ Logiq F8 – американский, 
создан компанией General Electric. Техника 
дорогая, один такой Logiq стоит порядка пяти 
миллионов рублей.

– Ну, это как со старого «Мерседеса» 
пересесть на новый, – заявил главврач Алек-
сандр Романов. – Вроде бы марка одна и та 
же, но уровень совершенно другой. Здесь, 
в отличие от предыдущих моделей, можно 
добавить эластографию, что позволит кос-

венно определить, может быть у человека 
злокачественное образование или нет. Это 
очень важно, это раннее диагностирование 
рака и уточняющая диагностика. У преды-
дущих аппаратов такой функции не было.

Но главная покупка и главная победа 
больницы – компьютерный томограф Philips. 
Точнее, победа не в том, что в ЦРБ появилась 
такая техника: благодаря национальному 
проекту подобные томографы сегодня рабо-
тают во многих медучреждениях Карелии, 
а в том, что в Сортавале теперь сразу два 
компьютерных томографа.

Приладожская ЦРБ – единственная в 
республике, где не стали демонтировать ста-
рый КТ после покупки нового, а запустили 
в работу оба. Правда, для этого главврачу 
Александру Романову и заведующему от-
делением лучевой диагностики по имени 
Аль-Кади Мухаммед Мустафа (нормальный 
карельский парень, как говорит о нем ру-
ководитель) пришлось выиграть маленькую 
войну.

Эластография – это специфический метод ультразвуковой 
диагностики, с помощью которого оценивается жесткость (упругость) 
тканей внутренних органов. В медицине давно известно, что для 
каждого вида ткани и каждого органа характерна определенная 
эластичность.

Сортавальская центральная районная больница

Ирина Мартынова Новый томограф
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– Тогда только-только ковидное время 
начиналось, – рассказал главный врач больни-
цы. – Мне стоило больших усилий доказать, 
что в такое учреждение, как Сортавальская 
больница, нужно два томографа. Стали до-
казывать эту необходимость. Поначалу такой 
вариант не рассматривался. Это объяснимо 
со стороны тех, кто отвечает за реализацию 
нацпроекта, их интересовало, а будет ли вто-
рой томограф загружен. Пришлось объяснять 
нашу задумку. Удалось. Сейчас на новом мы 
делаем исследования по онкологии, по со-
судистым больным, все инсульты. А старый 
изолирован и работает только на ковид.

Идея сохранить старый томограф при-
надлежит заведующему отделением лучевой 
диагностики. Именно он уговорил оставить 
предыдущий КТ в строю главного врача, а тот 
– руководство Минздрава Карелии. Идею под-
держал и глава региона Артур Парфенчиков.

– Я думал, что мы вообще потеряем ста-
рый томограф, а на нем хорошее качество 
исследований, – отметил Аль-Кади Мухаммед 
Мустафа. – Сейчас мы делаем по 20–30 ис-
следований в сутки. В Беломорской ЦРБ, в 
Костомукше, где уже демонтировали старые 
томографы, удивляются, как нам удалось со-
хранить свой. Нам он нужен, чтобы обслужи-
вать больных ковидом, делать томографию 
легких.

Главной проблемой стал поиск помеще-
ния под новый томограф, ведь КТ занимают 
непростые кабинеты – нужны специальные 
стены, пол и потолок, чтобы избежать про-
никновения рентгеновских лучей в другие 
помещения. К тому же кабинет в эпоху коро-
навируса нужно было подобрать так, чтобы 
обеспечить разделение потоков больных. На 
это врачам дали полтора месяца и почти семь 
миллионов рублей. В ЦРБ под новый Philips 

выбрали кабинет, где раньше стерилизовали 
оборудование и инструменты.

– За полтора месяца мы из стерилизаци-
онного помещения сделали кабинет для КТ. 
Перед нами стоял ультиматум: за полтора 
месяца сделать помещение под томограф, с 
укреплением стен и потолков рентген-устой-
чивыми пластинами со всеми электрокомму-
никациями, представляете? За полтора месяца! 
Срывать национальный проект в республике 
никак нельзя было. Мы были последними в 
Карелии, куда ставили новый томограф в 
прошлом году. Но мы сделали это, справи-
лись, – заявил главный врач Романов.

Для старого, 2009 года выпуска, сорта-
вальские медики даже научились сами до-
ставать запчасти: на них, например, пошел 
демонтированный СКТ из Медвежьегорской 
больницы. Новый томограф стоимостью око-
ло 20 миллионов рублей позволяет лучше 
находить самые опасные и, к сожалению, 
распространенные заболевания. Вот как в 
ноябре 2020 года писал о новой покупке 
министр здравоохранения Карелии Миха-
ил Охлопков:

«В первичном сосудистом центре на 
базе ЦРБ ежегодно проходят лечение более 
900 пациентов. Наличие двух СКТ позволит 
разделить томографы на «чистый» и «крас-

ный»: в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции – разграничить 
потоки пациентов не останавливая работу 
сосудистого центра на время проведения ис-
следований пациентам с COVID-19. Новый 
томограф оснащен современным инжектором 
для контрастных исследований и позволяет 
выполнять диагностику пациентам весом до 
200 килограммов, оснащен приставкой для 
виртуальной колоноскопии».

Все это означает, что та или иная раз-
новидность рака в исследованиях нового 
КТ видна лучше, что особенно важно – на 
ранних стадиях. Опухоли на контрастной 
картинке обозначаются другим цветом и 
сразу видны.

– Несмотря на тяжелую ситуацию, кото-
рую мы испытали с коронавирусом в прошлом 
году, национальный проект «Здравоохране-
ние» не отменялся, мы проводили все необ-
ходимые мероприятия, – рассказал главный 
врач Александр Романов. – Из центральной 
районной больницы мы превратились в на-
стоящий межрайонный центр, мы встали 
на ноги. Есть у нас два томографа, которые 
позволяют выполнять все необходимые ис-
следования. Это достаточно серьезный шаг 
и для укрепления материально-технической 
базы, и для статусности учреждения.

В спецпроекте «Реальные дела» мы рассказываем о том, как 
работают национальные проекты в Карелии и что они значат 
для местных жителей. Мы готовим большие интервью с кураторами 
нацпроектов по четырем направлениям: здравоохранение, 
образование, инфраструктура и бизнес. Мы попросим каждого 
куратора назвать пять реальных дел нацпроектов, которые 
действительно изменили жизнь в регионе, сделали ее лучше, 
комфортнее и безопаснее.
Куратор национального проекта «Здравоохранение» Игорь Корсаков 
назвал одним из самых важных результатов работы нацпроекта – 
оснащение больниц томографами. Поэтому очередной репортаж 
«Реальных дел» – из Сортавальской центральной районной 
больницы.

На старом томографе обследовали сотни пациентов Александр Романов

Новый аппарат УЗИ

Новый томограф Аль-Кади Мухаммед Мустафа
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Как устроено чудо 
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА 

Наталья КОВАЛЕВА – самый открытый и 
смешливый волонтер Карельского регистра 
доноров костного мозга. Сама она говорит, 
что ее главная задача в фонде – «светить ли-
цом». Дело в том, что Наташа стала первым 
человеком в Карелии, которому удачная 
пересадка костного мозга реально спасла 
жизнь. 

Наталья Ковалева рассказывает о сво-
их сомнениях и страхах, о генетическом 
двойнике из Италии, о вере в себя и людей. 
Наш разговор проходил в канун Дня донора 
костного мозга, а в конце сентября Наташа 
Ковалева тихонько отметила 10-летие своей 
новой жизни.

Если вы будете смотреть передачу «Пер-
сона», то увидите, что Наташа периодически 
вытирает слезы. В студии она несколько раз из-
винялась, что не может сдержать слез. Говорит, 
что на самом деле все давно прошло, что она 
уже не расстраивается, вспоминая прошлое. 
Изредка только что-то накатывает, и она на-
чинает плакать, рассказывая о прежней жизни.

– В Карелии есть своя база потенциаль-
ных доноров – Карельский регистр до-
норов костного мозга. Что вас связывает 
с этой организацией?

– В 2004 году я заболела лейкозом в пер-
вый раз. Меня вылечили, слава богу. Ремиссия 
длилась четыре с половиной года, я немножко 
не дотянула до 5 лет, после этого ремиссия 
считается полной. В 2010 году я заболела во 
второй раз. И тогда мне сказали, что спасти 
мою жизнь может только пересадка костного 
мозга.

Все, что было связано с поисками донора, 
подготовкой к операции, стоило в то время 
около 18 тысяч евро. Когда я об этом узна-
ла, решила, что в этой ситуации мне проще 
умереть. Все поплачут и забудут. Где взять 
такую сумму, я не имела представления. Врач 
сказала, что мне будут помогать благотво-
рительные фонды, организации и обычные 
люди. Слава богу, что я не опустила руки. 
Сейчас мне вообще кажется, что это как будто 
не со мной было. 29 сентября исполнилось 
10 лет с момента пересадки.

– В чем заключается ваша поддержка 
фонда?

– Как я недавно сказала Юрию Гайевичу, 
наверное, светить лицом. Потому что я первый 
пациент в Карелии, у которого удачно прошла 

пересадка костного мозга. Моя задача – рас-
сказать потенциальным донорам, что, если 
для спасения чьей-то жизни потребуется их 
костный мозг, делиться им будет не страшно 
и не больно. И еще важно, чтобы все знали, 
что Карельский регистр собирает деньги и 
ищет доноров для реальных людей, которые 
получают шанс выздороветь.

Вот недавно я ехала в такси и разгово-
рилась с водителем. Выяснилось, что он по-
могает регистру деньгами. Я говорю: «А вы 
не хотите донором стать? Вы молодой, не 
курите, спортивный». А он: «Это же страшно 
и больно». Я говорю, что нет, не страшно. И 
начала свою историю рассказывать. Что если 
бы мне итальянец не помог в свое время, не 
поделился бы своим костным мозгом, я бы 
умерла. Он подумал и говорит: «А дайте мне 
тогда контакты вашего фонда!». Так это и про-
исходит. Надеюсь, что он вступил в регистр.

– Что нужно сделать, чтобы стать по-
тенциальным донором костного мозга?

– Мы приглашаем стать участниками Ка-
рельского регистра доноров костного мозга 
людей в возрасте с 17 до 50 лет. Во-первых, 
можно приехать в наш офис на Кирова, 38а 
и сдать мазки. Можно написать письмо на 
почту нашего регистра, и мы вышлем мате-
риалы и инструкцию в конвертике. Обратная 
связь такая: результат можно отправить нам 
письмом или оставить конверт в одном из 
установленных в городе контейнеров на-
шего фонда. Заявку можно отправить и по 
электронной почте.

– Вы знакомы со своим генетическим 
двойником?

– Нет, я его не видела. Знаю, что он ита-
льянец, старше меня на 8 лет. В тот момент 
ему было 45. И знаю, что крупный мужчина. 
В Италии строгие законы и они не разрешают 
разглашать данные о доноре. Во многих дру-
гих странах через три года после успешной 
пересадки обычно разрешается встретиться 
со своим донором, если тот не против.

Когда мне искали донора, по первым 
параметрам подходило около 100 человек. 
В процессе они отсеивались, и в итоге оста-
лось два. Итальянский донор подходил мне 
на сто процентов.

– Вы по жизни оптимист или это 
итальянская кровь добавляет вам жиз-
нелюбия?

– Скорее всего, кровь добавляет мне 
какие-то ощущения. После пересадки из-
менилась группа крови, и на настроение это 
наверняка повлияло. На самом деле я всегда 

стараюсь не думать о плохом. И девочкам 
в больнице всегда говорила, чтобы они не 
боялись.

– Что нужно делать, чтобы не бояться?
– Верить в себя. Это единственное, что 

помогает. Человек – это такое, скажем так, 
существо, которое переживет все, если у него 
есть внутренняя уверенность, что это приведет 
его к хорошему. Когда я узнала, что мне нужна 
пересадка, сразу пришла уверенность, что я 
буду здорова, все будет хорошо. К тому же 
мне надо было вести дочь в первый класс.

– Верите в судьбу?
– Судьба есть, но ты сам строишь свою 

жизнь. Захочешь – добьешься, не захочешь 
– нет. А все сваливать на судьбу неправильно. 
Еще говорят, что болезнь приходит к человеку, 
чтобы его чему-то научить. Я не согласна с 
этим. Меня болезнь ничему не научила, ни-
каких уроков я не вынесла.

– Жизнь после операции – это новая 
жизнь?

– Первое время было такое ощущение, 
как будто ты впервые выходишь в люди, но 
со временем это все становится нормой, свой 
режим возвращается. Не знаю, что у людей 
меняется – у меня особо ничего не поменялось. 
Единственно, я стала меньше обращать вни-
мания на пустяки, на бытовые мелкие неуря-
дицы. Просто не беру это в голову. И отвыкла 
от майонеза и кетчупа за время лежания в 
больнице. Да, еще я переехала из Костомукши 
в Петрозаводск. Многие меня отговаривали: 

«Как ты после операции поедешь?». Но я со-
бралась и поехала. Сейчас уже можно вроде 
еще куда-нибудь переехать. Куда-нибудь, где 
потеплее. В Италию было бы идеально.

– Вы любите ездить по стране?
– Да, я люблю путешествовать, пользуюсь 

всеми возможностями. Я зарегистрировалась 
на сайте каучсерфинга, и это дает возможность 
путешествовать бюджетно. Каучсерфинг – 
это движение, созданное людьми, которые 
готовы принимать у себя путешественников 
бесплатно. Карелия – такой регион, в который 
хотят приехать люди, но не у всех хватает 
денег. К нам много девочек приезжало таким 
образом. А потом мы ездили к ним в гости. 
За границу ездить пока не пробовали – я не 
уверена в своем английском.

– Что для вас сейчас самое главное?
– Полинка, наверное, – самое главное, моя 

дочь. Хочу, чтобы она состоялась как человек. 
А в остальном у меня нет запросов больше. Я 
просто живу и наслаждаюсь этим.

– Вам нравится рок-музыка?
– Русский рок я люблю с юности. В репер-

туаре «Арии», например, все песни за душу 
берущие и ведущие вперед. Мне кажется, в 
рок-музыке вообще заложена мысль: «Все 
пройдет, все будет лучше».

– У вас все мечты сбываются?
– Считается, что Вселенная тебя слышит. 

Главное – дать ей знать, чего ты хочешь. Не 
знаю, Вселенная, Бог или кто-то еще в свое 
время услышал меня и помог выздороветь. По-
сле пересадки я начала не то чтобы молиться, 
но разговаривать с Богом, но не молитвами, а 
своим языком. А потом как-то это все ушло. 
Сейчас в церковь я не люблю ходить – не-
комфортно мне там.

– Сейчас есть у вас мечта?
– Наверное, нет. У меня все есть, и я всем 

довольна. У меня хорошая дочь, я сама здоро-
вая, мама рядом, квартира своя. Что еще для 
счастья надо? Хотя, наверное, есть. Я все-таки 
хотела бы познакомиться с моим донором-
итальянцем как-нибудь. Понимаю, что это 
не от меня зависит и даже не от него. Мне 
хотелось бы, конечно, спасибо сказать, обнять 
его. Я бы его с дочкой Полиной познакоми-
ла. Получается, что он не одну жизнь спас, 
а две. У меня ребенок счастливый, с мамой 
остался. Мне очень хочется посмотреть на 
этого человека. Говорят, что генетические 
близнецы очень похожи.
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Новые мастерские открылись в Сортавальском колледже

Современное оборудование поможет готовить конку-
рентоспособных специалистов в сфере сельского хозяйства.

Мастерские в колледже открылись по четырем направ-
лениям подготовки – агрономия, сельскохозяйственные био-
технологии, эксплуатация сельскохозяйственных машин и 
ветеринария. Грант на оснащение учебных кабинетов уч-
реждение получило по нацпроекту «Образование».

В отремонтированных помещениях установлено совре-
менное оборудование – разнообразные тренажеры, лабора-
торные и диагностические аппараты, приобретена учебная 
литература и наглядные пособия.

Сегодня в колледже очно обучается более 900 студен-
тов, еще 120 получают образование заочно. Работают два 
дополнительных отделения в Олонецком и Лахденпохском 
районах. С появлением новых мастерских знакомить сту-
дентов с будущей профессией станет проще и интереснее, 
уверена директор учебного заведения Таисия Колобук. Теперь 
теоретическая база будет опираться на хорошую практиче-
скую подготовку.

– Сегодня молодые специалисты должны не только многое 
знать, но и уже многое уметь при выпуске из колледжа, – 
поясняет Таисия Колобук. – У нас появилось уникальное 
высокотехнологичное оборудование. Это помогает смоде-
лировать реальные условия, в которых предстоит работать 
ребятам. Например, по ветеринарии поступили анализаторы, 
их нет даже в городской ветеринарной клинике. Комплексная 
диагностика, которую теперь мы можем проводить сразу в 
мастерской, в дальнейшем поможет нашим выпускникам 
ставить точные диагнозы и в кратчайшие сроки назначать 
правильно лечение.

 Так, в мастерской биотехнологий благодаря ламинар-
ным боксам студенты смогут провести микроклонирование 
ценных растений для их восполнения и восстановления в 
регионе. Оснащенная мастерская агрономии позволяет в 
современных лабораторных условиях качественно прово-
дить экспертизу продукции растениеводства для анализа ее 
пригодности к употреблению. Новая техника появилась и 
у будущих механиков – профильная мастерская получила 
4 трактора белорусского производства со съемными на-

садками, в том числе для формирования сена в рулоны с 
последующей упаковкой в пленку. Одна из машин оснащена 
электронным управлением работы шестицилиндрового дви-
гателя, системой впрыска топлива Сommon rail, бортовым 
компьютером и задним навесным лифтовым подъемником.

Открытые мастерские также будут использоваться для 
профориентационной работы со школьниками, проведе-
ния курсов повышения квалификации, чемпионатов проф-
мастерства и демонстрационных экзаменов по стандартам 
Ворлдскиллс.

По словам директора Сортавальского колледжа, в 2023 го-
ду планируется обновить учебную базу специальностей сферы 
обслуживания – здесь оборудуют мастерские по туризму, 
поварскому делу и ресторанному сервису.

Добавим, что в 2020–2021 годах по нацпроекту «Образо-
вание» модернизированные учебные кабинеты появились в 
медицинском и педагогическом колледжах, а также авто-
транспортном техникуме. В будущем году 12 современных 
мастерских откроют в пяти образовательных организациях 
Петрозаводска и Костомукши. До конца 2024 года оснастят 
еще 18 мастерских.

Более 260 безработных получили господдержку на открытие 
собственного дела

С начала года 267 бывших безработ-
ных граждан получили от 200 до 250 тыс. 
рублей на открытие собственного дела, 
предварительно успешно защитив биз-
нес-планы. 

Жители Карелии уже открыли свое дело 
по производству сборных деревянных строе-
ний, по организации грузовых перевозок, 
предоставлении гостиничных услуг, услуг 
салонов красоты, по выращиванию зерновых 
культур, открытию точек общепита и достав-
ке продуктов питания, в металлообработке. 

Также 9 человек получили по 100 тыс. 
рублей, как выбравшие при открытии пред-
принимательства такой налоговый режим, 
как «самозанятость» – налог на профессио-
нальный доход. Эта мера поддержки была 
введена по решению Главы Карелии Артура 
Парфенчикова с сентября этого года. Само-
занятые жители из районов планируют пред-
принимательство в сфере производства игр 
для детей, по обучению английскому языку, 
изготовлению изделий из полимерной глины, 
прокату и ремонт у электрооборудования. 

Олег Матюхин из Питкяранты более 
30 лет отработал в строительной отрасли, имел 
опыт предпринимательства. Однако по ряду 
причин, в том числе из-за ограничительных 
мер, ему пришлось закрыть бизнес. Некото-
рое время Олег был безработным, а сегодня 
решил возобновить деятельность в качестве 
самозанятого.

– Я закончил строительный техникум. 
Уже много лет занимаюсь строительством, 
ремонтом. Комиссия в Агентстве занято-
сти населения, куда я представил свой 
бизнес-план, одобрила мне субсидию в 
размере 100 тыс. рублей, – рассказывает 
Олег Александрович. – Этих денег мне 
хватит, чтобы что-то прикупить из инстру-
ментов, автомобиль для поездок по району 
у меня есть. Налоговый режим в качестве 
самозанятого мне очень удобен. 

Кроме самозанятых, для молодых людей 
до 25 лет, состоящих на учете в качестве 
безработных, размер максимальной вы-
платы на открытие первого дела с сентября 
был увеличен с 200 тыс. до 250 тыс. руб-
лей. Молодые предприниматели уже от-
крыли свое дело в сфере грузоперевозок, 
дополнительного образования для детей 
и взрослых, розничной торговли, предо-
ставления парикмахерских услуг.

 Екатерина Кривошеева с 16 лет занима-
лась наращиванием ресниц, тренируясь на 
подругах и родственниках. Девушка прошла 
соответствующее обучение и планирует 
развитие своего дела.

– На субсидию я приобрела оборудо-
вание. И теперь у меня будет своя студия, 
– рассказывает Екатерина. 

В настоящее время в доработке у без-
работных граждан находится 85 бизнес-
планов.

Напомним, изменения в региональную 
программу поддержки предпринимательской 
инициативы безработных граждан были внесе-
ны в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации В.В. Путина снизить 
уровень молодежной безработицы, а также 
поддержать самозанятых граждан. 

Начальник Управления труда и занятости 
Республики Карелия Елена Фролова подчер-
кнула, что программа поддержки предпри-
нимательской инициативы помогает снизить 
напряженность на рынке труда региона и 
стимулировать молодежное предпринима-
тельство, а также самозанятость безработных 
граждан:

– Молодые люди, имеющие потенциал в 
предпринимательстве, как правило, не рас-
полагают достаточными накоплениями для 
старта бизнеса. Поэтому включение такой 
категории в программу поддержки предпри-
нимательской инициативы поможет им бы-
стрее реализовать свои планы, – сказала Елена 
Фролова. – Важно поддержать и безработных, 
которые планируют пополнить ряды самоза-
нятых. Эта категория также дополнительно 
включена в программу поддержки предпри-
нимательской инициативы на получение 
100 тыс. рублей, чего не было ранее. 

Напомним, ранее молодой предпринима-
тель мог получить от государства на открытие 
собственного дела не более 200 тыс. рублей. 
На повышенную выплату в 250 тыс. рублей 

могли рассчитывать только безработные, 
которые хотели начать свой бизнес в сфе-
рах производства или сельского хозяйства, 
а также люди с инвалидностью, предпенси-
онного и пенсионного возраста и женщины с 
несовершеннолетними детьми. Также в про-
грамму поддержки занятости безработных 
добавили категорию самозанятых. Теперь 
безработные, которые зарегистрировались в 
качестве налогоплательщика на профессио-
нальный доход, при открытии своего бизнеса 
смогут рассчитывать на помощь в размере 
100 тыс. рублей. 

Добавим, в 2021 году в Карелии выделе-
но 116 млн рублей на поддержку предпри-
нимательской инициативы безработных, что 
почти в два раза больше, чем в прошлом году. 
За информацией о возможностях открытия 
предпринимательства необходимо обращаться 
в Агентства занятости по месту жительства.

По данным Росстата, на сегодняш-
ний день 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 федераль-
ного округа, таких как Коми, Архангельская 
область и Ненецкий Автономный округ. 

Ознакомиться с перечнем востребован-
ных специалистов можно по ссылке https://
mintrud.karelia.ru/vacancy. Сегодня работо-
датели региона предлагают 7 064 вакансии.
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«Дети безвременья»: 
кто поможет семьям? 

Марина БЕДОРФАС
Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ 

В Петрозаводске прошел республикан-
ский форум «Вместе на помощь семье», 
организованный детским омбудсменом 
и Карельским фондом развития образо-
вания. О том, как игры современных детей 
отразятся на будущем страны, а также о 
новых возможностях детского телефона 
доверия – в нашем материале. 

– А вы посмотрите: во что играют современ-
ные дети?! – обратилась к участникам форума 
«Вместе на помощь семье» Антонида Луки-
на, заведующая кафедрой общей и социаль-
ной педагогики Сибирского федерального 
университета.

И гости форума стали вспоминать, в какие 
игры играют их дети, внуки и воспитанники. 
Специалисты, которые стали участниками 
республиканского форума, не только психо-
логи, педагоги и юристы, они еще и родители.

– Китайский мудрец 3 000 лет назад го-
ворил: «Покажите мне, в какие игры играют 
ваши дети, и я расскажу, какое будущее ждет 
вашу страну». Детская игра – это проект того, 
что ребенок собирается делать в будущем. 
Раньше дети играли в работу, в войнушку, в 
семью, в маму-папу. Это их «проекты», они 
готовились к будущей жизни играя. А сейчас 
дети играют либо в компьютерные игры, либо 
в мультяшных героев. И в этом плане непо-
нятно, к какой жизни готовятся наши дети, их 
герои не имеют никакой связи с реальностью. 
Одно очевидно: мы формируем поколение 
потребителей, – сама ответила на заданный 
вопрос спикер форума Антонида Лукина.

Так на прошлой неделе начался в Петро-
заводске республиканский форум «Вместе 
на помощь семье», организованный детским 
омбудсменом республики и Карельским фон-
дом развития образования. На мероприятии, 
посвященном детским и подростковым про-
блемам, собрались специалисты, которые 
работают в этой сфере и помогают семьям 
справиться с кризисными ситуациями.

– В этом зале собрались люди, которые 
знают: если что-то произошло, надо что-то 
делать. Они умеют вовремя оценить ситуа-
цию и принимать решения. Есть такая истина: 
если вокруг тебя на расстоянии трех метров 
счастливые люди, значит, ты правильно вы-
полняешь свою миссию, – поприветствовала 
участников республиканского форума Галина 
Разбивная, председатель попечительского 
совета Карельского фонда развития обра-
зования.

Поддержал форум благотворительный 
фонд CSS.

Из-за ковидных ограничений не все гости 
могли присутствовать на форуме, некоторые 
спикеры присоединились к беседе в режиме 
онлайн.

– Несмотря на то, что мы молодой 
фонд, за два года помощь получили более 
5 000 семей. И сегодня я хочу поприветство-
вать гостей форума не как представитель фон-
да, а как мама. Я часто вижу детей, которых 
родители пугают разными специалистами. 
Сложились страшилки о каких-то професси-
ях. А мне бы хотелось жить в обществе, где 
родители и дети понимали, что обратиться к 
какому-либо специалисту – это не страшно, 
это не стыдно, это нужно. Есть люди, кото-
рые могут заметить проблему твоей семьи 
и протянуть руку помощи, – обратилась по 
скайпу к участникам форума Ольга Суслова, 
директор по проектной деятельности благо-
творительного фонда CSS.

Ценность ребенка

Антонида Лукина, заведующая кафедрой 
общей и социальной педагогики Сибирско-
го федерального университета, приехала в 
Карелию из Красноярска.

– Проблема детства актуальна всегда, в 
каждый этап развития общества она приоб-
ретает новое значение и поворот. Помогать 
нашим детям надо только во взрослении. Не 

хочу обсуждать ЧП в Казани и Перми. Потому 
что обсуждение в СМИ – это как реклама. 
Но мы виноваты в том, что мы, взрослые, 
изменили сами себе, погнались за какими-то 
фишками и образцами западного образования. 
Это погоня за сиюминутным результатом, а 
за ней теряется ребенок. Мы не даем детям 
прожить детство по-настоящему. У нас уже 
и детские сады стали образовательными 
учреждениями. И вот это образование, а 
не развитие ребенка, дает свои результаты. 
Ребенок потерял всякую ценность, – заявила 
специалист из Красноярска.

Антонида Лукина затронула ряд вопро-
сов, в том числе и обучение в современных 
школах. Она отметила, что в образователь-
ном стандарте нет ребенка, а есть только 
обучающийся. И, по ее мнению, это тоже 
своеобразная потеря детства.

– Родители учеников, которые сейчас пош-
ли в школу, – это дети безвременья. У них нет 
ресурсов на своих детей. Меня беспокоят два 
направления, о которых я сегодня еще буду 
говорить: родители, которые десоциализиро-
ваны полностью, когда дети для них  – это 
источник дохода, и другие родители, которые 
готовы вкладываться в своих детей и ждут 
от них высоких результатов, – продолжает 
Антонида Лукина.

Ребенок из бедной семьи

Одной из тем форума стала «Бедная се-
мья». Специалисты отметили, что в России 
есть рекомендации по работе с детьми-инва-
лидами, сиротами, приемными родителями, 
а вот советов и правил по работе с малообе-
спеченными семьями нет вообще.

– И я очень хочу сегодня обсудить со спе-
циалистами и такую проблему – ребенок из 
бедной семьи. Даже если его родители не 
алкоголики, мы не умеем, не знаем, как с 
ним работать. В такой семье совсем другие 
возможности и тренды по жизни и другие 

перспективы. Поэтому не стоит считать, что 
у нас общество равных возможностей – этого 
нет. Перспектива ребенка из малограмотной 
семьи не сравнится с перспективой из вы-
сокообразованной. И мы все прекрасно это 
понимаем, – сказала Антонида Лукина.

Спикер отметила, что наш главный враг – 
это бедность. При этом она говорила не только 
о бедности материальной, но и духовной.

– За работу с одаренным ребенком, за 
то, что учитель помог ему подойти к олим-
пиаде, конкурсу, он получит стимулирующие 
выплаты. А если он помог ребенку из небла-
гополучной семьи, его никак не поощряют, 
– отметила она.

Антонида Лукина тесно работает с крас-
ноярским детским омбудсменом. Она оха-
рактеризовала работу детских защитников 
названием известного романа американского 
писателя Джерома Сэлинджера «Над про-
пастью во ржи».

– Мы ловим тех, кто может упасть. А дети 
должны быть счастливыми, – сказала она в 
заключение своего выступления.

Детский телефон доверия

Часть программы форума «Вместе на 
помощь семье» была посвящена детскому 
телефону  доверия, службе которого в этом 
году исполнилось 10 лет. Сейчас телефон, 
куда могут обратиться дети по разным во-
просам, работает в 82 субъектах России. В 
Карелии доверительный телефон с 2014 года 
стал круглосуточным.

– На форуме мы обсудили ряд вопросов, 
связанных с работой детского телефона до-
верия. Мы уверены, что его функции надо 
расширять. И это одна из рекомендаций по 
итогам форума, с которой мы дальше будем 
работать. Детский телефон доверия должен 
работать не только для детей, поскольку 
специалисты службы решают вопросы дет-
ства, то на него могут звонить и получать 
консультации родители, педагоги, психологи, 
воспитатели. Все те, кто непосредственно 
работает с детьми, кто сталкивается с труд-
ностями и кризисными ситуациями, – расска-
зал «Республике» Геннадий Сараев, детский 
омбудсмен Карелии.

По словам детского правозащитника, 
уже со следующего года длинный номер: 
8-800-2000-122 станет коротким: 124. И это 
сделает телефон доверия еще доступнее.

По статистике, которую на форуме пред-
ставил Павел Петров, специалист Карельского 
ресурсного центра развития социальных тех-
нологий, большая часть звонков на детский 
телефон доверия поступает из Петрозаводска 
и только малая часть – из районов республики.

Геннадий Сараев рассказал о том, что они 
будут активнее работать со специалистами 
в районах, проводить обучающие встречи с 
психологами, педагогами, классными руко-
водителями и информировать, какую помощь 
они как специалисты могут получить, чтобы 
правильно и быстро выйти из кризисной си-
туации или помочь семье с ней справиться.

Сейчас в службе ДТД работают пять спе-
циалистов: психологи и координатор. Глав-
ные принципы такого телефона: доступно, 
бесплатно, анонимно, конфиденциально и 
квалифицированно.

К примеру, за 2017 года на ДТД поступило 
более 10 тысяч звонков, в 2019 году – почти 
5,5 тысячи, за 2020 год – около 4 тысяч. В 
основном детей и родителей беспокоят се-
мейные вопросы, сексуальные проблемы, у 
подростков – это невозможность принятия 
себя, взаимоотношения со сверстниками, 
суицидальные мысли.

Часть служб, которые работают с детьми 
и семьями в Карелии, постоянно находят-
ся в кризисной ситуации. И это не связано 
с материальными вопросами, это как раз 
специфика работы в трудной жизненной 
ситуации.

Активно с детским омбудсменом в ре-
спублике работает прокуратура. Неслучайно 
форум «Вместе на помощь семье» посетил 
заместитель прокурора республики Сергей 
Губин.

– Форум имеет большое значение, ор-
ганы прокуратуры заинтересованы во вза-
имодействии с педагогами, психологами, 
чтобы защитить права несовершеннолет-
них. Особенно сейчас, после трагических 
событий в Казани и Перми. Нам полезно 
такое взаимодействие, знакомство с мето-
диками специалистов, которые работают с 
несовершеннолетними и с теми семьями и 
детьми, которые оказались  в критических 
ситуациях, – поделился Сергей Губин.

Служба кризисной помощи

Напоминаем, что  при уполномоченном по 
правам ребенка в Карелии работает служба 
кризисной помощи детям. В эту структуру 
входят три подразделения: юридическое, 
медиационное, психологическое.

Эта служба доступна для разных специа-
листов и оказывает консультации абсолютно 
бесплатно.

Благотворительный фонд CSS зарегистрирован в России в феврале 
2019 года. Он занимается финансированием проектов российских 
некоммерческих организаций, которые реализуют программы 
для детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Миссия фонда – сделать сильнее НКО, помогающие уязвимым 
российским семьям с детьми.

Психологическая помощь: Екатерина Сараева, терапевт, кризисный консуль-
тант, 8-911-400-53-92.

Юридическая помощь: Екатерина Беседина, юрист, 8-953-540-18-78.
Медиационная помощь: Олег Юнилайнен, председатель Карельского союза 

защиты детей, сертифицированный медиатор, 8-911-401-03-07.

Геннадий Сараев

Телефон доверия
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Готов проект строительства 
врачебной амбулатории 

в Рабочеостровске
Проектно-изыскательские работы по 

строительству амбулатории в Рабоче-
островске ведут в Фонде по сохранению и 
развитию Соловецкого архипелага.

Проектная документация для строитель-
ства новой врачебной амбулатории в поселке 
Рабочеостровск готова. В ближайшее время 
проект должны передать на госэкспертизу. 
Проектно-изыскательские работы по стро-
ительству врачебной амбулатории в Рабоче-
островске ведутся Фондом по сохранению 
и развитию Соловецкого архипелага. Об 
этом на своей странице в соцсети написал 
министр здравоохранения Карелии Михаил 
Охлопков. По его словам, в Кемском районе 
также работают три фельдшерско-акушерских 
пункта: в Кривом Пороге, Панозере, Куземе.

«Поскольку не все ФАПы укомплектова-
ны медперсоналом, больницей организована 
работа выездной мобильной бригады, которая 
оказывает первичную медико-санитарную 
помощь сельскому населению. Для оказания 
первой медицинской помощи созданы семь 
домовых хозяйств в отдаленных и малона-
селенных пунктах с численностью населения 
менее 100 человек», – написал министр.

Скорая медицинская помощь населению 
оказывается восьмью бригадами, радиус 
обслуживания – 200 километров. В рамках 
модернизации первичного звена здраво-
охранения вчера больница получила новый 
санитарный автомобиль. За два года авто-
парк Кемской ЦРБ пополнился четырьмя 
автомобилями различного класса.

Десять детей получат стипендии 
за успехи в творчестве 

Стипендиатами стали ученики как петро-
заводских школ, так и школ из райцентров 
республики.

Экспертная комиссия по художествен-
ному образованию при Минкульте Карелии 
назвала имена обладателей министерских 
стипендий. Стипендии для учащихся образо-
вательных учреждений в области искусств, 
показавших особые успехи в учебе и твор-
честве, учреждены в 2008 году и вручаются 
ежегодно.

Стипендиатами этого года стали:
– Валерия Белозерцева (Карельский кол-

ледж культуры и искусств, г. Петрозаводск);
– Сергей Буш (Музыкальная школа, 

п. Вяртсиля);
– Анастасия Нечипоренко (Школа ис-

кусств г. Суоярви);
– Александрина Ерофеева (Детская му-

зыкально-хоровая школа, г. Петрозаводск);
– Аркадий Ухлинов (Детская музыкальная 

школа им. Г.В. Свиридова, г. Петрозаводск);

– Алина Мартынова (Детская музыкаль-
ная школа им. Г.В. Свиридова, г. Петроза-
водск);

– Леонид Дмитриев (Детская школа ис-
кусств, г. Кемь);

– Александр Касяник (Детская музы-
кальная школа № 1 им Г. Синисало, г. Пе-
трозаводск);

– Ева Минина (Школа искусств, г. Пу-
дож);

– Полина Олещук (Детская музыкаль-
ная школа Петрозаводского музыкального 
колледжа им. К.Э. Раутио).

Как отмечает пресс-служба Минкульта, 
на суд экспертной комиссии был представлен 
большой список учащихся, каждый из кото-
рых достоин стать стипендиатом. Минкульт 
Карелии решил дополнительно поощрить 
вознаграждением в размере стипендии 
(5 тысяч рублей) еще одну ученицу – Ели-
завету Нефедову, которая учится в Петро-
заводском музыкальном колледже.

Около 50 км федеральных трасс 
планируют расширить 

до четырех полос 

Для повышения уровня безопасности 
трасс также увеличится протяженность ли-
ний наружного освещения и численность 
камер фотовидеофиксации.

Участок трассы «Кола» от станции Шуй-
ская до Янишполя планируют сделать четы-
рехполосным. Соответствующую проектную 
документацию разрабатывают дорожные 
службы. Об этом сообщает пресс-служба 
ФКУ Упрдор «Кола». Расширить также плани-
руют участок с 19-го по 32-й километр дороги 
«Подъезд к Североморску» в Мурманской 
области.

Кроме того, в 2022 году в рамках кап-
ремонта автодороги А-215 планируется рас-
ширить до четырех полос 15-километровый 
участок от Петрозаводска в сторону села 
Деревянного.

Сейчас в Карелии четыре полосы движе-
ния имеет восьмикилометровый участок от 
развязки с трассой «Кола» до Петрозаводска, 
в Мурманской области – 14-километровый 
участок «Подъезд к Североморску».

В этом году на участке с 292-го по 313-й ки-
лометр автодороги «Кола» в Олонецком рай-
оне Карелии нанесены продольные шумовые 

полосы, помогающие определять контакт 
с границей дорожного полотна не только 
визуально, но и на слух. В случае если эта 
методика даст положительный результат, ее 
станут применять на других трассах.

Продолжается поэтапное увеличение 
числа освещенных участков федеральных 
трасс. В этом году в эксплуатацию должны 
ввести системы наружного освещения съез-
дов с трассы «Кола» к деревням Киндасово 
и Нурмолицы в Карелии, а также в пункте 
весового контроля на трассе А-215 (При-
онежский район Карелии). В течение двух 
лет новое освещение появится на участках 
автодороги А-215 во всех населенных пунктах.

Постоянно расширяется сеть стацио-
нарных камер фотовидеофиксации. Этой 
осенью комплексы установлены на трассе 
«Кола» (314-й километр, деревня Торосозеро; 
439-й и 444-й километры, недалеко от по-
селка Шуя) и на дороге «Подъезд к МАПП 
«Вяртсиля» (16-й и 18-й километры, вблизи 
поселка Рускеала). Со списком оборудован-
ных комплексами участков федеральных 
автодорог можно ознакомиться на сайте 
ФКУ «Упрдор «Кола».

Посвященную старообрядцам 
выставку привезут в Карелию 

Она станет частью сотрудничества между Национальным и Российским этнографи-
ческим музеями. 

Выставку, посвященную старообрядцам Русского Севера, привезут в Петрозаводск. 
Она станет частью сотрудничества между Российским этнографическим музеем и На-
циональным музеем Карелии. Сегодня учреждения подписали совместное соглашение. 
Экспозиция – его первый шаг.

– Соглашение – это новый формат, который может дать толчок к более конкретным 
и предметным совместным действиям. Выставка, которую наш музей давно подготовил, 
станет его первым результатом. Я и сама какое-то время занималась вопросами старо-
обрядчества среди карельского населения. Сегодня ночью даже придумала, какие новые 
экспонаты можно включить в экспозицию, – сообщила заведующая отделом этнографии 
народов Северо-Запада России и Прибалтики РЭМ Ольга Фишман.

Подписание стало частью четвертой научно-практической конференции «Музеи в 
северном измерении». Она проводилась в Петрозаводске 13 и 14 октября. В мероприятии 
участвовали учреждения культуры Северо-Запада России и соседних стран, в их числе 
Финляндия, Эстония и Швеция. Специалисты делились опытом и лучшими музейными 
практиками в национальных регионах и местах проживания коренных народов. Событие 
приурочили к 150-летию Национального музея республики.

Успенскую церковь в Кондопоге 
начнут восстанавливать 

в следующем году 
Реконструкция памятника XVIII века будет длиться от четырех до пяти лет.
Сгоревшую Успенскую церковь в Кондопоге начнут восстанавливать в 2022 году. Об 

этом сообщает ТАСС со ссылкой на благотворительный фонд «Северный духовный путь», 
который занимается сбором денег на реконструкцию памятника архитектуры XVIII века. 
Организация отмечает, что проект восстановительных работ уже готов.

На данный момент благотворительный фонд собрал почти 9,5 млн рублей, часть этой 
суммы уже потратили на установку защитной конструкции над сохранившимися элемен-
тами деревянного памятника.

Отмечается также, что восстановление Успенской церкви займет от четырех до пяти 
лет. Предварительно, стоимость работ составит более 143 млн рублей.

Напомним, Успенская церковь в Кондопоге сгорела 10 августа 2018 года. Постройка 
представляла собой уникальный памятник заонежского деревянного зодчества, построен-
ный в 1774 году. По факту уничтожения церкви возбудили уголовное дело.

Главным подозреваемым стал школьник, которому на тот момент было 15 лет. Юноша 
приехал в Кондопогу из Петрозаводска в гости к бабушке. По версии следствия, подросток 
облил церковь бензином и поджег: по словам очевидцев, он причислял себя к сатанистам 
и сделал это, потому что церковь ему не понравилась.

Комплексная судебная психолого-психиатрическая комиссия заключила, что ребенок 
поджег памятник архитектуры в силу психического расстройства в состоянии невменя-
емости. В связи с этим суд освободил его от уголовного наказания и направил на прину-
дительное лечение.

Фото Ильи Тимина
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Активисты ОНФ передали продукты 
и детские игрушки приюту 

«Мама-Дом» 

«Фронтовики» постоянно оказывают 
помощь кризисному центру. За этот год 
уже пятый раз они привозят продуктовые 
наборы и подарки для детей. 

Активисты ОНФ Карелии посетили бла-
готворительный фонд «Мама-Дом» и при-
ехали не с пустыми руками, а с продуктами 
и игрушками. В этом году «фронтовики» уже 
в пятый раз помогают кризисному центру.

– Мы принесли продукты питания и 
детские игрушки, которые собрали акти-
висты Народного фронта и неравнодушные 
горожане. Они оставили подарки в «Кор-
зине добра», установленной в магазине на 
Куйбышева, 13, и в «Коробочках доброты», 
которые стоят в магазинах детских игрушек. 
Мы также принесли антисептики и маски, 
чтобы защитить постояльцев приюта, – рас-
сказал сопредседатель регионального штаба 
ОНФ в Карелии Василий Катаров.

По словам «фронтовиков», они оказы-
вают системную поддержку этому благо-
творительному фонду.

– Мы призываем всех граждан респу-
блики и Петрозаводска оказать центру 
финансовую помощь, а также принести 
продукты и вещи. Фонд сейчас оказался 
в очень сложной ситуации, лишившись го-
сударственной субсидии на компенсацию 
затрат на оказание социальной поддержки 
граждан. Важна помощь каждого, – про-
должает Катаров.

Напомним, что при внесении изменений 
в бюджет на 2021 год БФ «Мама-Дом», а это 
негосударственное предприятие, лишился 
возможности получить господдержку.

Сейчас, по словам руководителя фонда 
Людмилы Набиренковой, они не могут из-за 
финансовых трудностей работать в полную 
силу, принимать на проживание всех жела-
ющих. А потребность в кризисном центре 
для пострадавших от домашнего насилия 
очень велика.

Каждый день в «Мама-Дом» обращаются 
семьи с разными проблемами. Например, за 
октябрь уже попросили помощи 7 семей, ко-
торые столкнулись с проблемами домашнего 
насилия. Они искали убежища и получили 
психологическую поддержку.

– Много взять на себя сейчас не могу, мне 
бы хотелось размахнуться и работать еще боль-
ше, чем раньше, потому что спрос огромный, 
но пока просто не могу. Но вот написали две 
заявки для участие в грантовом конкурсе. Мы 
поняли, что на первое место выходит кризис-
ный центр, домашнее насилие процветает и 
прогрессирует. И пришли к выводу, что надо 
разрабатывать программы для таких женщин. 
Это длительная работа не только с жертвой, 
но и с обидчиком. И иногда, поработав с обе-
ими сторонами, семья сохраняется, проблемы 
уходят. Часто успешные женщины живут с до-
машним тираном и молчат много лет, а когда 
их начинают посещать мысли о суициде, вдруг 
понимают: что-то не так, – рассказала Людмила 
Набиренкова.

Василий Катаров пояснил, что ОНФ Ка-
релии отправил обращение в правительство 
республики, чтобы помочь и быстрее разре-
шить этот финансовый кризис для благотво-
рительной организации, которая оказывает 
важную социальную услугу.

Два бесплатных сборника 
для юных музыкантов издал 

ансамбль «Кантеле» 
Для получения пособий необходимо 

отправить заявку на электронный адрес 
Дома Кантеле. 

Национальный ансамбль песни и танца 
Карелии «Кантеле» в рамках проекта Kantele-
GO! издал два сборника – «Комплекс еже-
дневных упражнений для развития исполни-
тельской техники кантелиста» и «Смайлики 
для кантелистов», сообщает пресс-служба 
правительства.

Оба издания адресованы прежде всего 
юным музыкантам. «Смайлик» поможет 
ребятам справиться с упражнениями на пя-
тиструнном диатоническом кантеле. «Ком-
плекс» предназначен для тех, кто захочет 
разнообразить ежедневные упражнения 
на развитие техники и усовершенствовать 
исполнительское мастерство на хромати-
ческом кантеле.

Сборники распространяются безвоз-
мездно. Заявки нужно присылать на адрес 

dom.kantele@yandex.ru с пометками: «За-
явка на получение сборника «Комплекс 
ежедневных упражнений для развития ис-
полнительской техники кантелиста» Т.П. 
Вайнонена» или «Заявка на получение сбор-
ника «Смайлики для кантелистов».

Елена Пиетиляйнен стала лауреатом 
международного литературного 

конкурса 

15 октября в Москве состоялось награждение лауреатов международного форума 
искусств «Золотой Витязь» в области литературы. 

Как отметил президент форума, народный артист России, депутат Государственной 
Думы Николай Бурляев, в этом году авторитетное жюри форума рассмотрело около 
400 произведений авторов из 23 стран мира в разных номинациях. В номинации «Ли-
тература для детей и юношества» приза «Золотой Витязь» удостоилась наша землячка 
Елена Пиетиляйнен за книгу рассказов для детей «Тому везет, кто сам везет». Кри-
тик и преподаватель детской литературы Литературного института имени М. Горького 
А.П. Торопцев назвал эту книгу лучшей книгой для детей в современной литературе, по-
тому что она не только отражает реальную жизнь и характеры героев, но и показывает, 
как стать лучше. Девиз форума «Золотой Витязь»: «За нравственные идеалы» является 
и главной авторской идеей книги.

В своем ответном слове Елена Пиетиляйнен поблагодарила организаторов за высо-
кую оценку своего труда и пригласила всех лауреатов стать авторами журнала «Север», 
подчеркнув роль Карелии на литературной карте России.

Национальные стандарты в сфере 
безопасности туризма разработают 

в России 
Особое внимание в Карелии власть 

уделяет разъяснительной работе с орга-
низаторами активного отдыха.

Заместитель председателя правительства 
Дмитрий Чернышенко поручил Ростуриз-
му разработать национальные стандарты в 
сфере безопасности туризма, пишет ТАСС.

– Наряду с растущим турпотоком внутри 
страны правительство видит важной задачей 
формирование условий, при которых тури-
стическая отрасль будет функционировать, 
строго следуя принципу безопасности для 
граждан. Это касается как вопросов каче-
ства оказания туристических услуг, так и 
услуг в разрезе отдельных видов туризма. В 
этой связи мною дано поручение Ростуриз-
му разработать национальные стандарты в 
сфере безопасности туризма, которые долж-
ны учитывать передовой международный 
опыт в этой области, а также особенности 
туристической составляющей в регионах 
России, – сообщил вице-премьер.

Срок исполнения поручения – конец ок-
тября 2021 года. В нем указана необходи-
мость включения национальных стандартов 
в сфере туризма в Программу национальной 
стандартизации на 2022.

В Карелии к безопасности туристов под-
ходят серьезно.

– В Республике Карелия распространены 
разные виды туризма, туристы с удовольстви-

ем приезжают в Карелию на экскурсионные 
программы, участвуют в активных турах, 
ловят рыбу, да и просто отдыхают в много-
численных гостиницах, – рассказывают в 
Управлении по туризму Республики Каре-
лия. – Для каждого вида отдыха существуют 
свои правила, но неизменным требованием 
для всех направлений является безопасность 
туристов.

В управлении подчеркнули, что в це-
лях безопасности туристов перед началом 
«высокого сезона» государственные орга-
ны Карелии разрабатывают единый план 
действий, составляют реестр маршрутов 
активного отдыха, готовят памятки и реко-
мендации, проводят разъяснительную работу 
с организаторами активного отдыха. При 
этом сами организаторы должны сообщать 
о своих маршрутах в структурные подраз-
деления МЧС России.

– Особое внимание компаниями так-
же уделяется подготовке инструкторов и 
снаряжения. Но соблюдать требования без-
опасности должны не только «активщики» 
(занимающиеся активным туризмом. – Прим. 
ред.), но и гостиницы. За соблюдением гости-
ницами требований к антитеррористической 
защищенности следят антитеррористиче-
ская комиссия по Республике Карелия и 
Управление по туризму региона, – говорят 
в управлении.

Предпринимателям возместят 
затраты на цифровизацию 

Компенсацию бизнес сможет получить, если воспользуется российским облачным 
программным обеспечением.

Компенсацию затрат предприниматели могут получить за использование российского 
облачного программного обеспечения.

Программное обеспечение и компании-правообладатели будут выбраны фондом. 
Победители отбора смогут предложить субъектам МСП российское программное обе-
спечение с 50% скидкой и с последующей компенсацией затрат от Российского фонда 
развития информационных технологий, сообщает пресс-служба правительства.

Ключевые требования к программному обеспечению:
– включено в реестр отечественного ПО;
– использование программного обеспечения осуществляется посредством облачной 

инфраструктуры;
– соответствует указанным в документации классам ПО;
– ПО направлено на повышение производительности и оптимизацию бизнес-процес-

сов предприятий.
Подать заявку можно до 10 декабря 9.59 на официальном сайте организаторов или 

по электронной почте msp@rfrit.ru.
Общий объем финансовой поддержки составит 1 млрд рублей.
Ознакомиться с документацией и нормативной базой конкурса можно на сайте ве-

домства: рфрит.рф.
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18 нарушений правил охоты 
выявили в Беломорском районе

Соблюдение правил сотрудники охотнадзора Минприроды Карелии проверяли с 
1 октября. В этот период разрешена охота на медведей, пушных животных, водопла-
вающую и боровую дичь.

Незаконной охоты инспекторы не обнаружили, однако выявили 18 нарушений правил 
охоты, составили 9 протоколов. В частности, охотники перевозили оружие в собранном 
и заряженном виде, применяли запрещенные виды орудия – электронные манки. В ре-
зультате рейдов изъято 4 орудия незаконного природопользования и 1 единица гладко-
ствольного длинноствольного оружия.

Все материалы о нарушениях правил охоты направлены в суды. Нарушителям могут 
грозить штрафы до 4 тыс. рублей и лишение права охоты на год.

В этом году в школу № 55 
Петрозаводска пойдут только 

ученики младших классов 

5–8-е и 10-е классы в самой большой 
школе республики откроют в следующем 
учебном году, сообщили в пресс-службе 
мэрии. 

В школу № 55 Петрозаводска в этом 
учебном году примут только учеников на-
чальных классов, говорится в сообщении 
пресс-службы администрации столицы Ка-
релии. 5–8-е и 10-е классы будут открыты 
в новом учебном году. Но сначала школа 
должна получить лицензию, процедуру за-
планировали на ноябрь этого года. Инфор-

мацию о дате и правилах приема заранее 
разместят в учебном заведении, на сайтах 
школы и мэрии Петрозаводска. Следить за 
новостями можно также в группе школы в 
социальной сети «ВКонтакте».

Зачисление в школу № 55 планируется 
через региональный портал электронных 
услуг. В СОШ откроют достаточное коли-
чество классов, говорится в пресс-релизе 
мэрии. Напомним, сейчас в самой большой 
школе Карелии набирают учителей началь-
ных классов.

Жителям дома в Эссойле 
вернули почти 100 тысяч рублей, 

переплаченных за тепло 
Властям республики пришлось судиться 

с компанией «ТГК-1», которая выставила 
людям счета с суммами, почти в четыре 
раза превышающими правильные. 

В Госкомитет Карелии по строительному, 
жилищному и дорожному надзору обратилась 
жительница дома № 3 по улице Новоселов 
в поселке Эссойла. В своем заявлении она 
сообщила, что в декабре 2020 года получила 
квитанцию по оплате отопления, где обна-
ружила рост суммы почти в четыре раза.

В госкомитете начали проверку в отно-
шении ресурсоснабжающей организации 
ПАО «ТГК-1». Изучив документы, специали-
сты госкомитета установили, что компания 
нарушила жилищное законодательство. В 
акте проверки отмечено, что при начислении 
платы за коммунальную услугу по отопле-

нию в декабре 2020 года и январе 2021 года 
в отношении жильцов эссойльского много-
квартирного дома компания применила не-
корректную формулу расчета платы.

По результатам проверки в адрес ресур-
соснабжающей организации направлено пред-
писание – пересчитать плату за коммунальную 
услугу по отоплению всем собственникам 
помещений дома за декабрь 2020 года и ян-
варь 2021 года.

В свою очередь компания сочла выдан-
ное предписание незаконным и обратилась в 
Арбитражный суд республики. В суде встали 
на сторону властей и жильцов дома.

Компания исполнила предписание. Общая 
сумма перерасчета составила 98 868 рублей, 
говорится в пресс-релизе Правительства Ка-
релии.

Первоклассница предотвратила 
лесной пожар 

Спасатели наградили Варю Максимкову благодарственным письмом.
Первоклассница петрозаводской школы № 3 Варвара Максимкова летом, отдыхая с 

родными на берегу Онежского озера около деревни Другая Река, заметила брошенный 
разгорающийся костер и рассказала об этом взрослым.

Совместными усилиями пламя потушили, не дали ему перекинуться на деревья. Благо-
даря Варваре удалось избежать большой беды. Недавно к ней в класс пришли спасатели 
и вручили благодарственное письмо за активную гражданскую позицию, бдительность 
и неравнодушие, сообщает пресс-служба Правительства Карелии.

Почти полторы тысячи 
подростков трудоустроились 
в свободное от учебы время

В топ-5 профессий, по которым трудится 
молодежь, входят оператор ЭВМ, курьер, 
продавец, рабочий по озеленению, под-
собный рабочий. 

В целом с начала года 1 449 детей и 
подростков были временно трудоустроены 
на предприятия и в организации Карелии 
и сейчас продолжают работать. Первые 
трудовые навыки подростки получают в 
том числе на крупных региональных пред-
приятиях.

Ежегодно расширяются меры поддержки 
трудоустройства подростков. С прошлого 
года работодателям, которые берут на работу 
ребят в возрасте от 14 до 18 лет, возмеща-
ют затраты на заработную плату в размере 
одного МРОТ, увеличенного на районный 
коэффициент и страховые взносы в государ-
ственные внебюджетные фонды. В месяц 

эта сумма составляет от 19,2 тыс. рублей 
(по г. Петрозаводску) до 23,3 тыс. рублей 
(по северным районам). Компенсацию мо-
гут получать и коммерческие организации. 
Помимо зарплаты, работнику-подростку 
выплачивается материальная поддержка в 
период временных работ. В месяц эта сумма 
составляет от 3,4 тыс. рублей (по г. Петро-
заводску) до 4,2 тыс. рублей (по серверным 
районам).

Таким образом, за три года количество 
организаций реального сектора экономи-
ки, где работают подростки, увеличилось в 
1,5 раза. Сегодня их уже 59.

Для трудоустройства подросткам и 
работодателям необходимо обращаться в 
агентства занятости населения региона по 
месту жительства, а также в Студенческую 
биржу труда Республики Карелия.

Стартовала кампания по уплате 
имущественных налогов 

Исполнить свой финансовый долг перед 
государством граждане обязаны до 1 дека-
бря этого года.

В Карелии стартовала кампания по уплате 
имущественных налогов: жители республики 
должны уплатить транспортный, земельный 
налоги и налог на имущество физических лиц. 
Деньги нужно перечислить не позднее 1 де-
кабря 2021 года.

Кампания касается более 300 тысяч жите-
лей республики. Всего в Карелии направлено 
302 310 сводных налоговых уведомлений. Из 
них 130 313 – в бумажном формате почтовыми 
заказными письмами, 171 997 – в электронном 
виде через личные кабинеты налогоплатель-
щиков.

Следует отметить, что если общая сумма 
налогов, исчисленных налоговым органом, 
составляет менее 100 рублей, налоговое уве-
домление не направляется.

В этом году в налоговое законодательство 
при расчете имущественных налогов внесе-
ны изменения. Например, для отражения в 
налогообложении имущества его реальной 
стоимости, налоговой базой является ее ка-
дастровая стоимость. Узнать кадастровую 
стоимость объекта собственник может на 
сайте Росреестра по его кадастровому номеру.

Оценку можно оспорить, обратившись 
в ГБУ Республики Карелия «Центр государ-
ственной кадастровой оценки» (Петрозаводск, 
наб. Варкауса, дом 3, телефон 8(814-2) 595-552).

Шесть 122-миллиметровых 
снарядов нашли в Сортавале 

Боеприпасы времен Великой Отече-
ственной войны уничтожили специалисты 
КРПСС. 

В Сортавале, в 200 метрах от федераль-
ной трассы А-121, нашли боеприпасы вре-
мен Великой Отечественной. Специалисты 
Карельской поисково-спасательной службы 
изъяли и взорвали шесть 122-миллиметровых 
артиллерийских снарядов и одну 82-милли-
метровую мину.
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Обменные гастроли 
Марина БЕДОРФАС

Театр кукол Карелии побывал в Ряза-
ни. Сначала наши актеры сыграли спек-
такль «О рыбаке и рыбке» на фестивале 
«Рязанские смотрины», а затем остались 
там на гастроли. Рязанские актеры при-
везли в Петрозаводск четыре постановки. 
«Республика» выяснила, что объединило 
два театра.

Рязанские смотрины

Театр кукол Карелии в сентябре ездил 
на фестиваль «Рязанские смотрины», где 
представил спектакль «О рыбаке и рыбке».

Напомним, что эту постановку режиссера 
Яны Туминой признали лучшим спектаклем 
в номинации «Куклы» на фестивале «Золотая 

маска». Высшую национальную театраль-
ную премию театру вручили 22 апреля на 
церемонии в Москве.

После фестиваля артисты карельского 
театра остались в Рязани на обменные га-
строли, которые прошли в рамках федераль-
ной программы «Культура малой Родины. 
Театр – детям».

О своих впечатлениях от Рязани рас-
сказал Владислав Тимонин, артист Театра 
кукол Карелии.

– Мы приехали в Рязань на один из ста-
рейших кукольных фестивалей в России 
«Рязанские смотрины». Рязань, несмотря 
на сентябрь, поразила нас своей теплотой. 
А театр там вообще потрясающий: большой 
зал на 350 мест, малый – на 80, два фойе, 
большие столярные мастерские. Вы знае-
те, это такой настоящий, продуманный до 
мелочей театр кукол. И отмечу, конечно, 
что световое и звуковое оборудование на 

высоте, могу сказать, что театр оборудован 
по последнему слову техники.

– Какие спектакли рязанских коллег 
вы посмотрели?

– Спектакли там шли просто замечатель-
ные.  Мы посмотрели две работы: постановки 
«Как научить дракона летать» и «Маленькие 
трагедии». Мы попали на премьеру. Режиссер 
Олег Жюгжда сдавал спектакль, мы, конеч-
но, были приятно удивлены, как рязанские 
актеры и поют, и танцуют, и держат себя на 
сцене на высоком уровне. Нам очень это 
понравилось.

– С какими постановками наш театр 
отправился на фестиваль и гастроли?

– Мы ездили со спектаклем «О рыбаке 
и рыбке». Это спектакль, за который наш 
театр получил «Золотую маску» в этом году. 
И потом мы остались в Рязани на обмен-

ные гастроли и показали четыре спектакля: 
«Левша», «Стойкий оловянный солдатик», 
«Железо» и «Муха-цокотуха».

– Что вас объединяет с рязанским 
театром?

– Нас с рязанским театром объединил 
известный режиссер – Олег Жюгжда, кото-
рый в нашем театре поставил два спектакля, 
а в рязанском –  уже шесть. И вообще, мы 
очень подружились. Когда коллеги приехали 
к нам, мы уже так сразу: «О, наши приехали».

Рязанцы привезли четыре постановки: 
«Лиса и Медведь» (режиссер Валерий Шад-
ский), «Каштанка» (режиссер Елена Олени-
на), «Айболит» и «Лафертовская маковница» 
(режиссер Олег Жюгжда). За четыре дня 
состоялось восемь показов. Общее количе-
ство зрителей  – более 1 000 человек.

Пока коллеги-артисты готовились вый-
ти на сцену, нам удалось познакомиться с 

Сцена из спектакля «Железо». Фото из архива Театра кукол РК

Спектакль «Айболит». Фото: Рязанский театр кукол Сцена из спектакля «Айболит». Фото: Рязанский театр кукол
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самым молодым актером Рязанского театра 
кукол – с Евгением Солушевым:

– Я совсем молодой артист, в театре 
служу третий месяц. Я только выпустился 
из театрального нижегородского училища, 
и чудным образом из Нижнего Новгорода 
меня занесло в прекрасный город Рязань. 
Один из моих мастеров работал 16 лет в 
этом театре и посоветовал начать работу 
там. Мы вместе с моей девушкой, с которой 
учились, переехали и работаем в Рязани. И 
пока ни разу не пожалели, потому что театр 
действительно оснащен по последнему слову 
техники. Конечно, мне пока мало есть с чем 
сравнить, мало чего я еще видел, но одно 
понятно точно: там все сделано для людей.

– Вы три месяца в театре. У вас уже 
есть роли?

– Как только мы приехали из училища в 
театр, нас сразу стали вводить в спектакли. 
И вот, например, один спектакль, который 
мы сюда привезли на гастроли, – это «Каш-
танка».  Как раз в эту постановку сразу взяли 
пять молодых артистов. И второй спектакль, 
где я работаю, – это «Маленькие трагедии», 
сдача премьеры выпала прямо на фестиваль 
«Рязанские смотрины». Поэтому здорово, 
что нас сразу в работу и на сцену.

– Это у вас первые гастроли в Пе-
трозаводске? С городом уже познако-
мились?

– Немного успели посмотреть ночной 
Петрозаводск, но больше всего меня порази-
ла набережная. Я провел там в одиночестве 
несколько часов. И какая-то там атмосфера 
особенная. Я люблю побыть один. Мне по-
везло, было нелюдно, я полностью соединил-
ся с природой. Смотрел вдаль – на другой 
берег, здесь дышится по-другому. Нравится 
мне здесь.

– Скоро ваш выход в спектакле «Каш-
танка». Волнительно или страшно?

– Волнительно – да. Страшно – нет.

– А какая у вас роль в этой поста-
новке?

– Вместе с моим коллегой мы ведем 
замечательного гуся. Совершенно потря-
сающий персонаж. Отмечу, что спектакль 
решен не в классическом прочтении. И само 
название об этом говорит «Доктор Чехов. 

Каштанка. Диагноз «Сомус». Это все сон, это 
все подушка, с которой игрался мальчик и 
которая волшебным образом превращается 
в гуся. И несмотря на то, что кот говорит 
только «мяу-мяу», гусь – «га-га», но в этом 
так много смысла. Оказывается, это все так 
можно наполнить, используя всего только 

два слога. Сколько всего можно вложить в 
это – и как это прекрасно.

– Кто вам помогал войти в новую 
роль?

– Спасибо моему напарнику, как он меня 
подтягивал, сколько он мне подсказывал. 

Мне сложно, я молодой, а он уже более 
опытный актер. Он с самой премьеры в 
этой постановке.

– С чем связан такой выбор про-
фессии? Может быть, у вас актерская 
семейная династия?

– Это не семейное дело. Сначала это 
было детское увлечение. 10 лет я занимал-
ся в театральной студии. И после того как 
окончил школу, вроде как надо идти в вуз, 
готовиться к серьезной взрослой жизни. Но 
друг потащил меня в театральный поступать, 
и я пошел за ним. Наперекор всем. Каюсь, я 
до поступления в театральное училище ни 
разу не был в театре кукол. Никак меня с 
этим жизнь не сталкивала.

И вы представляете, мы приходим на 
испытания – а там куклы. Но мы поступили. 
И тогда я начал взахлеб смотреть все куколь-
ные спектакли. И мне больше не хочется 
оттуда уходить, из этого кукольного мира. 
Я люблю куклу и люблю, когда к ней береж-
но относятся. Но есть работы, где куклу не 
уважают. И это больно и обидно.

– В карельском Театре кукол есть 
спектакли для взрослых. А в рязанском?

– У нас огромный выбор спектаклей для 
разного зрителя: есть детские спектакли, 
есть взрослые спектакли, есть для семей-
ного просмотра. Вот, допустим, «Айболит» 
– это такой универсальный спектакль. На 
нем каждый снимет свой пласт – ребенок 
и взрослый.

– А вы видели карельскую постановку 
«О рыбаке и рыбке»? Что вы думаете 
об этом спектакле?

– Так случилось, что, когда Петрозаводск 
был на гастролях, я не смог посмотреть ваш 
золотомасочный спектакль, но я видел его 
в записи. Это спектакль абсолютно достоин 
своей награды, и меня поразило, какая по-
становка глубокая и умная. Там я увидел 
мораль, которую раньше не замечал. Для 
меня решающим было и сразило меня на-
повал, когда в конце спектакля корыто вос-
соединяется. И у меня в голове мысли: это 
же не корыто сломалось, а семья рушится. 
Вот она воссоединилась, вот она, гармония, 
мир. И меня это поразило. И я жил с этими 
впечатлениями весь фестиваль. Спасибо. 
Это было круто.

У рязанского театра богатый опыт сотрудничества с другими 
театрами, в том числе зарубежными. В репертуаре – 37 спектаклей 
для детей и взрослых. Это и удивительные сказки, и невероятные 
приключения, и музыкальные истории, и мировая классика. 
Рязанский театр – обладатель премии Правительства Российской 
Федерации имени Федора Волкова, основатель и организатор 
старейшего международного фестиваля театров кукол «Рязанские 
смотрины», лауреат Национальной театральной премии «Золотая 
маска».

Владислав Тимонин, актер Театра кукол Карелии
Спектакль по мотивам сказки А.С. Пушкина «О рыбаке и рыбке». 
Фото со страницы Артура Парфенчикова в соцсети «ВКонтакте»

Евгений Солушев, артист Рязанского театра кукол. Фото: «Республика»/Сергей Юдин Актерский состав спектакля «Каштанка» на гастролях в Петрозаводске. Фото: Рязанский театр кукол

На Онежской набережной. Фото: Рязанский театр кукол
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда регионального 

отделения политической партии

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва

Карельское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Республика Карелия – Карельский одномандатный избирательный округ № 17

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 078 775,20

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1 078 775,20

из них

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

30 305 475,20

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

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 773 300,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2

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

70 0,00

из них

1.2.1

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

80 0,00

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

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

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

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

из них

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

140 0,00

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

150 0,00

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

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

3 Израсходовано средств, всего 180 1 078 775,20
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 25 000,00

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

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 94 000,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 956 475,20

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

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

270 3 300,00

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

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

290 0,00

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда регионального 

отделения политической партии

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва

Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России

Республика Карелия – Карельский одномандатный избирательный округ № 17

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 22 968,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 22 968,00

из них

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

30 22 968,00

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

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

1.2

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

70 0,00

из них

1.2.1

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

80 0,00

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

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

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

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

из них

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

140 0,00

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

150 0,00

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

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

3 Израсходовано средств, всего 180 22 968,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 0,00

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

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 22 968,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

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

270 0,00

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

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

290 0,00

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва

Паккуев Александр Михайлович Республика Карелия – Карельский 
одномандатный избирательный округ № 17

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10  300 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20  300 000,00

из них

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

30  0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией 40  300 000,00

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

1.2

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

70  0,00

из них

1.2.1

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

80  0,00

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

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

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

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

из них

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

140  0,00

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

150  0,00

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

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

3 Израсходовано средств, всего 180 264 600,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190  0,00

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210  0,00

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

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230  0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 264 600,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250  0,00

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

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

270  0,00

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

4

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

290 35 400,00

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва

Пивненко Валентина Николаевна Республика Карелия – Карельский 
одномандатный избирательный округ № 17

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 40 000 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 40 000 000,00

 из них

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

30 0,00

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

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 40 000 000,00

1.2

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

70  0,00

из них

1.2.1

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

80  0,00

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

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

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

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

из них

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

140  0,00

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

150  0,00

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

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

3 Израсходовано средств, всего 180 40 000 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 688 206,40

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

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 250 000,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 2 459 755,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 260 3 591 000,00

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

270 27 011 038,60

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 6 000 000,00

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

290 0,00

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва

Степанов Виктор Николаевич Республика Карелия – Карельский 
одномандатный избирательный округ № 17

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4 500 000,00

 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 450 000,00

 из них

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

30 100 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией 40 250 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 100 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60  0,00

1.2

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

70  0,00

 из них

1.2.1

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

80  0,00

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

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

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

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

 из них

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

140  0,00

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

150  0,00

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

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

3 Израсходовано средств, всего 180 431 500,00
 в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190  0,00

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 25 000,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 106 500,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 50 000,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 250 000,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250  0,00

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

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

270  0,00

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

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

290 18 500,00

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

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

Республики Карелия

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

(наименование избирательного объединения)

№ 
п/п Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма в 
рублях Примечание

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

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 5 000 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения 30 5 000 000,00
1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
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 3 453 622,12
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 200 768 720,60

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 210 103 340,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 220 1 986 561,52

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

250 595 000,00

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 1 546 
377,88

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Республики Карелия

Региональное отделение в Республике Карелия Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ» 

(наименование избирательного объединения)

№ 
п/п Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма в 
рублях Примечание

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 215 642,44

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1 215 642,44

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 1 215 642,44
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 1 215 642,44
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 301 780,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 190 300 000,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 200 214 977,60

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 210 111 750,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 220 587 134,84

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

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

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

250 0,00

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

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

270 0,00

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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Республики Карелия

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

(наименование избирательного объединения)

№ 
п/п Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма в 
рублях Примечание

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3 020 454,28

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 3 020 454,28

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения 30 3 020 454,28
1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
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 3 020 454,28
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 91 100,00

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

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 220 1 456 354,28

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 240 1 130 000,00

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

250 343 000,00

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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В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики 
Карелия объявляет об открытии следующей вакантной должности:

– мирового судьи судебного участка № 1 г. Петрозаводска Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, 

принимаются от претендентов на указанную вакантную должность с понедельника по 
четверг с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 33, Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6 этаж, 
каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 22 ноября 2021 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону: (814-2) 790-287.

Приказ Росстандарта от 04.06.2021 N 519-ст
«Об утверждении национального стандарта Российской Федерации»

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стан-
дартизации в Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54733-2021 «Медико-
социальная экспертиза. Документооборот федеральных учреждений медико-социальной экс-
пертизы. Печатные и электронные формы входных и выходных документов» с датой введения 
в действие 1 декабря 2021 года.

Взамен ГОСТ Р 54733-2011.
2. Управлению стандартизации обеспечить размещение информации об утверждении 

настоящим приказом стандарта на официальном сайте Росстандарта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) с учетом законодательства 
о стандартизации.

3. Федеральному государственному унитарному предприятию «Российский научно-техни-
ческий центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» разместить 
утвержденный настоящим приказом стандарт на официальном сайте в установленном порядке.

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

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

Информация размещена на сайте Общества http://gazpromgr-karelia.ru.

14 октября 2021 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики Ка-
релия от 9 сентября 2021 года, которым признана не действующей со дня вступления решения 
суда в законную силу Региональная программа капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015–2045 
годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года 
№ 346-П, в редакции с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Респу-
блики Карелия от 26 мая 2016 года № 192-П, от 10 ноября 2016 года № 400-П, от 29 сентября 
2017 года № 330-П, от 28 сентября 2018 года № 356-П, от 26 сентября 2019 года № 367-П и от 
29 сентября 2020 года № 481-П, в части переноса планового периода проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика 
Карелия, город Кондопога, улица Пролетарская, дом 9, с 2021 года.

11 октября 2021 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики Ка-
релия от 7 сентября 2021 года, которым признана не действующей со дня вступления решения 
суда в законную силу Региональная программа капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015–2045 
годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года 
№ 346-П, в редакции с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Респу-
блики Карелия от 26 мая 2016 года № 192-П, от 10 ноября 2016 года № 400-П, от 29 сентября 
2017 года № 330-П, от 28 сентября 2018 года № 356-П, от 26 сентября 2019 года № 367-П и от 
29 сентября 2020 года № 481-П, в части переноса планового периода проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика 
Карелия, город Кондопога, улица Советов, д. 17, с 2021 года.

Российская Федерация
Республика Карелия

МИНИСТЕРСТВО ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ,
 ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
2 августа 2021 года   № 162

г. Петрозаводск

Об установлении значений минимальной разницы в расписаниях между 
временем отправления транспортных средств

В соответствии с пунктами 27, 28 Порядка установления, изменения, отмены межмуниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок на территории Республики Карелия (в том числе порядка 
рассмотрения заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников 
договора простого товарищества об установлении, изменении либо отмене данных маршрутов, а 
также оснований для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, оснований для 
отмены данных маршрутов), утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия 
от 25 мая 2021 года № 192-П (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 31 мая 2021 года, № 1000202105310002), п р и к а з ы в а ю:

1. Установить значение минимальной разницы в расписаниях между временем отправления 
транспортных средств, предусмотренных пунктом 27 Порядка установления, изменения, отмены 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Республики Карелия (в том 
числе порядка рассмотрения заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
участников договора простого товарищества об установлении, изменении либо отмене данных 
маршрутов, а также оснований для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, 
оснований для отмены данных маршрутов), утвержденного постановлением Правительства Ре-
спублики Карелия № 192-П от 25 мая 2021 года, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить форму согласования расписания по устанавливаемому/изменяемому маршруту 
регулярных перевозок согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр  С.Ю. ЩЕБЕКИН

Приложение № 1
к приказу Министерства по дорожному хозяйству, 

транспорту и связи Республики Карелия
от 2 августа 2021 года № 162

Значения минимальной разницы в расписаниях между временем отправления 
транспортных средств, предусмотренных пунктом 27 Порядка установления, 

изменения отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 
на территории Республики Карелия (в том числе порядка рассмотрения заявлений 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого 
товарищества об установлении, изменении либо отмене данных маршрутов, а также 

оснований для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, оснований 
для отмены данных маршрутов), утвержденного постановлением Правительства 

Республики Карелия № 192-п от 25 мая 2021 года

Для межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок минимальная разница во времени 
отправления при движении транспортных средств между общими остановочными пунктами в 
прямом и обратном направлениях должна удовлетворять следующим значениям:

Протяженность 
ранее 
установленного 
маршрута, км

Протяженность 
устанавливаемого 
(изменяемого) 
маршрута, км

Суммарная протяженность совпадающего пути следования 
транспортных средств, км

до 50 свыше 
50 до 100

свыше 
100 до 150

свыше 
150 до 300

свыше 
300

до 50

до 50 не менее 15 мин X X X X
свыше 50 до 100 не менее 15 мин X X X X
свыше 100 до 150 не менее 15 мин X X X X
свыше 150 до 300 не менее 15 мин X X X X
свыше 300 не менее 15 мин X X X X

свыше 
50 до 100

до 50 не менее 15 мин X X X X

свыше 50 до 100 не менее 15 мин не менее 
30 мин X X X

свыше 100 до 150 не менее 15 мин не менее 
30 мин X X X

свыше 150 до 300 не менее 15 мин не менее 
30 мин X X X

свыше 300 не менее 15 мин не менее 
30 мин X X X

свыше 
100 до 150

до 50 не менее 15 мин X X X

свыше 50 до 100 не менее 15 мин не менее 
30 мин X X X

свыше 100 до 150 не менее 15 мин не менее 
30 мин

не менее 
45 мин X X

свыше 150 до 300 не менее 15 мин не менее 
30 мин

не менее 
45 мин X X

свыше 300 не менее 15 мин не менее 
30 мин

не менее 
45 мин X X

свыше 
150 до 300

до 50 не менее 15 мин X X X X

свыше 50 до 100 не менее 15 мин не менее 
30 мин X X X

свыше 100 до 150 не менее 15 мин не менее 
30 мин

не менее 
45 мин X X

свыше 150 до 300 не менее 15 мин не менее 
30 мин

не менее 
45 мин

не менее 
60 мин X

свыше 300 не менее 15 мин не менее 
30 мин

не менее 
45 мин

не менее 
60 мин X

свыше 300

до 50 не менее 15 мин X X X X

свыше 50 до 100 не менее 15 мин не менее 
30 мин X X X

свыше 100 до 150 не менее 15 мин не менее 
30 мин

не менее 
45 мин X X

свыше 150 до 300 не менее 15 мин не менее 
30 мин

не менее 
45 мин

не менее 
60 мин X

свыше 300 не менее 15 мин не менее 
30 мин

не менее 
45 мин

не менее 
60 мин

не 
менее 
90 мин

Приложение № 2
к приказу Министерства по дорожному хозяйству, 

транспорту и связи Республики Карелия
от 2 августа 2021 года № 162

______________________________________________
 (полное наименование и адрес местонахождения уполномоченного органа)

Форма согласования расписания
по устанавливаемому/изменяемому межмуниципальному маршруту 

регулярных перевозок

Согласование расписания

В соответствии с требованиями пункта 28 Порядка установления, изменения, отмены межму-
ниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Республики Карелия (в том числе 
порядка рассмотрения заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников 
договора простого товарищества об установлении, изменении либо отмене данных маршрутов, а 
также оснований для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, оснований для 
отмены данных маршрутов), утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия 
№ 192-П от 25 мая 2021 года, мы, нижеподписавшиеся, согласовываем расписание по устанавлива-
емому/изменяемому (нужное подчеркнуть) межмуниципальному маршруту регулярных перевозок:
______________________________________ – ________________________________________ , 

                                (начальный населенный пункт)                                                                                                 (конечный населенный пункт)

порядковый № маршрута ________________________________________________________ ,
(заполняется в случае согласования расписания по изменяемому межмуниципальному маршруту регулярных перевозок)

регистрационный № маршрута в реестре межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок ________________________________________________________________________ .

(заполняется в случае согласования расписания по изменяемому межмуниципальному маршруту регулярных перевозок)

Перевозчики:
№ п/п Дата Наименование перевозчика Подпись Расшифровка подписи

Примечание: 
В данном приложении указываются сведения о каждом перевозчике, согласовавшем расписа-

ние по устанавливаемому или изменяемому межрегиональному маршруту регулярных перевозок, 
в том числе:

дата согласования;
наименование юридического лица либо фамилия, имя и, если имеется, отчество индивидуаль-

ного предпринимателя;
подпись должностного лица (для юридических лиц) или индивидуального предпринимателя;
расшифровка подписи (фамилия, имя и, если имеется, отчество).
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Прогулка с геологом: каким 
камнем украшен Петрозаводск 

Эдуард ТУР
Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ 

Ученые КарНЦ РАН провели пешую экскурсию по Петро-
заводску, чтобы показать интересные камни в городской 
архитектуре. Журналист «Республики» узнал, какие тайны 
скрывает мрамор колонн Музыкального театра и где можно 
увидеть малиновый кварцит.

Вблизи памятника Петру I на Онежской набережной вы-
строилась группа людей. Они пришли сюда не для того, чтобы 
увидеть бронзовую скульптуру самодержца: их интересует 
все, что находится под ней. На экскурсию по городу отправи-
лись геологи, которые приехали в Карелию на молодежную 
научно-практическую конференцию.

Сердобольский гранит

Пьедестал памятника изготовлен из гранита. В прежние 
времена этот камень использовали лишь при строительстве 
культовых сооружений, крепостей и дворцов, поскольку об-
рабатывать его было непросто. Известен в первую очередь 
гранит сердобольский (сортавальский).

– Сердобольские граниты использовали в архитектуре 
Санкт-Петербурга: из него создан один из символов Северной 
столицы – атланты Эрмитажа. Наш гранит присутствует даже 
в памятнике «Тысячелетие России» в Новгороде – из него 
изготовлен пьедестал, – объясняет младший научный сотруд-
ник Института геологии КарНЦ РАН Александра Рахманова.

Малиновый кварцит

Под ногами у геологов брусчатка из малинового кварцита. 
Этот камень использовали при строительстве и облицовке 
Исаакиевского и Казанского соборов, а также Зимнего дворца. 
Свой знаменитый багряный цвет кварцит получил благодаря 
высокому содержанию гидроксида железа. Возможно, за это 
горные мастера и прозвали камень порфиром: с греческого 
слово переводится как багряный или пурпурный.

Малиновый кварцит уважали и при советской власти. Его 
можно найти на Красной площади – нашим камнем украсили 
вершину пирамиды мавзолея Ленина и даже интерьер траур-
ного зала. Также кварцитом облицован мемориал «Могила 
Неизвестного Солдата».

В Петрозаводске на блоках малинового цвета установ-
лен памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу. На нем 
же стоят знаменитые «Рыбаки», подаренные Петрозаводску 
городом-побратимом Дулутом.

В послевоенные годы малиновой брусчаткой был вымощен 
Первомайский проспект. Горожане прозвали это место самой 
дорогой улицей в мире. В 80-е покрытие все же заменили на 
асфальт. Сегодня такую брусчатку можно встретить, напри-
мер, на Онежской набережной, железнодорожном вокзале, 
в Губернаторском парке и у мемориала «Вечный огонь».

Челябинский мрамор 
и житомирский гранит

Следующей точкой экскурсии стал Музыкальный театр 
Карелии. Здание построили в 1955 году. Его архитектура 
подражает Большому театру в Москве и Александринскому 
театру в Санкт-Петербурге. Здесь геологов интересовали 
колонны: хоть в Карелии и есть три месторождения мрамора, 
колонны облицованы чужим камнем.

В Петрозаводск мрамор доставили с юга Челябинской об-
ласти. Этот камень гораздо младше нашего – ему 300–400 мил-
лионов лет. 

– Для Карелии это не возраст, – поясняет экскурсовод. 
По словам ученых, карельский мрамор появился более двух 
миллиардов лет назад.

Приезжие геологи ходили небольшими группами, вни-
мательно рассматривая колонны. Они искали небольшие 
кружки – фрагменты стеблей окаменелых иглокожих, ко-
торых называют морскими лилиями. Если постараться, то 
заметить их сможет любой желающий.

В Карелии добывали колоссальное количество мрамо-
ра. В первую очередь для нужд Петербурга. Сегодня же 
карельский мрамор на рынке уже не найти. Из-за взрыв-

ных работ, которые вели на карьерах в прошлые столетия, 
в нем появились трещины. Теперь из этих скал не вырубить 
даже куб с ребром метр на метр. Для промышленной добычи 
мрамора в Карелии больше нет.

Гранит на ступенях театра – тоже не карельский. Его в 
республику доставили из Житомирской области. Несмотря 
на свою прочность, камень может пострадать от дождей. По-
рой, после осадков, на ступенях театра остаются натриевые 
соли серной кислоты. Из-за этого там образуются мелкие 
ямки, которые геологи называют кавернами.

Кварцитопесчаник

Одним из главных поставщиков облицовочного камня 
для Петрозаводска почти полвека был Каменноборский 
карьер. Он и по сей день находится между микрорайонами 
Ключевая и Зарека.

Официальная разработка месторождения началась в 
30-е годы прошлого века. В основном применялся ручной 
труд. Добывали кварцитопесчаник, из которого изготовляли 
плитку и брусчатку, а чаще всего – щебень.

Сегодня встретить кварцитопесчаник можно на площади 
Ленина – это старинная каменная кладка возле бывшего 
ресторана «Петровский» и брусчатка возле мемориала «Веч-
ный огонь». Также этим камнем облицован низ здания ФСБ 
на улице Андропова.

Добычу горной породы в Петрозаводске вели до 
1981 года. Взрывы беспокоили жителей Ключевой. Ради их 
безопасности карьер и закрыли. Правда, жизнь там бурлит 
и сейчас: летом в этом месте отдыхают горожане.

Сегодня добыча камня для Карелии – основополагаю-
щий вид производства. Это ведущая отрасль карельской 
экономики, на камень есть спрос. Горнопромышленный 
комплекс приносит республике не меньше доходов, чем 
добыча дерева.

Такими запасами, как у нас, может похвастаться не каж-
дый регион: большие перспективы у габбро-диабаза, гранита 
и песка – они востребованы в строительстве и дорожной от-
расли, постепенно возрастает спрос и на карельский щебень. 

Скульптура «Рыбаки» на Онежской набережной Брусчатка из малинового кварцита Геологи возле памятника Петру  I Геологи возле памятника Петру  I

Геологи рассматривают мрамор колонн Музыкального театра КарелииКолонны Музыкального театра
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