
Общественно-политическая газета Республики Карелия

№ 47 (3070)

Октябрь

четверг
2021 год

28

ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ 
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ

Смотрите «НОВОСТИ КАРЕЛИИ»
на «САМПО ТВ 360°» и на канале «ОТР»

Вечером в 19.00 и 20.00
Утром в 8.00 и 9.00

Вечером в 17.00 и 18.00
Утром в 7.00 и 8.00

16+

Перепись на пользу
Зачем жителям Карелии участвовать в переписи населения 

В России с 15 октября началась перепись населения. 
По данным Карелиястата, не все охотно в ней участвуют. А 
зря! Как сообщают региональные власти, от ее результатов 
зависит благосостояние Карелии. О том, почему это так, а 
также о том, как отличить переписчика от мошенника, – в 
этом материале.

Региональные власти призывают жителей Карелии поуча-
ствовать во Всероссийской переписи населения. Вице-премьер 

республиканского кабмина Дмитрий Родионов объяснил, по-
чему это важно для каждого, кто проживает в нашем регионе.

– Уважаемые жители республики, мы просим вас активно 
участвовать в переписи, ответственно и с пониманием отне-
стись к работе переписчиков, не отказывать им в проведении 
опроса. От того, с каким результатом Карелия пройдет пере-
пись, будут зависеть ключевые правительственные решения  
на ближайшие 10 лет, а значит, развитие и благосостояние 

республики. Только благодаря переписи государство имеет 
возможность получить ценнейшие данные: узнать точную 
численность населения, сведения о его составе и условиях его 
жизни. На основании результатов переписи органами власти 
всех уровней принимаются государственные решения, в том 
числе в части формирования программ, бюджетов всех уровней, 
планирования мер социальной поддержки, – заявил Родионов.

(Окончание на стр. 3)

Елена Сычева работает переписчиком на Ключевой
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Реконструкция автовокзала 
в Петрозаводске завершена 

наполовину 

Вторая часть работ по контракту займет 
летние месяцы следующего 2022 года. Ра-
боты проинспектировал Глава Республики. 

Артур Парфенчиков проверил темпы 
работ по реконструкции автовокзала. Как 
ему рассказал замминистра строительства, 
ЖКХ и энергетики Виталий Сергеев, сейчас 
подрядчик из Московской области выполнил 
примерно половину всего объема работ.

– У нас продолжаются работы по ре-
конструкции петрозаводского автовокза-
ла. Заключен государственный контракт с 
компанией «СтройИнвестГрупп». Стоимость 
контракта в целом порядка 200 миллионов 
рублей. До конца года должны быть полностью 
завершены все работы по созданию теплового 
контура, соответственно, в перронной части 
и фактически с черновой отделкой – здание 
предрейсового контроля. Летом 2022 года все 
работы будут завершены, автовокзал введут 
в эксплуатацию. Строительная готовность 
сейчас превышает 50 процентов, – заявил 
заместитель министра.

По его словам, в процессе реконструкции 
в старом здании автовокзала обнаружились 
скрытые дефекты, которые слегка увеличили 
сроки работ. По словам Артура Парфенчикова, 
время на выполнение контракта у подряд-
чика есть и спешить сейчас не нужно, тем 
более что власти рассматривают обновление 
автовокзала как часть комплекса работ по 
обустройству транспортного узла, связыва-
ющего два вокзала со стороны Перевалки.

– Сейчас еще очень важно увязать в сле-
дующем году эти работы с обустройством 
территории вокзала со стороны Перевалки, 
– заявил Глава Карелии. – Вместе с городом 
надо посмотреть, как все это комплексно, с 
точки зрения не только автовокзала, но и 
обустройства сквера, подходной части, аль-
тернативной дороги, которая будет вести к 
железнодорожному вокзалу. Это все должно 
превратиться в достаточно удобный транс-
портный узел для жителей республики, для 
наших гостей. Спешить не будем.

Напомним, речь идет о проектировании 
парковки в районе Паровозного сквера и 
подъезда к ней. Максимальная стоимость 

объявленного контракта составляет четы-
ре миллиона рублей. Победитель конкурса 
должен будет до конца 2022 года подгото-
вить и представить заказчику проектную 
документацию по строительству парковки 
в районе Паровозного сквера и подъезда к 
ней со стороны улицы Чапаева.

Как следует из документации, строитель-
ство парковки запланировано на период с 
2023 до 2025 года. В итоге должен появиться 
подъезд длиной 580 метров, а также парков-
ка. Проектировщик должен будет определить 
количество парковочных мест и обосновать 
эту цифру. Согласно документации, проек-
тирование объекта ведется за счет республи-
канского бюджета, а строительство будет 
на 99% вестись за счет федеральной казны.

Также напомним, работы по строи-
тельству здания предрейсовых осмотров 
на автовокзале выполнены почти на 90%. 
Полностью готов контрольно-пропускной 
пункт и завершаются работы на новом пер-
роне. Вся инфраструктура будет доступна 
людям с ограниченными возможностями. На 
первом этаже планируется разместить зал 
ожидания, кассы, буфет, камеры хранения, 
медкабинет и комнаты отдыха для водителей. 
На втором будет дополнительный зал для 
пассажиров, комната матери и ребенка и 
кабинеты администрации.

Элиссан Шандалович 
вновь призвал вакцинироваться 

На сегодня прививка является самым 
надежным способом защитить себя и своих 
близких и избежать возможных тяжелых 
осложнений после ковида.

 «Можно сколь угодно критиковать вак-
цинацию, но статистика – вещь упрямая и 
нет никакого смысла с ней спорить. Все мы 
знаем, как мир поборол оспу, полиомиелит, 
дифтерию и другие смертельные болезни. 
Только благодаря всеобщей вакцинации! 
У нас нет иного выхода победить корона-
вирус», – прокомментировал председатель 
карельского парламента на своей странице 
в социальной сети.

Спикер Законодательного Собрания при-
вился от коронавирусной инфекции вакциной 
«Спутник-V» в январе этого года, а в начале 
октября прошел ревакцинацию. На данный 
момент в карельском парламенте привиты 
87,3% депутатов и сотрудников аппарата, не 
имеющих противопоказаний.

Новые ограничения
В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в распоря-

жение Главы Карелии внесены изменения.
С 22 октября не вакцинированным и не переболевшим за последние 6 месяцев коронави-

русом людям старше 60 лет не посещать общественные места, за исключением исполнения 
трудовых обязанностей и решения вопросов жизнеобеспечения.

С 20 ноября при отсутствии в организации паспорта коллективного иммунитета к 
COVID-19 лица старше 50 лет, которые не прошли вакцинацию, не переболели ковидом 
или перенесли его более шести месяцев назад, переводятся на дистанционный формат 
работы или изолированное рабочее место.

В Медвежьегорском, Кондопожском, Суоярвском, Сегежском районах и в Костомукше 
проведение спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий приоста-
навливается до 15 ноября. Разрешается проведение мероприятий Единого календарного 
плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Министерства спорта РФ. 

Организации, дающие спортивную подготовку, могут проводить тренировки на улице 
и индивидуальные занятия. То же самое относится к организациям дополнительного об-
разования. 

С 30 октября по 7 ноября установлены каникулы для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

В этих же числах отменяются детские лагеря, запланированные на период осенних 
каникул.

Ресторанные дворики, фуд-корты, фуд-плейсы на территории магазинов и торговых 
центров требуется отделить перегородками в случае отсутствия таких ограждений.

Продемонстрировать QR-код либо справку вакцинации или о перенесенном за послед-
ние полгода заболевании ковидом или же отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее 
чем за 3 дня, требуется в местах, где предлагают услуги по предоставлению продуктов и 
напитков, готовых к употреблению на месте; заведениях самообслуживания; на предприя-
тиях питания, отпускающих продукцию навынос с предоставлением мест для сидения или 
без них. Исключение составляют окна выдачи для покупки продуктов с улицы, объекты 
общественного питания в гостиницах, хостелах, мотелях, столовые, буфеты или кафе пред-
приятий для питания работников, в которые исключен вход посторонних лиц. 

Посетителям ярмарок на открытом воздухе не требуется предъявлять QR-коды.
С 01.00 до 6.00 часов запрещено проведение дискотек и подобных мероприятий.
До 1 декабря продлевается запрет на посещение организаций социального обслуживания 

республики, предоставляющих услуги в стационарной форме.

Следующий День Республики 
отпразднуют в Прионежье 

27 августа 
Ход подготовки к празднованию обсуди-

ли на рабочем совещании в режиме онлайн 
под руководством Главы Карелии Артура 
Парфенчикова.

На подготовку к празднику из бюджета 
республики Прионежье получает 50 миллио-
нов рублей.

Глава администрации Прионежского 
района Григорий Шемет доложил, что среди 
основных мероприятий запланирован ремонт 
автомобильной дороги и благоустройство об-
щественных территорий в селе Деревянном, 
ремонт кровли Дома культуры в Рыбреке, 
систем водоснабжения в поселке Новая Вил-
га, селе Заозерье, деревне Верховье, ремонт 
ФАПов и врачебных амбулаторий  в ряде 
населенных пунктов района, завершено 
строительство очистных канализационных 
сооружений в  Ладве. 

Торжества пройдут в Деревянном, Шелто-
зере, Ялгоре и Ладве. Но преобразятся гораздо 
больше поселений.

Григорий Шемет предложил основные 
праздничные мероприятия  провести в селе 
Деревянном, близком к столице Карелии, с 

хорошей транспортной доступностью, нали-
чием подходящих территорий для проведения 
мероприятия. Главная сцена будет распола-
гаться на берегу Онежского озера, здесь же 
пройдет выставка муниципальных районов и 
городских округов Карелии. В центре села 
установят малую сцену и детские игровые 
площадки.

Праздничные мероприятия национальной 
тематики и ярмарку ремесел планируется ор-
ганизовать в селе Шелтозере. На территории 
центра активного отдыха «Ялгора» предпола-
гается организовать молодежную  площадку, с 
проведением концерта рок-групп и дискотеки. 
В поселке Ладва пройдет спортивная часть 
праздника и выставка, посвященная 95-летию 
Прионежского района. Завершатся торжества 
фейерверками в Деревянном и Ялгоре.

Решено утвердить дату проведения основ-
ных мероприятий Дня Республики в 2022 го-
ду – это последняя суббота лета, 27 августа.

Глава Карелии поручил до 15 ноября под-
готовить детальный план подготовки к Дню 
Республики каждого министерства и каждого 
поселения Прионежского района. 

Глава Карелии
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Перепись на пользу
Зачем жителям Карелии участвовать в переписи 

населения 
Илья ПРОХОРОВ 

Всероссийская перепись населения стар-
товала 15 октября и продлится до 14 ноября. 
Пройти ее можно одним из трех способов:

1. На едином портале Государственных 
услуг;

2. Дождаться переписчика по месту жи-
тельства;

3. На переписном участке.
Как рассказал Дмитрий Родионов, в усло-

виях пандемии COVID-19 участие в переписи 
с помощью портала Госуслуг – это самый 
простой и удобный вариант, минимизирую-
щий какое-либо дополнительное общение 
переписчиков и переписываемых.

– Перепись на Госуслугах – это в первую 
очередь экономия времени. Данные можно 
заполнять на любом гаджете: смартфоне, 
планшете, компьютере; в любое время: днем, 
вечером, ночью или утро – когда удобно. Глав-
ное, чтобы был доступ в Интернет. После про-
хождения переписи на портале «Госуслуги» 
на почту и на мобильный телефон придет 
QR-код на домохозяйство и цифровой код на 
каждого члена домохозяйства. Эти коды не-
обходимо предъявить переписчику, который 
придет по месту проживания, или показать 
на переписном участке. И немаловажным 
является тот факт, что один член семьи мо-
жет переписать всех, проживающих вместе, 
ведущих одно домохозяйство.

Если же пройти перепись электронно 
не получается, это можно сделать либо в 
общении с переписчиком дома, либо на пере-
писном участке. Их перечень есть на сайте 
Карелиястата, надо нажать на кнопку «Узнай 
свой переписной участок» или позвонить 
по телефону горячей линии 8-800-707-20-20. 
Родионов обратил внимание также на то, 
что переписаться можно на любом удобном 
участке (например не возле дома, а рядом 
с работой).

Первые дни переписи показали, что 
многие люди отказываются пускать домой 
переписчиков. Бывает, что их не пускают 
консьержи, охранники и вахтеры. Многие, 
особенно пожилые, считают, что к ним приш-
ли мошенники.

Вице-премьер рассказал, как отличить 
истинного переписчика от мошенника:

– Во-первых, переписчик предъявляет 
удостоверение и паспорт. Во-вторых, у него 
есть несколько профессиональных атрибу-
тов: жилетка, шарф, портфель с надписью 
«Росстат» и планшет, в который он заносит 
данные. В-третьих, настоящий переписчик 

не спросит с вас совершенно никаких до-
кументов, даже паспорт, и никоим образом 
не потребует доказывать ни один из ваших 
ответов.

Я поговорил с одним из переписчиков 
Петрозаводска – Еленой Сычевой, которая 
работает на Ключевой.

Елена подтвердила, что есть люди, кото-
рые не хотят участвовать в переписи: одни 
считают, что это бессмысленно, другие боятся. 
Но в целом люди относятся к процедуре с 
пониманием.

– Работа наша происходит, можно сказать, 
ежедневно. Людей нужно заставать дома и 
утром, и вечером, и в выходные: кто-то ра-
ботает, кто-то на даче, кто-то в отпуске. От-
носятся к переписи по-разному. В основной 
массе – с пониманием, адекватно, но есть 
и те, которые не понимают, зачем нужна 
перепись: говорят, не видим смысла. Есть 
и такие, кто категорически против участия 
в переписи. Я таким людям рассказываю, 
зачем все это нужно, говорю, что перепись 
учитывает социальные и экономические про-
блемы, миграцию. Кто-то с этим соглашается, 
а кого-то не удается убедить. Но все-таки в 
основном люди идут навстречу.

К слову, Елена уже не первый раз по-
могает проводить перепись. В прошлый раз 
– десять лет назад – она была заведующей 
переписным участком, а в этот – решила 
пойти простым переписчиком. Захотелось, 
говорит, походить побольше.

– Мне как переписчику нужно обойти 
249 квартир, уже многие прошла – в первые 
дни по 30 квартир обходила. Это много. Сей-
час остались те, в которых никого не застала. 
За мой труд платят 18 600 рублей минус подо-
ходный налог. Я считаю, что это нормально, 
тем более я на пенсии, график свободный. И 
в работе переписчика, по сути, две проблемы: 
застать дома людей и убедить поучаствовать 
в переписи тех, кто не хочет.

(Окончание. Начало на стр. 1)

За использование чужого QR-кода 
оштрафуют

В Карелии проходят рейды по контро-
лю за представлением QR-кодов.

Для противодействия распространению 
коронавируса с 15 октября в республике 
введены меры, связанные с использовани-
ем QR-кодов. Ряд организаций и массовые 
мероприятия могут посещать те, кто привит 
и имеет электронный сертификат о вакци-
нации, либо справку о перенесенном забо-
левании коронавирусной инфекцией, или 
же отрицательный ПЦР-тест, полученный 
не ранее чем за 3 дня.

Любой из этих документов необходи-
мо предъявить для посещения организаций 
общепита, учреждений культуры, фитнес-
центров, плавательных бассейнов. 

По сообщениям средств массовой ин-
формации, зафиксированы случаи исполь-
зования гражданами чужих QR-кодов при 
посещении заведений общепита и сферы 
услуг.

Такое нарушение наказывается по ста-
тье 20.6.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях «Невыполнение правил 
поведения при чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения». За предъявление 
чужого QR-кода можно получить штраф до 
тридцати тысяч рублей. 

Рейды по соблюдению режима QR-кодов 
прошли в Петрозаводске. В этот раз прове-
ряли заведения торгового центра «Макси». 
Сотрудники Минэкономразвития посетили 
McDonald’s, «Каудаль» и «Барашек». Ни в 
одном из заведений нарушений инспекция 
не выявила.

В McDonald’s поочередно у входа дежу-
рят сотрудники с планшетом, с помощью 
которого у каждого посетителя проверяют 
данные о вакцинации. Один из менеджеров 
сообщил, что нововведение никак не от-
разилось на посещаемости заведения. Все 
остальные антиковидные меры также со-
блюдаются. На вопрос о проверке данных 
сотрудники ответили, что уточняют только 
дату рождения гостя.

В «Каудале» проверяют посетителей 
все официанты поочередно. После полу-
чения QR-кода работники запрашивают до-

полнительно паспорт, хотя им его могут не 
показывать по закону.

Неоднозначная ситуация возникла в заве-
дении «Барашек». В постановлении указано, 
что общепит обязан контролировать не только 
нахождение, но и вход в помещение. В дан-
ном заведении действует самообслуживание. 
QR-код проверяет кассир, только после этого 
у гостя принимают заказ. В ходе проверки 
хозяин точки общепита вступил в полемику 
с Сергеем Жаровым, начальником отдела 
промышленности и торговли регионального 
Минэка. Спор был насчет трактовки распо-
ряжения.

– У нас самообслуживание. Я не имею 
возможности ставить отдельную должность. 
Вы оплатите мне этого сотрудника? Ставить 
официанта – это дополнительные расходы. 
Если вы хотите, чтобы я проверял правиль-
ность данных, то предоставьте мне инструмент 
проверки. В вашем распоряжении пояснений 
нет. Все остальное по правилам антиковидных 
мер у меня есть. Есть и паспорт коллектив-
ного иммунитета, – сказал хозяин заведения 
«Барашек» Василий Урликов.

Из-за неоднозначности положения точек, 
похожих на заведение «Барашек», властям пред-
стоит обдумывать нововведение. Ситуация же 
с проверкой документов сложная, по словам 
Сергея Жарова. Он считает, что идея QR-кодов 
без подтверждения данных провальна. Вопрос 
подобных фуд-кортов также стоит на рассмо-
трении. В этот раз это не признали нарушением.

– Бизнес утверждает об отсутствии возмож-
ности проверки документов. Мы исходим из 
того, что, не проверяя документы, девальвиру-
ется сама идея кодов. Требование становится 
формальным. Мы сейчас вырабатываем прак-
тику, изучаем опыт других регионов. В Москве, 
например, были дополнительные разъяснения 
по документам. Есть ряд объектов, которые 
работают по модели заказа на конкретном ме-
сте, но у них отсутствует штат. Ситуация не-
однозначная. Ее нужно рассматривать в разных 
оценках. Общий посыл – человек соблюдает 
требования. Посетители сегодня подтвердили 
это, – начальник отдела промышленности и 
торговли Сергей Жаров.

Владимир Лабинов назначен 
на пост председателя 

техкомитета Росстандарта
Министр сельского хозяйства Карелии возглавляет комитет по стандартизации 

«Молоко и продукты переработки молока».
Технический комитет является совещательным органом Росстандарта. В него входят 

эксперты сообщества молочной отрасли. Комитет контролирует разработки и корректи-
ровки отраслевых стандартов, проведение ГОСТов и других технических регламентов.

В комитет входит более двадцати организаций. Это научные институты, а также Мин-
сельхоз, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росрезерв. Кроме них, участие принимают 
и крупнейшие представители молочного рынка России.

Владимир Лабинов уже возглавлял технический комитет с 2005 по 2017 год.

День народного единства пройдет 
в Петрозаводске в онлайн-формате 

К празднованию присоединятся музы-
кальные школы, библиотеки, детсады, Дом 
культуры и молодежный центр.

Об этом сообщает мэрия карельской 
столицы. 

Так, молодежный центр «Смена» за-
пустил в соцсетях флешмоб «Мы едины». 
Присоединиться к нему могут все желаю-
щие. Для этого необходимо разместить в 
соцсетях фотографии со своими друзьями 
– представителями разных национальностей 
России. С 1 ноября на странице учреждения 
также будут публиковаться видео мастер-
классов, посвященных народному творче-
ству. Рубрика «Узнай Карелию» познакомит 
с достопримечательностями и традициями 
северного края.

В канун праздника «Смена» проведет 
опрос петрозаводчан. В рамках акции «Мы 
разные, но мы вместе» активисты узнают, на-
сколько хорошо жители знакомы с культурой 
народов, населяющих Карелию, и предложат 
поучаствовать в тематической викторине.

В детских садах пройдет акция «Дерево 
толерантности». С помощью рисования до-
школьники вместе с родителями расскажут 
о дружбе народов. Для школьников проведут 
в тематические классные часы и конкурсы 
чтецов.

На сайте муниципальных библиотек 
3 ноября стартует онлайн-марафон узбекской, 
таджикской и украинской культур «Россия 
объединяет». Основой для мероприятия стали 
творческие встречи в рамках проекта «Петро-
заводск читает национальную литературу».

На Советской площади в Петрозаводске 
3 ноября откроется планшетная фотовыставка 
Государственного музея-заповедника «Кижи» – 
«И снова в образе явилась…».

В праздничный день горожан ждет онлайн-
концерт «Вместе целая страна!» с участием 
творческих коллективов, солистов Музы-
кального театра, студентов Петрозаводской 
государственной консерватории и Карельского 
колледжа культуры и искусств, представителей 
национальных обществ. Музыкальный подарок 
можно будет увидеть 4 ноября на странице Город-
ского дома культуры. Здесь же в рамках акции 
«Kruuga вкусов» состоится показ видеоклипа: 
представители национальных диаспор пригото-
вят большой пирог с начинками, характерными 
для традиционной кухни того или иного народа.

Детская музыкальная школа им. Г.В. Сви-
ридова ко Дню народного единства подведет 
итоги фестиваля «Русская душа», а Детская 
школа искусств им. М.А. Балакирева предло-
жит концертную программу, подготовленную 
к празднику учащимися.

Спортсмен из Карелии 
завоевал бронзу 

чемпионата мира 
Григорий Климентьев в упражнениях на кольцах на ЧМ в Японии стал третьим. 
Спортсмен из Карелии Григорий Климентьев завоевал бронзу на чемпионате мира по 

спортивной гимнастике в Японии. 
В упражнениях на кольцах занял третье место, набрав одинаковое количество баллов 

с итальянским гимнастом.

Елена Сычева помогает проводить перепись
населения уже не в первый раз

Рейд по QR-кодам. «Каудаль» Рейд. «Барашек»
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Элиссан Шандалович: 
«Увеличены социальные расходы 

регионального бюджета»

Депутаты Законодательного Собрания 
Карелии приняли изменения в бюджет ре-
спублики.

По словам Председателя Законодатель-
ного Собрания Элиссана Шандаловича, рас-
ходная и доходная части бюджета измени-
лись на 147 млн рублей за счет федеральных 
поступлений. Доходы бюджета республики 
составили 68 млрд 624 млн рублей, расходы 
– 72 млрд 461 млн рублей. Для решения перво-
очередных задач депутаты также перерас-
пределили между статьями 443 млн рублей.

– Большая часть расходов бюджета, 
как и прежде, предусмотрена на социаль-
ные нужды. Если говорить о конкретных 
направлениях, то на здравоохранение рас-
ходы увеличиваются на 109 млн рублей, до 
7,5 млрд рублей. В частности, средства пред-
усмотрены на закупку томографа для Дет-
ской республиканской больницы, это очень 
важно, потому что это помощь детям, – от-
метил спикер. 

В бюджете предусмотрены дополнитель-
ные средства на стимулирующие выплаты 
работникам здравоохранения, которые в 
сложнейших условиях продолжают бороться 
с новой коронавирусной инфекцией и уча-
ствуют в вакцинации. Также выделены день-
ги на установку концентратора кислорода 
в ковидном центре на базе Госпиталя для 
ветеранов войн, ремонт помещений в Детской 
республиканской больнице и в Республикан-
ской больнице им. Баранова для установки 
нового медицинского оборудования. 

Часть средств получит Госпиталь для ве-
теранов войн, онкодиспансер и пансионат 
для пациентов, приезжающих из районов 
республики.

– Мы также точечно решаем вопросы по 
Муезерской, Беломорской и Калевальской 
ЦРБ, Центру паллиативной медицинской 
помощи, которым необходимы средства, – 
уточнил Элиссан Шандалович.

Расходы на социальную политику воз-
росли на 259 млн рублей, почти до 18 млрд 
рублей. Средства направлены на такие важ-
ные направления, как ежемесячные выплаты 
семьям на детей от 3 до 7 лет, оплату жилья 

и коммунальных услуг ветеранам труда, под-
держку детей-сирот, пособия при усыновле-
нии, выплаты молодым учителям, которые 
поступили на работу в сельские школы, за-
купку автомобиля для Центра социального 
обслуживания населения и др.

– Еще одно важное направление – под-
держка малого и среднего бизнеса. Дополни-
тельно на эти цели направлено 30 млн рублей. 
Благодаря субсидиям на возмещение части 
затрат, а это эффективный механизм помощи, 
многим предпринимателям в самый сложный 
период пандемии удалось удержаться, а не-
которые получили дополнительное развитие, 
– рассказал Элиссан Шандалович.

Дополнительные средства также направят 
на модернизацию и ремонт систем пожарной 
сигнализации в нескольких образовательных 
учреждениях – в центре дополнительного об-
разования «Ровесник», Центре диагностики 
и консультирования, Центре спортивной под-
готовки. Кроме того, будут отремонтированы 
мастерские в Сортавальском колледже, а 
также различные помещения в Центре не-
прерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников.

Для Комплексного центра социального 
обслуживания населения Карелии приоб-
ретут автомобиль. Он необходим, чтобы до-
ставлять в медорганизации пожилых людей, 
которые проживают в сельской местности.

На 93 млн рублей увеличены расходы на 
предоставление мер социальной поддерж-
ки гражданам, в том числе на поддержку 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, пособия при усыновлении, вы-
платы молодым специалистам, прибывшим 
в сельские школы.

Увеличена и поддержка местных бюдже-
тов. Например, на развитие централизован-
ных систем водоснабжения и водоотведения 
Прионежский, Суоярвский и Кемский райо-
ны в этом году получат 29,1 млн рублей, 
Сегежский район в 2021–2022 гг. – 30,4 млн 
рублей. Также средства выделены на ремонт 
Коткозерского сельского дома культуры, 
реконструкцию Братской могилы советских 
воинов в поселке Поросозеро.

Выплаты многодетным семьям 
на детей до трех лет увеличатся 

Соответствующий законопроект поддержали депутаты парламента Карелии.
Депутаты Заксобрания поддержали в первом и втором, окончательном, чтениях зако-

нопроект, направленный на поддержку многодетных семей. Его автором выступил Артур 
Парфенчиков.

В частности, изменения касаются условий предоставления ежемесячной денежной 
выплаты семьям при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей, 
а также ее размера.

Для назначения пособия необходимо, чтобы доход каждого члена семьи составлял не 
более двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, 
установленного в республике на год обращения за выплатой. Ранее он брался на второй 
квартал предыдущего года.

Вырастет и сам размер пособия, которое родители получают до достижения ребенком 
возраста трех лет. Он будет равен величине прожиточного минимума для детей, установ-
ленного на год обращения за выплатой. В 2021 году в Карелии это 13 819 рублей.

Сейчас получателями выплаты в республике являются порядка 2,8 тысячи многодетных 
семей.

Парламент создает условия 
для активной самореализации 

молодежи

Депутаты Законодательного Собрания 
Карелии 21 октября поддержали в первом 
и втором, окончательном, чтениях проект 
закона, регламентирующий в республике 
реализацию закона о молодежной политике.

Его авторами выступили Глава Республи-
ки Артур Парфенчиков, спикер карельского 
парламента Элиссан Шандалович, депутаты 
Галина Гореликова, Алексей Хейфец и Ирина 
Кузичева.

Как отметила председатель комитета по 
образованию, культуре, спорту и молодеж-
ной политике Галина Гореликова, в конце 
2020 года был принят Федеральный закон 
«О молодежной политике в Российской 
Федерации». Он закрепил основные цели, 
принципы, направления, формы реализации 
и участия молодежи в молодежной политике 
страны. Тогда же депутаты Законодатель-
ного Собрания вместе с Министерством 
образования и спорта региона, Молодеж-
ным парламентом республики приступили 
к разработке предложений по актуализации 
соответствующего республиканского закона 
и в течение первого полугодия внесли в него 
изменения. Потребовались дополнительные 
корректировки, поэтому было принято ре-
шение подготовить новый проект закона. На 
заседании карельского парламента депутаты 
проголосовали за его принятие.

– Самое главное, на что хотелось бы 
обратить внимание: проект закона четко 
регулирует разграничение полномочий в 
сфере молодежной политики между орга-
нами государственной власти в республике и 
определяет исполнительный орган, который 
отвечает за реализацию молодежной полити-
ки в Карелии. Это Министерство образования 
и спорта республики. Кроме того, законо-
проектом определены способы поддержки 
деятельности и развития студенческих от-
рядов. Это и разработка государственных 
программ и проектов, и поддержка временной 
и сезонной занятости молодежи, что очень 
важно, а также информационно-методиче-
ское содействие, – пояснила парламентарий. 

Помимо этого проект закона отражает 
вопросы организации деятельности спе-
циалистов по работе с молодежью и осущест-
вления взаимодействия в сфере молодежной 
политики с международными организациями 
и иностранными государственными органами 
и неправительственными организациями.

По мнению Галины Гореликовой, законо-
проект направлен на создание условий для 
активной самореализации подрастающего 
поколения. Успешная реализация молодеж-
ной политики является залогом развития лич-
ностного, творческого и профессионального 
потенциала молодежи, подчеркнула парла-
ментарий.

Депутаты просят федеральные 
средства на новые онкодиспансер 

и инфекционную больницу
На заседании 21 октября принято об-

ращение к российскеому вице-премьеру Та-
тьяне Голиковой по вопросу строительства 
в республике 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 отвечала 
предъявляемым требованиям, – отметил ранее 
Элиссан Шандалович.

Как отмечается в тексте документа, во-
прос доступности медпомощи остается одним 
из важнейших для системы здравоохранения 
региона. В республике ведется большая работа 
по приближению первичной медицинской 
помощи к жителям – строятся новые фель-
дшерско-акушерские пункты и амбулатории, 
которые оснащаются современным обору-
дованием. За последние годы в Карелии 
произошли серьезные положительные из-
менения 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 го-
дов, 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 обраще-
ние принято к зампредседателя Комитета 
Госдумы по развитию Дальнего Востока и 
Арктики Валентине Пивненко.
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Библиотекарь нового поколения
Анастасия БЫКОВА

В Карелии снова готовят специалистов 
библиотечного дела. 

В этом году впервые за 10 лет в республике 
возобновили профессиональное обучение 
библиотекарей. 16 молодых специалистов 
готовит Карельский колледж культуры и ис-
кусств совместно с Национальной библио-
текой РК. Новые кадры ждут в модельных 
библиотеках в Сортавале, Коткозере, Яниш-
поле и Вяртсиля.

В Карельском колледже культуры и ис-
кусств впервые за 10 лет снова начали гото-
вить библиотекарей. Так работает в респу-
блике нацпроект «Культура». Региональный 
проектный офис нацпроекта по направлению 
«Библиотечное дело» расположился в На-
циональной библиотеке. Поэтому лекции и 
практические занятия со студентами проходят 
прямо в здании на ул. Пушкинской, в качестве 
преподавателей – сотрудники библиотеки.

Особенность обучения, по словам заме-
стителя директора Национальной библиотеки 
Ирины Германовой, заключается в погруже-
нии студентов в профессию с первого курса.

Галина Медведева, специалист Центра 
детского чтения Национальной библиотеки 
и по совместительству преподаватель кол-
леджа, говорит, что нынешние студенты, по-
гружаясь в работу библиотеки, интересуются 
деталями: как работать с детьми, с людьми с 
инвалидностью, с пожилыми и молодежью.

– Вовлеченность в профессию с 1-го курса 
дает студентам представление о работе би-
блиотекаря. При работе в отделах библиотеки 
студенты уже могут реализовать свои идеи, 
стать волонтерами.

Преподаватели и сотрудники библиотеки 
уверены, что разносторонний учебный план 
поможет студентам найти себя в профессии. 
Возможностей много, особенно после успеш-
ной реализации нацпроекта «Культура», бла-
годаря которому в районах Карелии стали 
открываться модельные библиотеки – они 
отвечают современным требованиям и мо-
гут легко трансформироваться под разную 
аудиторию и события.

Заведующая отделом организации и ме-
тодики библиотечной работы, специалист по 
модельным библиотекам Наталия Фекличева 
говорит, что специальное библиографиче-
ское образование, которое сейчас получают 
студенты, выгодно отличается от других гу-
манитарных направлений.

– Конечно, в библиотеки приходят люди 
и с филологическим, и с любым другим об-
разованием, потому что часто, особенно в 
районах, кадров не хватает. Но мы понимаем, 

что библиотекарь – это универсальный специа-
лист, который не только должен знать свое 
дело, но и уметь общаться. Часто в районные 
библиотеки приходят одинокие пожилые 
люди, нужно давать им социально значимую 
информацию, рассказывать новости и быть го-
товыми порекомендовать разную литературу.

Студенты обучаются по квалификации 
«Специалист по информационным ресурсам» 
и могут выбрать разные направления своей 
работы.

– Мы, конечно, надеемся, что наши сту-
денты пойдут работать в библиотеки, но 
понимаем, что выбор у них есть. Студенты 
будут обладать широким спектром знаний по 
деловой культуре, управлению персоналом, 
работе с компьютерными программами, – го-
ворит Инна Изакова, специалист отдела ор-
ганизации и методики библиотечной работы.

Студенты обучаются на базе среднего 
общего образования после 9-го класса, про-
грамма их обучения рассчитана на четыре 
года, 14 молодых ребят получили возмож-
ность учиться за счет бюджетных средств, 
два человека учатся платно. Сейчас в группе 
студенты из Карелии и Мурманской области. 
В будущем сотрудники библиотеки надеются 
обучать студентов со всего Северо-Запада, 
как это было раньше.

Владимир Максимов долго не мог опре-
делиться с направлением обучения, но все 
же выбрал библиотечное дело.

– Я сам много читаю, люблю серию книг 
про Гарри Поттера. Современный библио-
текарь обладает большими возможностями, 
здесь, например, книги передвигаются с по-
мощью рельсов, их не нужно носить самому.

Кстати, в Национальной библиотеке уже 
10 лет существует клуб читателей «Гарри 
Поттера», который пользуется большой по-
пулярностью. Современная библиотека от-
вечает всем потребностям читателей и дает 
возможности для саморазвития.

– Я увлекаюсь чтением, дома книг очень 
много, поэтому выбрала это направление. 
Нужно много всего освоить. Я думаю, что 
смогу работать по профессии, готовлюсь к 
этому с первых дней учебы. Здесь намного 
интереснее, чем в школе, потому что уже 
узнаешь о своем деле, – поделилась Елена 
Авласевич, студентка 1-го курса.

Библиотеки в районах – это тоже не только 
книги, это редакции газет, кинотеатры, цен-
тры межнациональных связей и поддержки 
мигрантов. Здесь каждый может найти дело 
по душе, провести мастер-класс, поэтому и 
библиотекари должны быть универсальными 
специалистами, не бояться публичных высту-
плений и быть готовыми к ним.

Налоговые инициативы
Главы Карелии поддержаны 

В первом чтении депутаты приняли еще 
одну законодательную инициативу Главы 
Республики – о внесении изменений в закон 
«О налогах (ставках налогов) на территории 
Республики Карелия». 

Проектом закона по налогу на прибыль 
и налогу на имущество организаций пред-
лагается переформатировать преференции 
в виде освобождения от уплаты налога для 
резидентов территорий опережающего со-
циально-экономического развития (ТОСЭР) 
и организаций, реализующих региональные 
инвестиционные проекты на территории ре-
спублики, относящейся к Арктической зоне.

В отношении налога на имущество для 
ряда организаций предлагается понизить 
ставки налога или освободить от его уплаты 
на пять лет. Так, согласно поправкам, орга-
низации, которые создают промышленные 
парки или технопарки, и в уставном капитале 

которых более 50 процентов акций или до-
лей принадлежит Карелии, и организации, 
работающие на объектах водоснабжения и 
водоотведения на территориях небольших 
муниципальных образований, освобождаются 
от уплаты налога на пять лет в отношении 
вновь создаваемого или приобретаемого 
имущества. 

В части упрощенной системы налогоо-
бложения предлагается распространить «на-
логовые каникулы», предусмотреть понижен-
ную ставку налога на предпринимателей и 
организации, осуществляющих отдельные 
виды деятельности;  продлить введенные на 
2021 год меры поддержки для субъектов 
малого бизнеса, применявших отмененный 
режим налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход и перешедших на 
упрощенную систему налогообложения, в 
целях их адаптации к новым условиям.

Компьютерный томограф купили 
для Сегежской ЦРБ 

В этом году по нацпроекту куплено 
56 единиц медицинского оборудования для 
первичных сосудистых отделений региона 
на общую сумму 61,6 млн рублей. 

Новый компьютерный томограф стоимо-
стью 33,6 млн рублей поступил в Сегежскую 
ЦРБ по национальному проекту «Здравоохра-
нение» по программе, направленной на борь-
бу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Теперь в больнице два компьютерных томо-
графа. Об этом написал на своей странице в 
соцсети министр здравоохранения Карелии 
Михаил Охлопков:

 «Так и должно быть в каждой крупной 
больнице. Из-за интенсивной эксплуатации 
техника имеет свойство выходить из строя. 
Если сломается один аппарат, необходимость 
его ремонта не должна отразиться на доступ-
ности медицинской помощи. От возможности 
этого исследования зачастую зависит жизнь 
человека. Томограф имеет специальное про-
граммное обеспечение для диагностики бо-
лезней системы кровообращения, которые 
традиционно лидируют в структуре заболе-
ваемости неинфекционными патологиями. 
Современная компьютерная томография 
позволяет с высокой точностью выявить 

проблему со здоровьем и предотвратить 
сердечно-сосудистую катастрофу. В этом 
году реализация нацпроекта позволила нам 
закупить 56 единиц медицинского оборудо-
вания для первичных сосудистых отделений 
на общую сумму 61,6 млн руб. В Сегежу, кро-
ме томографа, приобретен диагностический 
аппарат для ультразвуковых исследований 
сердца и сосудов». 

Деньги на экологию
Районы Карелии получили дополни-

тельные финансовые средства на развитие 
и ремонт сетей централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения, сообщила 
вице-спикер карельского парламента Ольга 
Шмаеник по итогам заседания Законодатель-
ного Собрания, на котором были внесены 
изменения в региональный бюджет. 

– Обеспечение жителей Карелии каче-
ственной питьевой водой и защита водоемов 
– одни из главных наших задач. Депутаты 
Законодательного Собрания ежегодно преду-
сматривают в бюджете республики средства 
на ремонт, реконструкцию и модернизацию 
водопроводных и канализационных очистных 
сооружений, а также на разработку проектно-
сметной документации и строительство новых 
объектов. Мы внесли изменения в республи-
канский бюджет этого года и направили 
4,9 млн рублей на прохождение государствен-
ной экспертизы канализационных очистных 
сооружений в поселке Шуя в Прионежье. Еще 
1,3 млн рублей выделили на подготовку про-
екта сетей водоснабжения в поселке Матросы 
Пряжинского района. Также дополнительные 
средства на развитие централизованных си-
стем водоснабжения и водоотведения полу-
чат Прионежский, Суоярвский и Кемский 
районы. В 2021–2022 годах для Сегежского 
района предусмотрено 30,4 млн рублей, – от-
метила вице-спикер Ольга Шмаеник.

Она напомнила, что карельский парла-
мент предложил разработать отдельную фе-
деральную программу с государственным 
финансированием, которая позволит защи-
тить реки и озера республики и обеспечить 
людей чистой питьевой водой. В Карелии 

уже есть готовые проекты строительства 
и реконструкции очистных сооружений. И 
республика смогла бы сразу включиться в 
реализацию такой программы.

Кроме того, Ольга Шмаеник напомнила, 
что карельский парламент выступил с инициа-
тивой разработки отдельной федеральной 
программы с государственным финансиро-
ванием, которая позволит защитить реки и 
озера республики и обеспечить людей чистой 
питьевой водой. По тем готовым проектам 
строительства и реконструкции очистных 
сооружений, которые уже разработаны за 
счет республиканского бюджета, Карелия 
могла бы сразу включиться в ее реализацию.

Инна Изакова Галина Медведева

Наталия Фекличева Ирина Германова

Ольга Шмаеник

Компьютерный томограф
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Праздник науки
Эдуард ТУР 

КарНЦ РАН отметил 75 лет со дня ос-
нования. 

В этом году Карельскому научному цен-
тру Российской академии наук исполнилось 
75 лет. Юбилей ученые отметили вместе с 
жителями республики: устроили для публики 
экскурсии, лекции и выставки, рассказали 
о своих главных достижениях. 

Сегодня Карельский научный центр – это 
семь институтов. Спектр вопросов, которыми 
занимаются наши ученые, очень широк – от 
движения материков на планете до решения 
проблем теории вероятностей. Результаты 
фундаментальных научных исследований 
становятся основой для многих прикладных 
разработок.

Ученые признаются, что порой даже близ-
кие не всегда понимают, в чем заключается их 
работа. Что уж говорить о рядовых жителях 
республики. В КарНЦ решили эту ситуацию 
исправить: в честь юбилея в Петрозаводске 
организовали выставки, посвященные иссле-
дователям и их работе, провели экскурсии 
и даже приглашали всех интересующихся 
на короткие лекции – все для того, чтобы 
наука стала доступнее.

Карело-Финская научно-исследователь-
ская база Академии наук СССР была основана 
31 января 1946 года.

Науку – в массы

Ученые позвали жителей Петрозаводска в 
гости: в субботу, 9 октября, в Карельском на-
учном центре прошел День открытых дверей. 
Экскурсия началась в фойе Института языка, 
литературы и истории. Там посетителей ждала 
выставка «Петроглифы Карелии», которая 
состоит из оттисков наскальных изображений 
в натуральную величину. Они выполнены в 
авторской технике контактной печати на китай-
ской рисовой бумаге художницей Светланой 
Георгиевской.

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

Подробно о петроглифах рассказала стар-
ший научный сотрудник сектора археологии 
КарНЦ Надежда Лобанова. По ее словам, в 
будущем мир может узнать и о других наскаль-
ных рисунках на территории нашего региона, 
поскольку геологи изучили еще не все.

Недавно карельские петроглифы полу-
чили статус объекта всемирного наследия 
ЮНЕСКО – это результат работы местных 
ученых. Теперь наскальную живопись будет 
проще продвигать как один из брендов региона. 
В правительстве республики прогнозируют, 
что благодаря новому статусу увеличится по-
ток туристов, особенно из-за рубежа. Это в 
свою очередь повлияет и на развитие бизнеса 
в регионе.

В соседнем крыле КарНЦ, где находится 
Музей геологии докембрия, гостям показали 
образцы древних пород и различные минералы. 
Среди экспонатов был, например, аметист. 
Лучшие образцы этого камня в Карелии были 
найдены на Волкострове, то есть чуть дальше 
острова Кижи. 

– При большом везении их можно найти 
там и по сей день, – отметил экскурсовод. О 
камнях нашего региона мы писали большой 
текст в рамках проекта «100 символов Карелии».

Завершилась программа серией коротких 
лекций. Гостям рассказали о секретах болот, 
клонировании карельской березы и об осо-
бенностях выращивания растений без химии. 
Посмотреть выступления можно на YouTube-
канале научного центра.

Наука в лицах

Рассказать об ученых решили и с помощью 
планшетной выставки. Она открылась на Со-

ветской площади в Петрозаводске. Напротив 
мэрии разместили 30 стендов с портретами 
сотрудников научного центра и описанием 
их исследований.

– Работы карельских ученых хорошо из-
вестны и в России, и за рубежом: они про-
водят фундаментальные исследования, об 
их высоком значении говорят публикации 
в мировых изданиях. Мне очень приятно, 
что мы можем рассказать о нашей работе 
жителям города: нужно объяснять, почему 
наука – это интересно, – считает гендиректор 
КарНЦ РАН Ольга Бахмет.

Подчеркнул вклад сотрудников КарНЦ и 
мэр Петрозаводска Владимир Любарский, он 
также присутствовал на открытии выставки.

– Мы сталкиваемся с практическими ре-
зультатами работы наших ученых каждый 
день. Придание статуса ЮНЕСКО петро-
глифам – результат их работы. Сегодня для 
науки настало благодатное время, она стала 
достижимой для обычного человека: широкая 
аудитория читает книги Хокинга и Харари, 
можно иметь дома мощный компьютер и 
стать участником программы распределен-
ных вычислений. Повседневный, но замет-
ный вклад науки в нашу жизнь – это одно из 

главных достижений прогресса. Благодарю 
вас и поздравляю всех с 75-летием, – сказал 
мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

Читая город по камням

Тем, кто посещал День открытых две-
рей, предложили сходить и на экскурсию. 
Ее организовали для иногородних геологов, 
которые ненадолго приехали в Петрозаводск. 
Ученые КарНЦ повели группу к памятникам, 
расположенным на Онежской набережной, 
правда, смотрели они не столько на сами 
скульптуры, сколько на то, что находится 
под ними. Группу интересовали пьедесталы 
из карельского камня – малинового кварцита 
и сердобольского (сортавальского) гранита.

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

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

Еще одной точкой экскурсии стал Музы-
кальный театр Карелии. Здание построили в 
1955 году. Его архитектура подражает Боль-
шому 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 области. Этот камень гораздо 
младше нашего – ему 300–400 миллионов лет. 

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

Практическое применение

Вопросы, посвященные международному 
сотрудничеству и взаимодействию науки, 
бизнеса и власти, обсудили на международ-
ном форуме, приуроченном к юбилею. В 
нем участвовали представители руководства 
Российской академии наук, федеральные 
и региональных органы власти, а также 
ученые КарНЦ.

Юрий Балега, вице-президент Рос-
сийской академии наук:

– Карельский научный центр смотрит-
ся очень неплохо даже в мировом масшта-
бе, и здорово, что здесь подписано около 

50 международных договоров. Наиболее 
ярко в КарНЦ представлены геологические 
и природные науки, несколько серьезных 
достижений существуют и в области приклад-
ной математики. Я рад, что на Севере есть 
такие потрясающие люди и молодые кадры, 
которые двигают нашу науку вперед. И мы 
этим гордимся. Наш космос, наш ядерный 
щит, флот, математика – все это величайшие 
заслуги российской науки.

Александр Глико, академик-секре-
тарь Отделения наук о Земле РАН:

– У КарНЦ есть несколько фокусов актив-
ности. Один из них – это исследование при-
родных объектов, экологических аспектов, 
связанных с проблемами изменения климата. 
Этот вопрос объединяет специалистов самых 
разных областей. Мы с огромным уважением 
относимся к работе ученых по изучению 
и сохранению лесов. В Карелии находится 
необыкновенное количество геологических 
памятников, которые открывают нам раннюю 
историю Земли. Есть геологических объ-
екты, происхождение которых до сих пор 
не объяснено. Карельские ученые должны 
знать, что в лице Отделения наук о Земле 
РАН они имеют надежных друзей, которые 
готовы всегда подставить свое плечо.

Татьяна Игнатьева, заместитель Гла-
вы Карелии:

– Карельский научный центр всегда 
очень тесно сотрудничал с правительством 
республики и органами исполнительной вла-
сти. Первые фундаментальные документы 
стратегического планирования были созданы 
при непосредственном участии Карельско-
го филиала. Мы крайне благодарны за ту 
колоссальную работу, которую вы продела-
ли, чтобы мы смогли внести ряд районов в 
Арктическую зону. Спасибо. Нам еще есть 
куда двигаться.

Музей геологии докембрия

Татьяна Игнатьева

Александр Глико

Юрий Балега

Геологи возле памятника Петру I

Выставка «Петроглифы Карелии»
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Свое дело 
Юрий ШЛЯХОВ

Карелия помогает малообеспеченным 
жителям открыть бизнес. 

В этом году в Карелии стартовала новая 
мера соцподдержки. Представив бизнес-
план, любой житель республики, находя-
щийся в трудной жизненной ситуации, мо-
жет безвозмездно получить до 250 тысяч 
рублей на открытие своего дела. Этой мерой 
социальной помощи воспользовались уже 
44 человека.

В этом году в Карелии начала действовать 
новая мера соцподдержки – оказание мало-
обеспеченным жителям трудоспособного 
возраста социальной помощи. Оказывается 
она на основании социального контракта.

Это означает, что государство безвоз-
мездно передает жителю республики до 
250 000 рублей в соответствии с представ-
ленным в Минсоцразвития бизнес-планом. В 
свою очередь житель республики обязуется 
улучшить материальное положение своей 
семьи и выйти из трудной жизненной ситу-
ации, в которой он оказался.

Оксана благодаря соцподдержке открыла 
маникюрный салон. Она снимает неболь-
шую комнату в двухкомнатной квартире на 
первом этаже одного из домов Питкяранты. 
За аренду платит семь тысяч рублей. Соседи 
у нее – парикмахеры, так что польза полу-
чается обоюдная.

Пока о существовании новой организации 
ничего не говорит – нет никакой наружной 
рекламы, даже вывески – и той нет. Но вско-
ре все изменится, уверена Оксана Савелье-
ва. И вывеска появится, и клиентура станет 
обширнее. Пока же единственный источник 
новых клиентов – сарафанное радио.

– Я много лет занималась маникюром 
и педикюром. Днем работала на карьере, а 
вечерами и в выходные помогала наводить 
красоту друзьям и знакомым. Даже прошла 
курсы в Санкт-Петербурге и Петрозаводске. 
А потом подумала и решила отдать любимому 

занятию все время, – рассказывает Оксана 
Савельева.

Этим летом Оксана заключила социаль-
ный контракт на развитие индивидуальной 
предпринимательской деятельности, офор-
милась как самозанятая. На полученные 
250 тысяч рублей закупила кресло для пе-
дикюра, необходимое оборудование, мате-
риалы, арендовала помещение.

Пока сюда приходят три-четыре человека 
в день. Цены колеблются от 600 до 1 500 руб-
лей в зависимости от сложности работы. 
Этого уже хватает на скромное существо-
вание. Но Оксана твердо верит, что лучшее 
будущее у нее впереди.

Еще одни получатели соцподдержки 
проживают в поселке Харлу. Дмитрий и 
Евгения Агеевы поженились в 2009 году. 
Он работал на карьере, она – оператором 
почтовой связи. Не до роскоши, но на жизнь 
хватало.

Но несколько лет назад из-за несчаст-
ного случая Дмитрий потерял работу. Встал 
вопрос, на какие средства жить дальше. Тем 
более что к тому времени в семье росли 
шесть дочерей: Настя, Катя, Вика, Даша, 
Аня и только что родившаяся Маша.

На помощь пришло государство. В про-
шлом году Евгения заключила контракт 
на производство молочной продукции. В 
феврале ей выделили 200 тысяч рублей на 
постройку хлева, в июле привезли корову 
айширской породы. Уже в этом году Дми-
трий оформился как самозанятый и также 
заключил контракт на развитие индиви-
дуальной предпринимательской деятельно-
сти и получил 250 000 рублей. С помощью 
этих средств и небольшого кредита они 
купили установку для бурения скважин.

Евгения самостоятельно приобрела еще 
одну корову. Сегодня у семьи есть курицы, 
поросенок, две коровы, которые вместе 
дают до 30 литров молока в день. Евгения 
купила все необходимые приспособления 
и изготавливает сметану, творог, сыры и 

йогурты, которые пользуются большим спро-
сом у родственников и жителей поселка.

Сено для коров семья скашивает и 
собирает с заброшенных земель, которых 
достаточно вокруг поселка. В этом ему по-
могает трактор, который Дмитрий приобрел 
также в рамках другого вида соцподдержки 
несколько лет назад.

– И все равно корма не хватает. В этом 
году пришлось машину сена купить, чтобы 
коровы не голодали, – сетует он.

Семья владеет участком земли в 15 соток. 
На огороде и в теплицах растут перец, огур-
цы, помидоры, картошка, капуста и другие 
овощи. Подрастают яблоки, сливы, черная 
смородина, другие деревья и кустарники, а 
также кедры и туи, посаженные для красоты.

– Была бы возможность, еще бы земли 
прикупила, – говорит Евгения.

Буровая установка тоже не простаивает. 
Один погонный метр бурения людям обхо-
дится в 2,5 тысячи рублей. А вода в поселке в 
среднем залегает на глубине около 20 метров.

У Дмитрия уже есть несколько заказов 
на конец этого сезона да и в следующем году 
будет много работы, уверен он.

В перспективе семья рассматривает 
возможность подачи заявки на получение 
финансовой поддержки в рамках конкурса 
«Агростартап».

– Вот только бухгалтерия там сложная, 
боюсь, не справлюсь, – беспокоится Евгения. 
В целом же она уверена, что главное – жела-
ние и трудолюбие, в остальном государство 
поможет.

Как отметили в Министерстве социаль-
ной защиты, новой поддержкой в Карелии 
воспользовались уже 44 человека.

Евгения и Дмитрий Агеевы Корова, подаренная семье Агеевых государством

Оксана Савельева Оксана Савельева за работой

Трактор Агеевых
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Спасти и обезвредить: масштабные учения 
спасателей прошли в Петрозаводске 

Сергей МЕДВЕДЕВ

Карельская поисково-спасательная 
служба провела учения. По сценарию 
специалистам предстояло спасти людей 
из многоэтажки, которую заминировали 
террористы.

Тренировались сотрудники КРПСС в Пе-
трозаводске на территории бывшего станко-
строительного завода в Южной промзоне. 
Для поисково-спасательных работ выбрали 
заброшенное девятиэтажное здание, чтобы 
ситуация соответствовала экстремальным 
условиям.

Карельская республиканская поисково-
спасательная служба подчиняется Госкоми-
тету Карелии по обеспечению жизнедеятель-
ности и безопасности населения. В КРПСС 
входят пять отрядов: четыре поисково-
спасательных и один отряд разминирования 
и взрывных работ.

– Подготовка направлена на совершен-
ствование и укрепление навыков. По плану 
учений на объекте проводилось строительство. 
Террористы заложили взрывные устройства. 
Произошел взрыв бомб. Нам поступил сигнал. 
Спасатели выехали на место и отработали 
несколько этапов ликвидации последствий, 
– сказал начальник поисково-спасательной 
службы Антон Вокулов.

Первый этап – поиск бомб с помощью 
миноискателей. Нашедшие взрывные устрой-
ства сотрудники подразделения разминирова-
ния складировали в специальный контейнер, 
который предназначен для сдерживания взры-

ва. После этот контейнер они вынесли для 
обезвреживания. В это же время местность 
исследовал квадрокоптер с камерой – он искал 
заложников и пострадавших для своевремен-
ной передачи информации спасателям.

После обезвреживания другая группа 
участников начала операцию по спасению 
людей. Одна часть отряда пошла через 

одноэтажную пристройку, другая – с помо-
щью раздвижной лестницы пробралась сразу 
на третий этаж. Оборудование для спасения 
подняли по тросу.

Всего было пять заложников. Двоих до-
ставали из завала с помощью гидравлического 
аварийно-спасательного инструмента. Еще 
двух выносили на носилках через черный 

ход. Для этого пришлось очистить путь, об-
резав кусты и ветки деревьев.

Самая напряженная задача ожидала участ-
ников, которые находились на третьем этаже. 
Им пришлось пробивать стены для спасения 
пострадавших и нести их на носилках через 
все здание, прорываясь через препятствия. 
Они оперативно закрепили и протянули тросы 
от балкона до фонарного столба на тротуаре. 
После этого сотрудники привязали носилки с 
пострадавшим к веревкам и начали аккуратно, 
но быстро спускать заложника.

По итогам обучений всех удалось спасти. 
Пострадавшим спасатели оказали доврачеб-
ную медпомощь.

Отметим, что из-за коронавируса КРПСС 
проводит учения примерно раз в год. Антон 
Вокулов сообщил, что, к счастью, в Каре-
лии не было терактов, поэтому подобные 
мероприятия проводят исключительно для 
закрепления навыков. В остальное время 
сотрудники КРПСС занимаются изъятием и 
разминированием боеприпасов времен войны.

Кто войдет в Сеть?
Жители Карелии могут проголосовать 

за населенные пункты, которые подключат 
к высокоскоростному Интернету.

Деревни, села и поселки республики 
численностью от 100 до 500 человек можно 
выбирать на портале Госуслуг.

В России открыто голосование за под-
ключение в 2022 году высокоскоростного 
мобильного Интернета в малочисленных 
населенных пунктах. До 15 ноября каждый 
гражданин нашей страны, достигший 18 лет, 
может повлиять на очередность выполнения 
плана-графика в своем регионе.

В соответствии с новыми подходами 
к реализации универсальных услуг связи 
Минцифры России до 2027 года планирует за-
вершить установку базовых станций сотовой 
связи в населенных пунктах численностью 
от 250 до 500 человек и в населенных пун-
ктах численностью от 100 до 250 человек 
– к 2030 году.

Таким образом, постепенно во всех де-
ревнях, поселках и селах, где живут от 100 до 
500 человек, появятся сотовая связь и точки 
Wi-Fi. Любой человек, находясь в радиусе 
50 метров от этой точки доступа, может вы-
ходить в Интернет бесплатно и без всяких 
ограничений по времени использования.

Отдать свой голос можно на портале 
Госуслуг или отправив заявление Почтой 
России в Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций по адресу: 
123112, г. Москва, Пресненская набережная, 
д. 10, стр. 2, с указанием Ф.И.О., адреса по-
стоянной регистрации голосующего и насе-
ленного пункта, за который отдается голос.

Перечень населенных пунктов, соответ-
ствующих критериям для учета голосов, пред-
ставлен на официальном сайте Минтранса 
Карелии. 

Правительство 
разрешило 

не подтверждать 
инвалидность 

до марта 2022 года 
Кабмин России продлевает соответству-

ющее решение уже в четвертый раз из-за 
пандемии коронавируса.

Правительство РФ в очередной раз прод-
лило действующий временный порядок уста-
новления и подтверждения инвалидности до 
1 марта 2022 года, сообщил Пенсионный фонд. 
Таким образом, жителям страны не нужно 
подтверждать инвалидность, чтобы продол-
жить получать соответствующие выплаты 
от государства –  решения прошлой медико-
социальной экспертизы пролонгируется на 
полгода автоматически.

С теми, кто впервые устанавливает инва-
лидность, специалисты ПФР после получения 
сведений из органов экспертизы свяжутся 
сами и объяснят, как подать заявление дис-
танционно. Сделать это можно будет либо на 
сайте фонда, либо через Госуслуги. Граждане 
без доступа в Интернет дадут свое согласие 
по телефону.

Напомним, Правительство РФ ввело 
временный порядок установления или под-
тверждения инвалидности в прошлом году 
– с 9 апреля по 1 октября. Затем его дважды 
продлевали. Сначала до 1 марта, потом до 
1 октября текущего года. Четвертое продление 
действует до 1 марта 2022 года.

Отметим, в Карелии проживает более 
60 тысяч человек, имеющих инвалидность.

Жители Карелии получили 
более 2,5 миллиона 

технических средств 
реабилитации

С начала года отделение Фонда со-
циального страхования обеспечило жизнен-
но необходимыми изделиями реабилита-
ции более 5,8 тысячи жителей республики, 
имеющих инвалидность.

Перечень предоставленных средств ре-
абилитации включает более 300 наименова-
ний. Это протезно-ортопедические изделия, 
кресла-коляски и кресла-стулья с сантехни-
ческим оснащением, противопролежневые 
матрасы и подушки, костыли, поручни, специ-
альные средства при нарушениях функций 
выделения, подгузники, в том числе детские, 
пеленки – порядка 70 видов средств ежеднев-
ного использования.

Граждане с нарушениями функций зрения 
обеспечены 78 специальными устройства-
ми для чтения «говорящих книг» на флеш-
картах, 92 медицинскими тонометрами и 
термометрами с речевым выходом, ручными 
видеоувеличителями, тактильными тростями 
и лупами с подсветкой. Инвалидам с наруше-
ниями функций слуха предоставлено более 
1 000 часов сурдоперевода, а также выдано 
90 световибрационных сигнализаторов звука, 
70 телефонных устройств с текстовым вы-
ходом, 321 слуховой аппарат, 70 телевизоров 
с телетекстом. 

Граждане льготных категорий обеспечива-
ются техническими средствами реабилитации 
в соответствии с индивидуальными програм-
мами, разрабатываемыми учреждениями ме-
дико-социальной экспертизы. Обеспечение 
носит заявительный характер. 

– Учитывая эпидемиологическую обстанов-
ку и то, что люди с ограниченными возмож-
ностями – маломобильные и для них сложно 
выбраться в отделение фонда или МФЦ для 
подачи заявления на получение средств реаби-
литации, рекомендуем пользоваться порталом 
Государственных услуг. Пошаговая инструкция, 
как подать заявление на обеспечение издели-
ями дистанционно через ЕПГУ, размещена 
на главной странице сайта отделения Фонда 
социального страхования (r10.fss.ru), – отме-
тила заместитель управляющего отделением 
Фонда социального страхования. 

Способ доставки средств реабилитации 
граждане выбирают сами: изделия могут при-
везти по месту жительства, доставить в пункт 
выдачи или отправить почтой. 

За консультацией по вопросам обеспе-
чения техническими средствами реабили-
тации можно обратиться к специалистам от-
деления фонда по телефону горячей линии: 
8(814-2) 79-10-38

Антон Вокулов

Общество
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За год поисковики нашли 
и подняли останки 617 воинов 

«Вахта памяти-2021» в Карелии торже-
ственно завершилась. 

Торжественная церемония завершения 
республиканского этапа «Вахты памяти» про-
шла у Вечного огня в Петрозаводске. В этом 
году в поисковых экспедициях участвовали 
не только карельские отряды, но и поискови-
ки Московской, Ивановской, Ярославской, 
Архангельской и Кемеровской областей, Ре-
спублики Коми и Алтайского края. Благодаря 
кропотливой работе поисковые движения под-
няли останки 617 воинов, установили имена 
18 солдат и офицеров, нашли родственников 
16 бойцов, осуществили 804 захоронения.

В 11.00 музыка затихла у Вечного огня 
в Петрозаводске. Юнармейцы Карелии про-
читали жителям стихотворения о подвигах 
нашего народа. После этого микрофон взяла 
ведущая мероприятия и озвучила результаты 
поисковых работ в минувшем сезоне. Как 
только ее речь закончилась, прозвучал гимн 
Российской Федерации.

Слова благодарности выразили поис-
ковикам заместитель Главы Карелии по 
взаимодействию с правоохранительными 

органами Александр Пшеницын и депутат 
Законодательного Собрания Ольга Шмаеник.

– Карелия самым активным образом уча-
ствует в поисковых движениях. Каждый год 
отряды пополняют новые члены, которые 
активно вливаются в это движение. Поис-
ковые объединения проводят огромную, 
кропотливую и очень нужную работу в по-
лях и архивах, возвращая память и возвра-
щая родственникам погибших отцов, дедов 
и прадедов. От имени Главы Республики я 
выражаю вам всем благодарность и желаю 
всем добра и успехов в вашей работе. Спасибо 
вам большое, – сказал Александр Пшеницын.

После этого ведущая прочитала еще одно 
стихотворение под музыкальную компози-
цию с медленным ритмом, и началась минута 
молчания, после которой жители Петрозавод-
ска возложили цветы к Вечному огню в дань 
уважения погибшим воинам Красной армии.

Практически ежегодно по всей стране с 
1989 года проходит «Вахта памяти». Открыва-
ют ее весной, а закрывают осенью. Открытие 
республиканского этапа «Вахты памяти-2021» 
прошло 24 апреля нынешнего года.

«Если могу – помогу»
Ирина СМИРНОВА 

… Если бы мою тетю, Наталью Петровну 
Смирнову, руководителя карельского Рос-
здравнадзора с 2006 по 2018 год, хоро-
нили в Петрозаводске, наверняка зал на 
Вольной был бы переполнен. Очень многие 
захотели бы проститься с ней. 

Я уверена в этом. Эту уверенность под-
крепляют звонки ее родным с соболезнова-
ниями от тех, кто узнал о трагедии, кому она 
помогла за свою жизнь. А таких людей даже 
не сосчитаешь. Причем на всех этапах ее 
профессиональной карьеры. А я пишу этот, 
пожалуй, самый тяжелый в своей жизни 
текст для того, чтобы узнали о случившемся и 
остальные знавшие Наталью Петровну люди.

После медфака тетя начала работать в 
детской поликлинике № 3 Петрозаводска, 
участковым педиатром. Помню ее расска-
зы про бесконечные походы по квартирам 
Октябрьского района, смешные и грустные 
случаи. Она с детства хотела лечить людей, 
сомнения в призвании не было. Поэтому и 
стала настоящим врачом. Маленькие паци-
енты отвечали ей любовью. 

Затем – работа в страховом обществе «Пе-
тромед». Потом новый виток: руководство 
здравоохранением Прионежского района. И 
снова – бесконечные поездки по деревням 
и селам. Холодная зима, когда отключалось 
теплоснабжение  в деревенских ФАПах и 
стационарах. Надо было быстро находить 
выход, действовать с колес. Справились. 

И наконец, может быть, главное дело ее 
жизни. Наталья Смирнова стал первым руко-
водителем территориального отделения Рос-
здравнадзора в Карелии.  Она организовыва-

ла его работу, формировала коллектив. Благо-
даря ей этот надзорный орган стал выполнять 
свою функцию – следить за тем, чтобы не 
было нарушений в столь важной для всех 
сфере. Причем без скидок на чины и «про-
изводственные необходимости». Наверное, 
многие были недовольны – договориться 
с ней было нельзя. Рисковать здоровьем 
людей она не стала бы ни за какие блага 
и деньги. Поэтому наверняка она вызывал 
раздражение у некоторых. Но и уважение 
– у профессионалов и пациентов.

На этой должности совпали два таланта 
тети – медика и руководителя. За помощью 
обращались многие. Приходилось разбирать-
ся во многих сложных ситуациях. Искать 
правду. И находить ее. 

Бесконечные звонки в том числе и нам: 
«А не может ли Наталья Петровна подска-
зать, как действовать?», «Что делать, если 
отказывают в помощи?». «Пусть перезвонят 
мне»,– говорила она. Она не отказывала 
никому.

Тетя говорила моей маме, своей сестре: 
«Я представляю человека, который ко мне 
обратился. Его, может быть, уже выгнали 
из нескольких кабинетов. Он не знает, куда 
идти. Обычный, мало разбирающийся в за-
конодательстве и бюрократии гражданин 
со своей бедой, каких миллионы. Как я 
могу не выслушать его и не постараться 
помочь? Он ведь один из нас. Поэтому, если 
могу – помогу». 

Она сама ушла со своего поста, посчи-
тала, что пора. Сейчас думаю: хорошо, что 
хоть несколько лет тетя успела пожить без 
рабочих тревог,  наслаждаясь общением с 
семьей. «Наслаждаясь» – самое правильное 
слово. Она умела любить своих близких 
так, как никто другой. Она любила жизнь 
– танцевать, веселиться, вручать подарки, 
путешествовать, красиво одеваться. Строила 
планы о том, как будет отдыхать с внуками 
и мужем этим летом.

Мы все чувствовали себя под ее защи-
той. Наши семьи генетически и социально 
связаны в одно целое больше, чем обычные. 
Все праздники мы отмечали вместе. Соби-
рались просто, по поводу и без повода. А 
теперь одно звено выпало, вырезан кусок 

души  – и мир уже не будет прежним. Осо-
бенно, конечно, для ее детей и моего дяди. 

Судьба распорядилась так, что в по-
следний свой путь тетя отправилась в 
Москве. Еще весной никто и в страшном 
сне представить не мог такого. А потом, с 
июня, четыре месяца стояния на шатком 
мостике между жизнью и смертью. Мои 
брат с сестрой (они больше, чем просто 
двоюродные!), Катя и Петр, сворачивали 
горы, чтобы спасти свою маму. Могу сказать, 
что они сделали все, что в человеческих 
силах. Мы же просто молились. Тетя дала 
нам возможность произнести ей – лично 
и на расстоянии – все те слова, которые 
обычно держат при себе, рассказать, что 
она значит для нас. Мы надеемся, что она 
их слышала. «Она борец, ей есть, за что 
держаться», – говорили врачи. Но в конце 
концов сил не осталось.

Наталья Петровна умерла 13 октября 2021 го-
да. В сентябре ей исполнилось только 68 лет. 
По нынешним временам – совсем не возраст. 

… Когда я была в десятом классе, очень 
рано и тяжело умерла тетина мама, моя 
бабушка. Я написала статью о ней в газету, 
тогдашний «Комсомолец». Материал успел 
выйти до того, как исполнилось 40 дней 
со дня смерти, момента, когда согласно 
христианству, решается вопрос о месте пре-
бывания души. И откуда-то в стране тогда 
непобежденного атеизма сочинились у меня 
стихи, в которых были такие строчки: «Если 
Бог получает газеты, я надеюсь, он это про-
чтет…». Я могу сейчас только повторить 
их. А если наверху предпочитают теперь 
использовать Интернет – что же,  этот текст 
будет и там…
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Бизнесмен готов благоустроить еще 
один родник в черте города 

Строительная компания «Тарья» за свой счет приведет в порядок территорию у  
родника на Ключевой. 

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Петрозаводска Владимир Лю-
барский. По его словам, директор строительной фирмы Денис Киреев обещал заняться 
обустройством источника в районе улиц Репникова и Ключевой.

«Павильон там нужен небольшой – планируют до конца года справиться. Поручил 
комитету ЖКХ оказать максимальное содействие для проведения работ», – написал глава 
столицы Карелии.

Напомним, ранее павильон над Сулажгорским родником возвели на средства Со-
ломенского лесозавода. Власти планируют привести 

в порядок 600 деревьев 
Подрядчик уже закончил работы на территории Машезерского и Новозагородного 

скверов.
Власти планируют провести формовочную обрезку шестисот деревьев Петрозаводска. 

Подрядчик уже приступил к работам, сообщили в администрации города.
Сейчас подрядчик возвращает эстетичный вид кронам лиственницы и сосны на Аллее 

Героев. Без ухода их ветви разрастаются до пяти метров, что вредит внешнему виду дере-
вьев при плотной посадке и приводит в аварийное состояние. Уход за ними организовали 
с учетом их биологических особенностей.

В рамках договора подрядчик также планирует обрезать липы, клены, рябины, чере-
мухи, ясени и туи, которые растут на проспектах Ленина и Александра Невского, улицах 
Фридриха Энгельса, «Правды», Анохина, Маршала Мерецкова, Свердлова и Герцена, а 
также в сквере у Вечного огня.

Кроме того, подрядчик придаст подобающий вид и более возрастным деревьям: ябло-
ням на улицах Ровио и Лыжной, проспекте Александра Невского и серебристым ивам, 
высаженным в сквере 71-й Стрелковой Дивизии.

Ранее подрядчик завершил обрезку на территории Машезерского и Новозагородного 
скверов, где вернул эстетичный вид яблоням, березам и акациям.

Начальник комитета 
градостроительства сменился 

в очередной раз 
Андрея Кузьмина на этой должности сменит Александра Россыпнова, рассказал в 

соцсети глава карельской столицы Владимир Любарский. 
Андрей Кузьмин отработал последний день в должности вице-мэра – председателя 

комитета градостроительства и землепользования. Об этом на своей странице во «ВКон-
такте» написал глава столицы Карелии Владимир Любарский.

«В ближайшие дни его место займет Александра Николаевна Россыпнова – ком-
петентный и грамотный специалист. У нее за плечами большой опыт работы по этому 
направлению, в первую очередь – руководство Управлением земельными ресурсами, 
работа в Госкомитете по ценам и тарифам», – отметил Любарский.

По его словам, Россыпновой предстоит прежде всего завершить процедуры по коррек-
тировке генплана города, а также нужно заниматься проектированием и строительством 
дорог, социальных объектов, земельным контролем, руинированными объектами.

По словам Андрея Кузьмина, в его адрес поступило предложение о смене рода дея-
тельности, от которого он не смог отказаться.

Новый арт-объект появится 
в центре Петрозаводска 

Жители и гости карельской столицы смогут увидеть, какие товары раньше прода-
вались на торговой площади в центре города. 

Новый арт-объект появится на проспекте Карла Маркса, пишет пресс-служба мэрии 
города. Об арт-объекте на своей странице в соцсети рассказал глава Петрозаводска Вла-
димир Любарский.

«Креативное сообщество Петрозаводска CreatePtz совместно с рестораном «Большой» 
и художником Владимиром Зориным установят в районе универмага «Карелия-Маркет» 
арт-объект с дополненной реальностью, скамейки и урны. При помощи мобильного теле-
фона можно будет увидеть некоторые товары, которые раньше продавались на торговой 
площади. Необычные работы председателя карельского отделения Союза художников 
России Владимира Зорина хорошо известны горожанам. В прошлом году в Петрозавод-
ске появились сразу несколько арт-объектов по его эскизам: «Карельский медведь», 
«Ряпушка», «Расставим точки над А», «Карельский лес – формула древостоя» и другие. 
Надеюсь, что и «Лошадка», которая вскоре появится в центре Петрозаводска, придется 
по вкусу горожанам и туристам».

Подрядчик замостил пешеходные 
дорожки в Соломенском парке 

Благоустройство парка уже подходит к 
концу – подрядчик отсыпает прилегающую 
территорию.

Об этом сообщает мэрия карельской столи-
цы. Подрядчик – компания «Стройснаб Про» 
– уже замостил центральную пешеходную до-
рожку парка разноцветной брусчаткой. Сейчас 
в зеленой зоне убирают строительный мусор, 
отсыпают прилегающую территорию, расстав-
ляют по своим местам скамейки и урны.

Кроме того, мэрия поддержала предло-
жение инициативной группы этого района 
замостить небольшой участок возле мемо-
риала «Братская могила советских воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной вой-

ны» на Петрозаводском шоссе. Подрядчик 
уложил брусчатку на вытоптанной местными 
жителями тропе у обелиска.

Отметим, в прошлом году в Соломенском 
парке оборудовали уличное освещение, смон-
тировали скамейки и урны, а поблизости – в 
районе улицы Труда – подрядчик установил 
закрытую каменную контейнерную площадку 
для мусора.

В мэрии добавили, что в следующем году 
благоустройство в Соломенном продолжат. 
Возле общественной территории планирует-
ся разместить зону для активного отдыха с 
тренажерами и универсальной спортивной 
площадкой.

Спортшколы города потеряли 30% 
воспитанников с 2017 года 

Вопросы работы спортивных школ столицы Карелии обсудили на традиционной 
городской планерке в мэрии. 

Переход спортивных учреждений на реализацию программы спортивной подготовки 
негативно отразился на количестве занимающихся в спортивных школах. Об этом на 
планерном совещании в мэрии сообщила начальник отдела физической культуры, спорта 
и молодежной политики комитета социального развития администрации Петрозаводска 
Наталья Фофанова.

– С 2017 года численность занимающихся снизилась на 30%. В основном это дошколь-
ники и дети младшего школьного возраста, – сообщила Фофанова, пояснив, что без спор-
тивных секций остались дети, чей возраст не достиг нормативов федерального стандарта 
или те, кто не справился с нормативами на определенном этапе спортивной подготовки.

Изменения в закон о физической культуре и спорту позволяют школам заниматься 
спортивной оздоровительной деятельностью, которая не регламентируется столь жестко. 
Это позволит включить в спортивную деятельность выпавших из процесса юных спорт-
сменов-любителей. Для этого спортивным организациям необходимо до 1 сентября 2023 
года получить лицензию.



N№ 47 (3070)  КАРЕЛИЯ  11  ЧЕТВЕРГ  28 октября 2021 года Районы

В Суоярви выросли цены 
на вторичное жилье 

Это происходит из-за покупки квартир 
под расселение «аварийки». 

Цены на жилье на вторичном рынке в 
Суоярви выросли за последние несколько 
месяцев более чем на треть. Спрос возник 
из-за того, что много квартир было куплено 
под расселение аварийного жилья. В основ-
ном покупались однокомнатные и двухком-
натные квартиры. Об этом рассказал глава 
администрации Суоярвского района Роман 
Петров.

Председатель Центра по управлению 
муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами Суоярвского района Олеся 
Хлопкина также сообщила, что люди активно 
покупали квартиры на компенсационные 
выплаты. В среднем однокомнатное благо-
устроенное жилье можно было купить за 
800–900 тысяч рублей. Сейчас таких пред-
ложений нет.

– В этом году возникла проблема, что 
никто не выходит на аукцион и все жилье 
уже куплено администрацией района, к 
тому же люди стали получать компенсации 
массово, 118 человек в прошлом году – это 

много – все получили порядка миллиона в 
прошлом году, в этом году люди получают 
чуть-чуть побольше.

Оценка стоимости производится в том 
числе исходя из рыночной стоимости, кото-
рая серьезно возросла в последние месяцы.

Сегодня, например, на популярных сайтах 
объявлений о продаже жилья двухкомнатная 
благоустроенная квартира в центре Суоярви 
продается за 1 миллион 400 тысяч рублей, 
трехкомнатная квартира 60 квадратных ме-
тров стоит более двух миллионов.

В Суоярви из 1 000 квартир, подлежа-
щих расселению, расселено 307, из которых 
261 семья получила компенсацию. Еще 
80 семей в начале следующего года переедут 
в новые квартиры в Кондопогу.

В настоящее время из четырех тысяч 
квартир региона, включенных в программу, 
заключено 1 770 контрактов для расселе-
ния более 74 тысяч квадратных метров, из 
них 250 квартир приобретено в строящихся 
многоквартирных домах, остальные кварти-
ры куплены на вторичном рынке, а также 
выплачена компенсация собственникам.

Кемляне отсудили право пользоваться 
кладовками в многоквартирных домах 

Имущественные права и интересы защитила прокуратура республики.
В прокуратуру Кемского района обратились жильцы двух многоквартирных домов, 

расположенных в райцентре. Люди уверены, что подвалы в домах в свою собственность 
чиновники районной администрации оформили незаконно. При этом долгие годы жильцы 
используют эти помещения для хранения своих вещей, а чиновники администрации вклю-
чили их в план приватизации этого года для дальнейшей продажи или аренды.

Во время проверки сотрудники надзорного органа установили, что в 2002 и 2004 годах 
право собственности на спорные подвальные помещения зарегистрировано незаконно: в 
силу положений Жилищного кодекса подвалы должны принадлежать жильцам домов на 
праве общей долевой собственности.

«Таким образом, длительное время нарушались имущественные права и интересы 
граждан», – говорится в пресс-релизе прокуратуры Карелии.

Прокурор района подал иск в суд и выиграл. Теперь подвалы в двух домах принадлежат 
жильцам. Решение суда вступило в законную силу.

Лесные участки на горе Воттоваара 
не выставят на аукцион

По решению Артура Парфенчикова гора должна остаться в ведении республиканских 
властей. Для этого власти создадут отдельное государственное учреждение.

По поручению Главы Карелии Минприроды не выставит на аукцион участки лесного 
фонда на горе Воттоваара. По решению Артура Парфенчикова Воттоваара должна остаться 
в ведении республиканских властей. Для этого власти создадут отдельное государственное 
учреждение, которое решит вопросы организации контролируемого экологического туризма, 
в том числе создания необходимой инфраструктуры.

Антропогенная нагрузка на гору увеличивается, Воттоваара стала излюбленным местом 
туристов. Однако необходимой инфраструктуры на объекте посещения нет – отсутствуют 
деревянные настилы на тропах, нет установленных стендов-навигаторов, скамеек, контей-
неров для сбора мусора, на должном уровне не обеспечена пожарная безопасность.

Напомним, гора Воттоваара отнесена к особо охраняемой природной территории 
регионального значения и располагается на землях лесного фонда в Муезерском районе. 
Ранее в Минприроды Карелии собирались организовать аукцион на лесной участок площа-
дью 1,6 гектара, расположенный на горе. Как минимум одна частная фирма намеревалась 
участвовать в аукционе, чтобы заниматься на горе туризмом.

Медведь разорил пасеку в Прионежье 

Несколько месяцев косолапый приходил рушить малый бизнес семьи из поселка 
Чална-1. 

Семья из прионежского поселка Чална-1 рассказала о нападениях медведя на свою пасеку.
«Медведь приходил с 26 июня по конец сентября, – написала хозяйка бывшей пасеки 

Александра Петровская. – Ставили колючку, забор, сидели с охотничьими собаками, жгли 
костры до ночи, даже ночевали на пасеке. Ничего не помогло. Сейчас он приходит только 
яблоки подъесть, так как пасеки больше нет».

По словам Александры Петровской, пасека была официально зарегистрирована, ее семья 
открыла в 2018 году, получив сто тысяч рублей от службы занятости, вложив свой капитал. 
В этом году семья осталась и без дохода, и без пасеки.

По словам Петровской, она неоднократно обращалась к властям Карелии, в том числе 
в Минприроды. Судя по сканам переписки в соцсети, опубликованных в паблике «Пульс 
Петрозаводска», женщине ответили следующее. Во-первых, пасека находится на землях 
лесного фонда, а лес – естественная среда обитания животных, в том числе медведей. Во-
вторых, сотрудники министерства периодически прикармливают зверей кукурузой, чтобы 
те не выходили к населенным пунктам.

Наконец, в-третьих, согласно Правилам охоты, утвержденным Минприроды Карелии в 
2010 году, добыча охотничьих животных с применением огнестрельного или пневматического 
оружия ближе 200 метров от жилья запрещена. Стрелять в медведя в границах поселка имеет 
право только полиция – и то в исключительных случаях (угроза жизни и здоровью людей).

Ответы на вопросы по строительству 
экотехнопарка 

В селе Деревянном прошли обществен-
ные слушания, на которых обсудили строи-
тельство экотехнопарка в Прионежском 
районе. В них участвовали местные жите-
ли, региональные власти, проектировщики 
объекта и руководство компании-инвестора.

Представители Минприроды еще раз под-
черкнули, что в регионе не планируют строить 
мусоросжигательные заводы, а также завозить 
отходы из других областей. Такое решение 
было закреплено в территориальной схеме по 
обращению с твердыми коммунальными от-
ходами. Этот документ прошел общественное 
обсуждение в 2018 году. Кроме того, в соот-
ветствии с территориальной схемой решено 
пойти по пути глубокой сортировки мусора.

– Мы отказываемся от мусоросжигания 
и захоронения, выбирая самый эволюцион-
ный – третий путь. Мы должны достичь того, 
чтобы к 2030 году 100% ТКО проходило через 
сортировку, а на полигонах размещали не более 
50% от общего количества мусора. Остальное 
должно быть использовано повторно, – под-
черкнул первый замминистра природных 
ресурсов и экологии Алексей Павлов.

Подробно о самом проекте экотехно-
парка рассказал гендиректор компании 
«МЦЕ ИНВЕСТ РУС» Владимир Кванин. 
В Карелии он известен как сопредседатель 
регионального штаба ОНФ. Кванин контро-
лировал исполнение национального проекта 
«Экология» и составил карту свалок региона. 
К нему обратились инвесторы, которые пред-
ложили возглавить компанию и реализовать 
проект по переработке отходов на территории 
всей республики.

В марте этого года «МЦЕ ИНВЕСТ РУС» 
подписала с регионом концессионное согла-
шение, в рамках которого компания должна 
организовать сбор, обработку и захоронение 

твердых коммунальных отходов в Карелии 
к 2024 году. На прошедших в Прионежском 
районе слушаниях был представлен проект 
экотехнопарка. По словам Кванина, в нем 
учтены замечания, которые поступали от 
общественности и экспертов.

– Прием предложений продолжается. 
Даже устные замечания, озвученные на 
этой встрече, будут записаны и внесены в 
протокол. Мы обязательно отразим это в 
итоговых документах, которые попадут на 
экспертизу в Росприроднадзор.

Присутствующие интересовались, поче-
му экотехнопарк решено построить вблизи 
Орзеги. По словам властей, причин на то 
несколько. Во-первых, в этом месте уже 
находится действующая свалка. Во-вторых, 
более 50% твердых коммунальных отходов в 
регионе образуется в Петрозаводске и вокруг 
него. Вывозить мусор дальше этого района 
экономически нецелесообразно, так как 
это скажется на тарифе. Кроме того, в Мин-
природы подчеркивают, что после введения 
сортировочного комплекса в эксплуатацию 
отходы перестанут отправлять на свалки – их 
в регионе 18. Накопившийся за годы мусор 
рекультивируют.

Прием предложений от жителей про-
должится до 1 ноября. Во-первых, свои по-
желания можно направить в администрацию 
Прионежского района по электронной почте: 
adm@prionego.ru с пометкой «К обществен-
ным обсуждениям». Во-вторых, оставить ком-
ментарий в письменном виде можно в офисе 
регионального оператора по обращению с 
ТКО «Автоспецтранс». Для этого выделены 
отдельные часы – по будням с 9 до 12, а также 
с 14 до 16 часов. Приемная находится в Пе-
трозаводске на улице Онежской флотилии, 
26, офис № 22.

Подразделение петрозаводского 
медколледжа открылось в Костомукше 

Теперь получить медицинскую профес-
сию юные жители Костомукши могут, не 
уезжая из родного города.

В Костомукше на базе школы № 3 от-
крылось подразделение Петрозаводского 
базового медицинского колледжа. Таким 
образом, местные юные жители смогут по-
лучить медицинскую профессию, не уезжая 
из родного города. Об этом на своей странице 
в соцсети написал глава Минздрава Карелии 
Михаил Охлопков. Это, по его словам, еще 
один шаг по устранению дефицита специали-
стов со средним медицинским образованием 
в региональной системе здравоохранения.

«Первоначально планировалось органи-
зовать учебную группу из 25 человек, но же-
лающих учиться оказалось гораздо больше, 
поэтому на первый курс обучения по спе-
циальности «Сестринское дело» зачислены 
38 юных костомукшан. Общеобразовательные 
предметы им преподают учителя школы, а 
медицинские дисциплины – преподаватели 
колледжа и специалисты центральных район-

ных больниц. Немаловажна возможность дис-
танционного онлайн-обучения через систему 
Moodle, а также возможность прохождения 
практики в Межрайонной больнице № 1. 
Если раньше студентам, обучающимся на базе 
районных больниц, требовалось периодически 
выезжать в Петрозаводск, то студентам этого 
подразделения в колледж ездить не придется: 
всю учебную программу они осваивают на 
месте, в Костомукше», – написал Охлопков.

Этот проект поддержал Глава Карелии 
Артур Парфенчиков. Средства на него – бо-
лее 3,5 млн рублей на 2021–2022 учебный год 
– выделены из республиканского бюджета. 
Дальнейшее финансирование также пре-
дусмотрено.

«С учетом востребованности обучения в 
новом подразделении медицинского колледжа 
в следующем году мы планируем открыть уже 
две группы по специальности «Сестринское 
дело» и надеемся, что в перспективе в Косто-
мукше появится свой медицинский колледж», 
– добавил министр здравоохранения.
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Валаам 
Елена ФОМИНА

Фото: Иван ТРАНДИН,
Игорь ГЕОРГИЕВСКИЙ,

Илья ТИМИН

Спасо-Преображенский мужской мона-
стырь на Валааме часто называют Север-
ным Афоном: далеко, сурово, праведно. 
Об истории и сегодняшней жизни мона-
стырской братии на самом православном 
острове России – в новом выпуске проекта 
«100 символов Карелии». 

Осенью на Валааме собирают картошку. 
Ладога штормит, навигация закончилась. 
Впереди – девять месяцев тишины, трудов 
и молитв.

Иеромонах Давид (Легейда), скитона-
чальник Смоленского скита и регент брат-
ского хора Валаамского монастыря, только 
что вернулся с поля. Короткая передышка 
в монастырских делах.

– Работы много, – говорит отец  Давид. – 
Монастырь – это всегда активная церковная 
жизнь. Соборная, семейная. Монашество 
часто романтизируют: дескать, стоит избушка 
далеко в тайге, и там-то человек остается 
один на один с Богом.

Да, монах по-гречески – монос (μοναχός): 
одиночный, единичный. Но такое отшельни-
чество христианское, оно сверхъестественно 
даже для монашествующих. Бывает и такое 
служение, но это исключительные случаи. А 
так один в поле не воин, и в монастыре тоже.

В нашем храме на Смоленском скиту я 
служу один, и у меня один певчий. Проще со-
средоточиться и не отвлекаться от молитвы. 
Но когда прихожу на центральную усадьбу, 
где поет наш большой хор, где много батю-
шек в храме и в алтаре, чувствую именно 
соборную благодать. Чувствую всю глубину 
слова «наш»: Отче наш, иже еси на небесех… 
Не отец МОЙ, но отец – НАШ.

Знаете, это как 9 мая в 45-м году: все 
радовались Победе одной радостью. Люди, 
между собой и вовсе незнакомые, обнима-

лись, целовались, цветы друг другу дарили. 
Все были одним настроением проникнуты. 
Вот и здесь такая соборная радость.

История обители

О времени появления на острове обители 
существуют две версии.

Согласно первой, монастырь основали 
иеромонахи Сергий и Герман еще во времена 
крещения Руси, в X веке. Новгородские ле-
тописи свидетельствуют, что пришли монахи 
«от восточных стран» – так в Древней Руси 
говорили о выходцах из Византии. Кроме 
того, существуют летописные упоминания о 
переносе мощей Сергия и Германа с Валаама 
в Новгород в 1163 году из-за опасности разо-
рения обители внешним врагом. Согласно 
другой точке зрения, монастырь появился 
в первой половине XIV века.

Монастырская традиция придерживается 
первой версии и не видит противоречия со 

второй: обитель могла быть основана и поз-
же уничтожена – чтобы возродиться вновь.

Епископ Игнатий Брянчанинов о мо-
настырской библиотеке в 1846 году: «Для 
истории Валаамского монастыря не найдет-
ся в ней обильных материалов. Она собрана 
в конце прошедшего и начале нынешнего 
столетий; древние рукописи уничтожены, 
как и все древнее в Валаамском монастыре, 
пожарами и шведами».

В 1846 году на Валааме не было ни дома, 
ни часовни старше ста лет. В отличие от дру-
гих обителей (Соловецкого монастыря, Пе-
черской и Троице-Сергиевой лавры), здесь 
не строили каменных укреплений, остров 
не мог выдержать осаду. Поэтому каждый 
визит непрошеных гостей завершался раз-
граблением и пепелищем.

По Столбовскому мирному договору, под-
писанному в 1617 году, Валаамский архипелаг 
(вместе с Ингерманландией и значительной 

частью Карелии) отошел к Швеции на «веч-
ные времена». Древняя Валаамская обитель 
прекратила свое существование.

Православные карелы, непожелавшие 
остаться под властью «лютеров», также поки-
нули родные края. В России они обустроились 
в тверских и новгородских землях. Остатки 
валаамского братства осели в Васильевском 
Староладожском монастыре. А опустевшее 
Приладожье шведское правительство посте-
пенно стало заселять финнами-лютеранами. 
На валаамских островах практически на 
100 лет хозяевами стали несколько крестьян-
ских семей.

Однако в начале XVIII века в результате 
Северной войны, победоносно завершенной 
Петром I, Карелия и Валаамский архипелаг 
вновь вернулись в состав России. Валаам-
ский монастырь, возобновленный указом 
Петра I, уже не мог стать объектом шведского 
нападения.

До последней четверти XVIII века обитель 
на Валааме ничем не отличалась от большин-
ства российских монастырей – кроме остров-
ного положения. Монастырь бедствовал: в 
апреле 1754 года страшный пожар уничтожил 
почти все постройки, спасти удалось лишь 
несколько книг и икон.

Поворотным событием в новой истории 
Валаама стало назначение игуменом препо-
добного Назария, прежде пребывавшего в 
Саровской обители.

Митрополит Санкт-Петербургский и Нов-
городский Гавриил просил настоятеля Саров-
ской пустыни отпустить на Валаам Назария. 
Тот возражал, что Назарий необразован, на 
что получил ответ: «Умников у меня и своих 
хватает, пришлите мне вашего глупца».

В 1781 году Назарий прибыл на Валаам и 
оказался отличным духовным руководителем. 
Он ввел на островах устав Саровской пустыни, 
что позволило организовать и упорядочить 
жизнь братства. Согласно уставу, на Валааме 
возможно было практиковать все три формы 
монашеской жизни, сложившиеся в Право-

Валаамский Спасо-Преображенский монастырь. Фото Ильи Тимина

Игумен Дамаскин (Кононов). Источник valaam.ru

Игумен Назарий. Источник valaam.ru
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славной церкви: общежительную, скитскую 
и отшельническую.

Началось при Назарии и материальное 
строительство. Все деревянные здания пере-
строили в камне: собор, келейные корпуса 
вокруг в форме четырехугольника, малые 
церкви, ризницу, трапезную. На Валаам вновь 
(как и в Средние века) потянулись люди, стре-
мящиеся к подлинному монашеству.

В 1786 году Валаамский монастырь из за-
штатного был переведен в III класс, а в конце 
века император Павел подарил ему сенокосы 
и рыбные ловли в Выборгской губернии, что 
обеспечило обитель постоянным доходом.

Расцвет Валаама пришелся на век девят-
надцатый. В 1819 году монастырь посетил 
император Александр I – именно при нем в 
1810 году Великое княжество Финляндское 
было отвоевано у Швеции и вошло в состав 
Российской империи.

А Валаамский архипелаг, в свою очередь, 
вошел в административное подчинение 
Финляндии, бывшей тогда частью России. 
Монастырь оказался в совершенно особом 
положении – православная святыня в люте-
ранском окружении.

После царского визита обитель ждали 
милости. Она получила статус монастыря 
I класса. Валаамские чудотворцы Сергий и 
Герман были внесены в общецерковные ме-
сяцесловы, суда с монастырскими грузами, 
приходящие в Санкт-Петербург из Финлян-
дии, освобождены от таможенных пошлин.

С 1839 по 1881 год монастырь возглавлял 
игумен Дамаскин (Кононов). За сорок лет 
его правления появился тот самый Валаам, 
на который поехали богомольцы и туристы.

Именно при Дамаскине монастырь принял 
знакомый нам архитектурный облик. Чертежи 
создавали архитекторы из Санкт-Петербурга, 
работы выполняли профессиональные ка-
менщики, маляры, кровельщики, плотники, 
приглашаемые монастырем со всей России. 
В летние сезоны число рабочих в обители 
превышало 400 человек. Наравне с ними 
трудилась братия.

Одной из проблем монастыря был доступ 
к воде: обитель стояла на горе. Игумен Дама-
скин благословил брата Ионафана, сироту, 

выпускника ремесленного училища, будуще-
го настоятеля, спроектировать и построить 
водопровод. Канал, продолбленный в скале, 
привел воду к основанию монастыря, а насос, 
приводимый в действие паровой машиной, 
качал ее наверх.

За годы игуменства отца Дамаскина на 
Валааме появились шесть скитов, двадцать 
часовен и десять поклонных крестов. Было 
выстроено несколько домов, включая гости-
ницы, созданы новая библиотека, мастерские, 
проложены дороги, приобретен пароход.

Игумен Дамаскин занимался не только 
строительными и хозяйственными работами. 
Он следил за исполнением строгого Саров-
ского устава, исповедовал братию, наставлял 
провинившихся. Двоим монахам, захотевшим 
покинуть монастырь, он разрешил уйти, толь-
ко если они снимут и оставят свои рясы у 
гробницы святых Сергия и Германа. Монахи 
остались.

Во время десятилетней болезни после 
инсульта игумен Дамаскин, как вспомина-
ли его келейники, никогда не жаловался. 
На вопросы о здоровье неизменно отвечал: 
«Слава Богу!». В еде довольствовался тем, 
что подадут, от пищи не отказывался, но от-
дельно никогда ничего не просил.

В 1881 году писатель и режиссер Не-
мирович-Данченко опубликовал «Очерки и 
впечатлѣнія лѣтней поѣздки на Валаамъ», книга 
называлась «Крестьянское царство» (в со-
кращенном варианте «Мужицкая обитель»).

Владимир Немирович-Данченко, 
«Крестьянское царство»: 

«На праздникахъ народу здѣсь «что каша 
крутая». Голова кругомъ ходитъ у отца Никан-
дра, потому что, какъ гостинникъ, – онъ пастырь 
всего этого алчущаго и жаждущаго стада. Сразу 
по нѣсколько тысячъ приваливаютъ даже зимою. 
Такъ на Благовѣщеніе по льду пріѣзжаетъ сюда 
корелъ и чухонъ до 2000. Въ лѣтніе мѣсяцы изъ 
одного Петербурга приплываютъ по 150 бого-
мольцевъ каждую недѣлю. На Преображеніе 
изъ столицы съѣзжается 700.

Въ скиту Всѣхъ Святыхъ, въ его храмовой 
праздникъ, скопляется тысячи по три поклон-
никовъ. Въ теченіе же всего года однихъ бере-

говыхъ собирается здѣсь тысячъ двѣнадцать, 
да дальнихъ тысячъ восемь. Выработавшихся, 
традиціонныхъ богомольческихъ типовъ, ко-
торыми такъ обильны Соловки и богата Кіево-
Печерская Лавра, на Валаамѣ нѣтъ. Тутъ сѣрое 
крестьянство и питерская мастеровщина. Иной 
разъ въ гостинницахъ обители, несмотря на ихъ 
помѣстительность и размѣры, бываетъ такъ 
много посѣтителей, что они спятъ въ повалку, 
спина къ спинѣ, лицо къ лицу, точно дрова. 
Они, впрочемъ, и не претендуютъ. Для Бога! 
Значитъ и потерпѣть можно».

«Мужицкая обитель» поражала наблю-
дателя культурным ведением хозяйства. 
Монастырь, живший по древнему уставу, 
напоминал коммуну, в которой используются 
все достижения прогресса.

Вместо водоносов – водоподъемная ма-
шина. Другая подъемная машина доставляла 
грязную одежду из бани в прачечную: после 
стирки одежда выжималась гидравлическим 
прессом и сушилась сухим паром. И детали 
для машин, и кованые решетки, и малень-
кие колокола (большие отливали по заказу 
на литейных заводах) – все создавалось в 
местных токарных, сверлильных, литейных 

мастерских. В них трудились послушники 
и монахи.

Центральную усадьбу монастыря и ски-
ты на острове соединяли идеальные дороги, 
мосты и каналы. В садах вызревали вишня 
и слива, на огородах – лекарственные рас-
тения и южные приправы, в том числе ис-
соп, упомянутый в 50-м псалме («Окропиши 
мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и паче 
снега убелюся»). В древесном питомнике 
выращивались саженцы сибирского кедра.

Монахи в некоторых скитах не ели рыбу, 
поэтому она буквально кишела у берегов 
внутренних озер. Тем более исключалась 
охота – птицы и звери Валаама никогда 
не слышали ружейных выстрелов. Отсюда 
множество описаний умилительных встреч 
путешественников с лосями, лисами, птицами.

Даже собрать грибы и ягоды можно было 
лишь по благословению, поэтому в двух шагах 
от человеческого жилья красовались россы-
пи подосиновиков и волнушек. Пожалуй, ста-
рый Валаам был самым последовательным 
экологическим пользователем тех времен.

Монастырская идиллия закончилась в 
двадцатом веке.

Иконописная мастерская на Валааме
Вид Валаамского монастыря. Иван Ческий, первая половина XIX века. 
Офорт, резец. Государственный Русский музей

Валаам, монахи на уборке картошки. Осень 2021 года. Фото Ивана Трандина

Валаам, монахи на уборке картошки. Осень 2021 года. Фото Ивана Трандина
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Валаам, новейшая история

Маленький мир большого монастыря раз-
рушила Первая мировая: большая часть бра-
тии отправилась на фронт. Но впереди были 
испытания посерьезнее – остров оказался на 
границе СССР с Финляндией, переходил из 
рук в руки. После бомбежек в феврале 1940-го 
братия монастыря ушла на территорию 
Финляндии. Обитель опустела на полвека.

К концу 1988 года во всем Советском 
Союзе (включая братские социалистические 
республики) официально действовали всего 
22 монастыря. Но страна менялась: торже-
ственно отметили 1000-летие Крещения Руси, 
началась эпоха возрождения православия.

В московском Даниловом монастыре 
заговорили и о возрождении Валаама. На-
чали набирать братию из студентов духовной 
академии в Троице-Сергиевой лавре – тем 
хотелось романтики и уединенной монаше-
ской жизни в обители на северном острове 
(хоть было и страшновато).

– Однажды отец Иаков предложил 
нам ехать на Валаам, – вспоминает один 
из нынешних насельников монастыря. – А 
мы так подумали и несерьезно ответили: 
«Давай сначала спросим нашего батюшку, 
отца Кирилла». Пошли к архимандриту Ки-
риллу (Павлову), будучи уверены, что он 
не благословит, потому что незадолго до 
этого он отрицательно отнесся к нашему 
предложению ехать на Украину. А в этот 
раз отец Кирилл неожиданно и так серьезно 
сказал: «Поезжайте!». Мы так и застыли в 
молчании – не готовы были. Думали, что 
просто спросим, а потом скажем, что ба-
тюшка не благословил. А отец Кирилл взял 
да благословил.

Свои сомнения молодые студенты из-
ложили и в письме в Тутаев старцу Павлу 
(Груздеву). Письмо, специально написанное 
аршинными буквами для плохо видящего 
старца, было доставлено, но так и не вскрыто. 
Отец Павел взял в руки конверт и сказал: 
«Двумя руками благословляю!».

Тут уж стало понятно, что воля Божия. 
Экстерном студенты сдали экзамены в ака-
демии и в декабре 1989 года отправились 
в Ленинград, а оттуда – уже по воде – на 
Валаам.

В Приозерске к четырем выпускникам 
духовных академий Москвы и Ленингра-

да примкнули иеромонах Серафим и инок 
Леонид – и стало их шестеро. И отправились 
они возрождать Валаамский монастырь и 
молитвенную жизнь острова, который скоро 
вновь станут называть Северным Афоном.

Вспоминает отец Фотий: 
– Прибыли на причал. Смотрим, рыболо-

вецкое судно, на котором нам предстояло 
плыть, ломает прибрежный лед, пытаясь 
пробиться к берегу. Но ему так и не удалось 
подойти к причалу, поэтому пробирались 
мы к нему по льду. День был хороший – 
солнечный, благорастворенный какой-то, 
радостный. Тишь, гладь на Ладоге, и вече-
ром мы приплыли в Никоновскую бухту. 
Встречали нас солдаты из расположенной 
на острове воинской части.  Мы знали, что 
когда последние монахи Старого Валаама по-
кидали остров, двадцатью четырьмя ударами 
в большой колокол они засвидетельствовали 
завершение монашеской жизни на острове. И 
первое, что мы сделали по прибытии, – под-

нялись с отцом Геронтием на колокольню, 
где оставался к тому времени только один 
старый валаамский колокол – средний, и 
пробили те же двадцать четыре удара в 
ознаменование возрождения монашества 
на Валааме.

Служба

Эти черно-белые кадры о том, как возрож-
дался Валаамский Спасо-Преображенский 
монастырь. Выпуск киножурнала «Советская 
Карелия» (№ 8, 1989) целиком посвящен 
острову. Без закадровой начитки, только кино.

Отец Давид вспоминает свою первую 
встречу с Валаамом:

– Шел 1991 год, я только что окончил 
джазовое отделение музыкального училища и 
поступил в Петрозаводскую консерваторию. 
Учился и работал в Музыкальном театре – си-
дел в оркестровой яме и играл оперы-балеты.

А консерваторский хор отправился на 
остров петь для туристов – выступали прямо 
на улице. Монастырь только начинался, им это 
не мешало. Жили мы, студенты, на чердаке 
не восстановленного еще Никольского скита. 
И в той поездке я встретил одного монаха, 
с которым много говорил, и он возжег во 
мне такую искру первую. По возвращении в 
Петрозаводск я начал воцерковляться, читать 
монашескую литературу – как раз возраст, 
когда юноша задумывается о разных смыслах.

Хорошо помню службу, которую прово-
дил владыка Мануил в День памяти святого 
преподобного Александра Свирского. Очень 
красиво, церковным напевом читал он ака-
фист: «Радуйся, преподобне Александре, 
Свирский чудотворче»… А потом вышел 
говорить проповедь.

Рассказывал, как жил будущий монах 
здесь, под Олонцом, с благочестивыми ро-
дителями. И как-то проходил их домом на-
сельник валаамский, который и рассказал 
об обители. А юноша был человеком благо-
честивым, возгорелся пламенем и, не спрося 
родительского благословения, ушел из дома 
тайно, ночью. И вот идет он, толком не зная 
дороги, на Валаам. И встречает странника, 
путника, который говорит: «Я тебя доведу». 
Доводит его до святых врат – и исчезает. 
Оказывается, то был ангел.

И так владыка это красиво рассказал, 
настолько я был вдохновлен, что готов был 
сразу же пойти в монастырь. Но рано, рано: 
меня не отпускали еще – ни в консерватории, 
ни в театральном оркестре, ни родители – 
ведь это подвиг, отдать ребенка в монастырь.

– В 1996 оду закончились все мои от-
срочки от армии (к этому времени я уже 
три года жил в Зеленецком монастыре под 
Тихвином), – вспоминает отец Давид. – При-
ехал в Петрозаводск и по благословению 
владыки Мануила пошел к военкому.

И приехал на Валаам уже бритым наголо. 
Здесь, на острове была первая военная часть 
в стране, куда на срочную службу призыва-
лись насельники монастыря.

Одна из рот Кааламского батальона 
стояла тогда на острове, специальность 
у меня была – планшетист. Что-то в этом 
есть промыслительное: радиотехнические 
войска смотрят в небо, видят врага и кричат: 
«Господи, помилуй!». И тут уже подключа-
ется противовоздушная оборона. Так что 
мы смотрели мирно в небо, как гаишники 

Валаам как символ Карелии представляет иеромонах Давид 
(Легейда), скитоначальник Смоленского скита и регент братского 
хора Валаамского монастыря:
– Назвать Валаам символом Карелии – это слишком мало. Валаам – 
это монастырь в первую очередь. И хотя церковь у нас отделена 
от государства, но она не отделена от народа. Народ – это и есть 
церковь, по крайней мере ее мистическое тело.
Почему Русь называли святой? Не потому ведь, что у нас 
святые через одного. А потому, что идеалами человеку служили 
преподобные Сергий и Герман, Сергий Радонежский, Серафим 
Саровский, Василий Блаженный.
И современный человек, измучившись душою, тоже едет на остров. 
Верит, что где-то есть эта правда Божия, где-то живут по закону 
любви – а не так, чтоб только на хлеб три рубля заработать.
Валаам силен сочетанием: в такую красоту природную вписалась 
и красота духовная, лучшее наследие христианской истории нашей 
страны. В предании церковном это все сохранено – только надо 
туда зайти, занырнуть, погрузиться. Ответы не лежат 
на поверхности, как на прилавке в магазине. Так что придется 
потрудиться.

Могила игумена Дамаскина на Валааме – особая святыня, место паломничества. К игумену и монахи, 
и паломники продолжают приходить, как к живому, за советом, за помощью, за молитвойНасельники

Осенний праздник преподобных Сергия и Германа – Божественная литургия. Валаам, 2021. 
Фото Ивана ТрандинаПатриарх Кирилл на службе в Валаамском Спасо-Преображенском монастыре
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небесные, чтобы все соблюдали правила 
воздушного движения.

Пока служил на Валааме, приобрел духов-
ника, у которого окормлялся. И после армии 
меня благословили ехать к всероссийскому 
старцу (уже почившему) – отцу Кириллу 
(Павлову), известному духовнику Троице-
Сергиевой лавры, духовнику патриарха. И 
он благословил меня остаться на острове.

Так я стал валаамским насельником. 
Помню, как мы еще солдатами ходили на 
все службы – укреплять братский хор. И 
до сих пор поем здесь вместе с теми, с кем 
служили (они уже священники, дьяконы). 
Такая вот рота у нас была боевая.

Валаамский распев

Сегодня на службах чаще всего можно 
услышать многоголосное хоровое пение: 
сложное, торжественное, красивое – это 
пение партесное. Такой вид церковного пе-
ния в большей степени обращен к эмоциям 
и чувствам, чем к разуму. Но существует и 
другое пение, одноголосое и строгое, ухо-
дящее к древнерусской богослужебной 
традиции, – знаменное.

В разных частях России знаменный рас-
пев имел свои особенности, но его принципы 
всегда оставались одинаковыми: одноголо-
сие, плавность, уравновешенность.

Со второй половины XVII века, а особенно 
в веке XVIII, с началом Петровских реформ, 
западная культура оказала большое влияние 
на Россию, в том числе и на церковную музы-
ку. Повсеместно распространилось партесное 
пение, а знаменное осталось лишь в россий-
ских монастырях таких, как Валаам. И, как 
ни парадоксально, валаамская современная 
традиция знаменного пения является более 
канонической, фундаментальной, древней 
и близкой к исконно русской культуре.

В братском хоре Валаамского монастыря 
сегодня поют двадцать монахов (не путаем 
хор братии с гастролирующим хором мона-
стыря). Среди певчих высшее музыкальное 
образование – только у отца Давида.

– У нас есть Обиход Валаамского мона-
стыря, изданный в 1909 году. Это нотные 

материалы, документы, – рассказывает 
отец Давид. – Первое печатное издание до 
этого пели в основном на слух, передавая 
певческую традицию.

А в начале двадцатого века решили этот 
репертуар как-то зафиксировать – и он стал 
называться валаамским распевом. Когда мо-
настырь возродился в конце прошлого века, 
мы начали петь именно так.

Пошли дальше: сегодня Обиход Валаам-
ского монастыря включает в себя исон. Это 
голос, который (не нарушая монодии, одно-
голосного пения) служит как бы подушкой, 
фундаментом одноголосному пению. Такая 
статичная партия без слов: (поет) УУУУУУ… 
Это очень помогает молитве.

Молитва – делание духовное, она раз-
ных уровней бывает. Как владыка Мануил 
говорил: современный человек приходит 
обычно в храм в основном благодаря цер-
ковной культуре. Вначале он не понимает, 
про что в этом храме поют, но пение трогает 
его душу. Так же, как трогают священнодей-
ствия, иконография, сама атмосфера храма. 
И только позже человек начинает понимать, 
про что же там так красиво поют. И молит-
ва уже больше требований предъявляет к 
музыкальной культуре, тут важно человека 
лишней музыкой не отвлекать.

 Остров

Веками Валаам притягивает человека 
уединенностью, северной красотой. И воз-
можностью побывать в обители, где строгий 
иноческий устав сочетается с техническим 
прогрессом и обустроенной жизнью.

Неудивительно, что после военных и 
революционных разорений монастырь на 
скалах возрождался снова и снова.

P. S. Вопросы и ответы

Каждый год десятки тысяч туристов и 
паломников приезжают в монастырь – по-
молиться, послушать Валаамский хор, уви-
деть святыни острова и просто погулять по 
окрестностям. Монахи говорят, паломники 

не мешают. Все ведь по-разному ищут свой 
путь к Богу, так что пусть задают свои во-
просы. О чем чаще всего спрашивают?

– В чем смысл монашества? Зачем 
люди идут в монастырь?

– В земной жизни Спасителя многие 
бросали все, чтобы ходить за Ним и слы-
шать Его Слово. Неложно обещание Иисуса 
Христа, что в своей Церкви он пребудет с 
нами «до скончания века». Монашество – 
это последование за Христом. Помните у 
Достоевского в «Братьях Карамазовых»: 
«Алеше казалось даже странным и невоз-
можным жить по-прежнему. Сказано: «Раз-
дай все и иди за Мной, если хочешь быть 
совершен». Алеша и сказал себе: «Не могу 
я отдать вместо «всего» два рубля, а вместо 
«иди за Мной» ходить лишь к обедне».

– Сколько монахов живет на Валааме? 
– Сегодня вся братия монастыря – около 

двухсот человек. Но это вместе со скитами 
и подворьями.

– Сколько паломников посещает 
монастырь? 

– До 100 тысяч посетителей (паломников, 
туристов, волонтеров) принимает остров за 
сезон.

– Как правильно обращаться к мона-
ху или к настоятелю, когда приходишь 
в монастырь? 

– К духовным лицам надо обращаться 
«отче» или «отец».

– Мы хотели бы обвенчаться на Ва-
лааме, как это можно сделать и к кому 
нам обратиться? 

– При принятии обетов монах отказыва-
ется от семьи и потому венчать не может. 
В монастырях не венчают. Обратитесь к 
приходскому священнику.

– Можно ли у вас крестить ребенка? 
– Нет, у нас монастырь, мы треб не ис-

полняем. На подворьях нашего монастыря 
(в Москве, Петербурге) Таинство Крещения 
совершается.

– Отчитывают ли у Вас бесноватых? 
– Нет, не отчитывают.

– Мне трудно жить в мире, у меня 
проблемы с работой, родными, здоро-
вьем. Возникает желание уйти в мона-
стырь, хочется спокойной жизни. 

– Святитель Игнатий (Брянчанинов) 
сказал: «От печали не должно идти в мона-
стырь, в который можно вступить только по 
призванию. Все, сколько их знаю, поступив-
шие в монастырь по каким-либо обстоятель-
ствам внешним, а не по призванию, бывают 
очень непрочны и непременно оставляют 
монастырь с большими неприятностями для 
монастыря и для себя». Монастырь – это 
не о спокойной жизни. Святитель Николай 
Сербский (Велимирович) в письме одной 
юной особе, колебавшейся между замуже-
ством и поступлением в монастырь, писал, 
что святые не сомневались. Если есть по-
добного рода сомнения, значит поступать 
в монастырь не нужно.

Преподобный Сергий. ВалаамПреподобный Герман. Валаам

Иеромонах Давид

Пещера прп. Александра Свирского 
на Святом острове
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Собачьи портреты

Марина БЕДОРФАС 

Художница поддержала строительство 
петрозаводского приюта для животных. 

В Петрозаводске в арт-пространстве «Им-
бирь» открылась благотворительная выставка. 
Художник-анималист Алена Савичева своими 
рисунками бездомных собак хочет привлечь 
внимание горожан к проблеме бродячих 
животных, а также помочь зоозащитницам 
в строительстве приюта «Надежда». На вы-
ставке можно купить открытки с портретами 
собак по свободной цене. 

Алена Савичева не только художник, но 
и зоозащитник, поэтому ее благотворитель-
ная выставка в арт-пространстве «Имбирь», 
находящемся в магазине «Теплообмен» на 
улице Энгельса в Петрозаводске, возникла 
неслучайно. Девушка решила помочь своим 
единомышленникам в строительстве приюта 
для бездомных животных «Надежда».

Все собранные средства от продажи от-
крыток с изображениями собак она направит 
на строительство нового приюта в карельской 
столице.

– Я не профессиональный художник, я 
окончила школу искусств в Петрозаводске и 
много лет вообще не рисовала. Год я работаю в 
«Теплообмене», и примерно за полгода, как я 
пришла сюда, у меня возникла такая идея. По-
явилось желание выработать свою стилистику. 
Я просто достала бумагу, карандаши и решила 
попробовать. Потребность рисовать живот-
ных во мне была всегда, потому что я много 
времени провожу с разными питомцами. Я 
стараюсь помогать в приютах, выгуливать 
собак, кормить, иногда беру четвероногих 
на передержку, – рассказала Алена.

Так постепенно у зоозащитницы возникла 
идея написать портреты не вымышленных 
собак, а реальных – бездомных. На выставке 
представлены фотографии питомцев, кото-
рые остались без хозяев и ищут новый дом, 
а рядом их графические портреты.

– Сейчас на передержке в группе «На-
дежда» порядка 100 собак. Конечно, рисовать 
всех я не стала, выбрала тех, кто мне больше 
нравится, – поделилась Алена.

Кроме графических постеров с животны-
ми на выставке представлены открытки, их 

можно купить по свободной цене. На открыт-
ках те же герои, что и на картинах, только в  
уменьшенной копии. И всем этим собакам 
можно помочь: пойти в приют и погулять 
с ними, купить корм, пожертвовать деньги.

– Я знаю, что мои единомышленники, 
которые занимаются безнадзорными живот-
ными в Петрозаводске, уже получили землю 
и разрешение на строительство приюта. Но 
вы понимаете, какие это затраты?! Я хочу им 
помочь. Выставка работает в благотворитель-
ном магазине, здесь же мы поставили ящик 
для сбора средств. И все деньги от продажи 
открыток я сразу складываю в ящик, – по-
делилась Алена.

С собаками по жизни

Алена Савичева любит всех животных. В 
детстве она все свободное время проводила 
на конюшне, в приютах, ходила на занятия в 
эколого-биологический центр имени Кима 
Андреева. Именно там, по словам художни-
цы, она получила основные знания о жизни 
разных питомцев.

– Сейчас я постоянно общаюсь с зоо-
защитниками. Из московского приюта для 
минипигов я взяла Винсента. Теперь у меня 
есть свой минипиг. Да, есть и такой приют, 
– продолжает Савичева.

Кстати, Винсент тоже поддерживает 
благотворительную выставку – приходит в 
магазин и разрешает с ним сфотографиро-
ваться новым посетителям.

Команда «Надежды» давно занимает-
ся зоозащитой в Петрозаводске. Девушки 
координируют работу городского отлова 
животных. По словам Алены, активистки 

проверяют, чтобы после отлова у собак была 
еда, чтобы программа по стерилизации ра-
ботала. Кого-то из животных они забирают, 
устраивают в семьи.

– Но я хочу отметить, что активистки 
занимаются еще и сложными собаками: с 
переломами, травмами, после ДТП, аварий. 
И сейчас они решили строить приют. В этом 
есть огромная потребность. У них сейчас на 
кураторстве есть собаки, кошки, они орга-
низуют им передержки, но животных надо 
кормить, содержать. Поэтому будет гораздо 
удобнее, не надо будет по частным платным 
передержкам держать животных, а все они 
будут в одном месте – в специальном приюте.

Безнадзорные животные

Брошенных собак и кошек в Петроза-
водске и республике очень много, говорит 
Алена Савичева. По ее мнению, все дело в 
человеческой безответственности на личном 
и государственном уровнях.

– Главная причина того, что у нас много 
безнадзорных животных, – это недостаточное 
внимание властей. Еще в школе я писала ис-
следовательскую работу, посвященную про-
блеме бездомных животных. В 2007–2008 го-
ды – это время, когда в городе было со-

всем с этим плохо. Я уверена, что нужна 
комплексная программа: не только стери-
лизация, нужна система контроля, приюты, 
воспитание в семье ответственных людей. 
А сейчас бездомными собаками в основном 
занимаются только волонтеры, – продолжает 
зоозащитница.

Алена Савичева отметила, что ответствен-
ность тех, кто имеет собаку, начинается с 
того, как и с кем она гуляет. Если хозяин 
отпускает животное на самовыгул – это уже 
говорит о многом.

По словам зоозащитницы, пока собак из 
приюта берут не слишком охотно. Многие 
хотели бы породистых псов. Правда, и по-
родистых собак в приютах и на передержках 
хватает: их тоже бросают.

– Но в последнее время, хочу отметить, 
стали лучше брать и дворняг. И, вы знаете, 
много собак стали отправлять за границу: 
в Бельгию, Австрию, США, Финляндию. В 
соседней Финляндии, кстати, я знаю, с этим 
все серьезно. Будущие хозяева  должны сдать 
тесты, пройти кучу согласований, чтобы взять 
собаку. И мы так радуемся, когда собачки 
уезжают, там некоторые из четвероногих 
живут лучше нас.

Догхантеры

Совсем недавно в Петрозаводске отрави-
ли собаку-поводыря: лабрадор Золя умерла 
на руках хозяина за несколько минут, после 
того, как что-то подобрала с земли в парке 
за торговым центром на Древлянке.

– Это ненормальные люди, и у нас это 
тоже, к сожалению, есть. С конкретными 
случаями лично я не сталкивалась, но я слы-
шала, что это далеко не первый случай травли 
собак. Это страшные люди. И самое ужасное, 
что взрослые воспитывают так своих детей: 
они ненавидят животных. Я понимаю, что 
кому-то могут действительно мешать собаки 
на улице, есть безответственные владельцы. 
Но не такими способами, как этот, надо ре-
шать вопросы, – рассказала Алена.

Выставка Алены Савичевой работает 
каждый день и продлится до конца октября. 
Возрастное ограничение 6+.

Группа «Надежда» создана 
для помощи бездомным 
животным в Карелии. В марте 
2015 году была зарегистрирована 
общественная организация. 
Руководитель – Елена Аминева.

Благотворительные открытки Алены СавичевойАлена Савичева
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Двух человек оштрафовали 
за ложную информацию 

о вакцинации против ковида 
Сотрудники полиции Карелии в Интернете нашли провокационные и недостоверные 

сведения, сообщения и комментарии 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 от-
ношении него административный материал, пишет пресс-служба МВД Карелии.

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

Жителя Карелии обвинили в одном 
из лесных пожаров в июле 

По версии следствия, мужчина неосто-
рожно обошелся с огнем, в результате чего 
в Пряжинском районе сгорел один гектар 
леса. 

Природоохранная прокуратура Карелии 
утвердила обвинительный акт по уголовному 
делу в отношении жителя республики. Его 
обвинили по ч. 2 ст. 261 УК РФ «Уничтожение 
лесных насаждений и иных насаждений в ре-
зультате неосторожного обращения с огнем».

По версии следствия, 10 июля на терри-
тории Сяпсинского участкового лесничества 

мужчина неосторожно обращался с огнем. 
В результате произошел лесной пожар на 
площади более одного гектара, окружающей 
среде был причинен на сумму более 250 ты-
сяч рублей.

Свою вину обвиняемый полностью при-
знал. Уголовное дело направлено в Пряжин-
ский районный суд. Мужчине грозит штраф 
до 500 тысяч рублей либо обязательные, при-
нудительные, исправительные работы, либо 
лишения свободы на срок до четырех лет, 
пишет пресс-служба прокуратуры Карелии.

Конная прогулка обошлась дороже, 
чем предполагалось 

Женщину в Сети обманули мошенники.
В полицию Петрозаводска обратилась 

34-летняя горожанка. Женщина рассказала 
сотрудникам, что хотела покататься на лоша-
ди, нашла страницу конного клуба в соцсети 
и оставила заявку.

Ей ответил незнакомец и сообщил, что 
необходимо перевести задаток, перейдя по 
ссылке. Женщина прошла по ней и ввела дан-
ные карты для перевода двух тысяч рублей.

Однако вместо указанной оплаты у пе-
трозаводчанки списали более восьми тысяч 
рублей. Незнакомец после этого на сообщения 
не отвечал. Горожанка поняла, что попалась на 
уловку мошенников, и обратилась в полицию.

Об этом пишет пресс-служба МВД Ка-
релии.

Пьющая костомукшанка пыталась 
покончить с собой на глазах детей 
Женщине назначили лечение у нарколога. 
В  Костомукше заседала комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

сообщается в официальном паблике городских властей. По информации секретаря комис-
сии, в частности, рассмотрели шесть административных дел о неисполнении родителями 
обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей.

В одном из случаев женщина в течение месяца злоупотребляла спиртными напитка-
ми в присутствии малолетних дочерей, за что сотрудники полиции выписали ей четыре 
административных протокола.

Несмотря на это, в один из дней пьяная женщина на глазах у своих детей попыталась 
покончить жизнь самоубийством. Комиссия поставила семью на профилактический учет. 
Матери назначили лечение у нарколога.

Пьяный мужчина ударил сестру 
ножом в живот 

Брат рассвирепел из-за того, что его 
родственница сдала пустующую комнату 
в их квартире. 

Ранним утром 18 октября в дежурную 
часть полиции Петрозаводска поступила 
информация о госпитализации 40-летней 
горожанки с проникающим ножевым ране-
нием брюшной полости. Сотрудники поли-
ции установили, что травму пациентке нанес 
37-летний петрозаводчанин – ее брат.

Пострадавшая и подозреваемый прожива-
ют в одной квартире. В ночь на понедельник 
они распивали спиртные напитки. Во время 
застолья родственники поругались. Как вы-
яснили стражи правопорядка, поводом для 
ссоры стала новость о том, что женщина на-
шла арендатора для пустующей комнаты. По 
версии следствия, мужчина, узнав, что сестра 
без его ведома сдала кому-то жилье, взял 
кухонный нож, ударил ее в живот и скрылся.

Сотрудники патрульно-постовой службы 
полиции по горячим следам задержали по-
дозреваемого. Он находился неподалеку от 

места происшествия. Уголовное дело возбуди-
ли по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, совер-
шенное с применением оружия или пред-
метов, используемых в качестве оружия».

Мужчине грозит теперь до 10 лет в ко-
лонии, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Фото с сайта orbsteppe.ru

Фото с сайта creditar.ru

Работников геологоразведки будут 
судить за дачу взятки проверяющим 

чиновникам 
Подозреваемых уличили в передаче 

200 тысяч рублей лесничему и другим долж-
ностным лицам в обмен на то, что те скроют 
факты нарушений в сфере лесопользования.

С 27 сентября по 8 октября в Карелии 
прошли рейды по проверке работы предприя-
тий лесной отрасли. Рейды по центральным 
и участковым лесничествам проводила по-
лиция вместе с представителями госведомств.

Всего проведено 300 проверок, выявлено 
22 факта нарушений транспортировки дре-
весины без надлежащих сопроводительных 
документов, 4 нарушения правил санитарной 
безопасности в лесах и 1 факт самовольного 
занятия лесного участка. Всего по результатам 
оперативно-профилактического мероприятия 
в лесной отрасли пресечено 70 администра-
тивных правонарушений.

В Лоухском районе возбуждено уголов-
ное дело по части 4 статьи 291 УК РФ «Дача 
взятки». Преступление инкриминируется 
двум работникам предприятия, осущест-
влявшего геологоразведочные работы. В 
составе группы лиц по предварительному 
сговору подозреваемые передали лесниче-
му и другим должностным лицам взятку 
в размере без малого 200 000 рублей за 
сокрытие фактов нарушений в сфере ле-
сопользования.

Полиция Питкярантского района рассле-
дует уголовное дело по факту незаконной 
рубки леса: 224 осины и 26 берез. Предвари-
тельная сумма ущерба оценивается в сумму 
более 465 000 рублей. По аналогичной статье 
расследуется уголовное дело в  Кондопож-
ском районе, сумма ущерба – 28 850 рублей.

Телефонные мошенники 
переключились на организации 

дорожной отрасли 
Злоумышленники представляются сотрудниками ФКУ Упрдор «Кола» и обещают 

коммерсантам содействие на аукционах на ремонт и содержание дорог. 
В Карелии зарегистрировали несколько телефонных звонков в организации дорожной 

отрасли. Неизвестные предлагают за вознаграждение оказать помощь на аукционах по 
выбору подрядчика на строительство, ремонт и содержание дорог. Злоумышленники в 
том числе представляются специалистами ФКУ Упрдор «Кола». В связи с этим федераль-
ная организация официально заявляет, что такие звонки или СМС-сообщения – результат 
деятельности мошенников.

«В случае, если к вам поступило подобное «предложение», следует незамедлительно 
сообщить о нем в правоохранительные органы, обезопасив от преступных посягательств 
себя и других участников деятельности в дорожной сфере», – говорится в пресс-релизе 
дорожников.

Шесть иностранцев попались 
при попытке незаконно перейти 

границу 
Пятеро были выходцами из стран Карибского бассейна, один – из Южной Азии.
В октябре пограничники Карелии задержали шестерых мигрантов в Сортавальском и 

Лахденпохском районах. Подробности сообщили в пресс-службе Пограничного управления 
региональной ФСБ.

Три выходца из стран Карибского бассейна попались пограничникам 3 октября этого 
года в районе поселка Хийтола Лахденпохского района. Они шли по пограничной зоне в 
направлении границы России. Еще двоих поймали 10 октября в районе пгт Хелюля Сорта-
вальского района. Мигранты скрытно пытались выдвинуться к государственной границе. 
В поселке Хийтола сотрудники также задержали выходца из Южной Азии 13 октября.

Задержанные были без документов на право пребывания в пограничной зоне. Сообщить 
о целях прибытия иностранцы не смогли.

Суды Сортавальского и Лахденпохского районов признали мигрантов виновными в не-
законном пребывании и передвижении в пограничной зоне. Иностранцы получили штрафы 
и будут принудительно отправлены на родину.

Ранее в Медвежьегорском районе задержали водителя-иностранца, который работал 
без патента. В начале осени сотрудники Погрануправления ФСБ в пограничной зоне за-
держали двух кубинцев, которые пытались попасть в Финляндию.
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Карельский рез бензопилой 
Анна ГРИНЕВИЧ

Анастасия ФОФАНОВА – детский тре-
нер по плаванию. В свободное время она 
сплавляется по самым быстрым рекам, идет 
в горы, участвует в самых сложных похо-
дах. Но самое горячее увлечение Насти 
последних трех лет связано с искусством 
владения бензопилой. Не женская тема? 
Посмотрим!

Этим летом Анастасия Фофанова стала 
серебряным призером в женском зачете на 
всероссийском конкурсе вальщиков леса 
«Лесоруб-2021». Она говорит, что испытывает 
на соревнованиях очень сильные эмоции, 
которые точно перекрывают усталость от 
тренировок, иногда ежедневных и много-
часовых. По словам Анастасии, вообще, сла-
бый пол – бесспорное украшение соревнова-
ний. Мужчины – народ обычно сдержанный, 
а у женщин все близко: и смех, и слезы.

Конечно, это удивительное зрелище – 
улыбающаяся женщина с бензопилой. Да, 
говорит Настя, друзья безобидно троллят, 
приглашая за город помочь с заготовкой дров 
для бани. Родственники Насти вообще пона-
чалу были в шоке, увидев ее в телевизионном 
сюжете про соревнования лесорубов.

Идея дать Анастасии Фофановой в руки 
пилу и снарядить ее участвовать в местных 
соревнованиях лесорубов пришла в голо-
ву ее друзьям, связанным с конкурсом. 
Это было три года назад. Тогда в нашей 
стране девушек в этом деле практически 
не было, и Россия пропускала женский 
зачет в чемпионате мира по спортивной 
валке леса. Сейчас ситуация немного из-
менилась, но проверить мастерство уже 
подготовленных участниц пока нет возмож-
ности из-за международных ограничений 
в связи с пандемией.

О том, как у Насти появилось необыч-
ное хобби, трудно ли девушкам заваливать 
деревья, чем можно восполнять недостаток 
адреналина, – в новом выпуске проекта 
«Женская тема».

«Я упертая»

– Почему друзья обратились с ин-
тересным предложением попробовать 
себя в роли лесоруба именно к вам?

– Я боевая! Я всю жизнь ходила в по-
ходы. У нас есть Республиканский центр 
детско-юношеского туризма. Я там обитала 
с самого детства, а потом 13 лет отработала 
в центре педагогом. Конечно, приходилось 
в походах держать в руках пилу. Но когда 
мне предложили попробовать себя в валке 
леса, я очень долго думала – все-таки не 
женское дело с пилой бегать. Потом стало 
любопытно, и я согласилась. Когда я начинала 
три года назад, в карельских соревнованиях 
участвовали всего две девочки. Сейчас нас 
уже четверо.

– У вас сразу стало получаться?
– Я упертая девчонка. Если сразу не 

получается, то помучаемся, а потом полу-
чится все равно. А сейчас я уже получаю 
удовольствие от всего этого, от каждого 

движения. Соревнования очень интерес-
ные. Соревнуешься наравне с мужчинами, 
поблажек никаких нет. Нет конкуренции, 
поэтому нет женского зачета. Среди 
10 мужчин становишься четвертой или 
пятой. Это круто.

Против ветра

– Какое упражнение в соревнованиях 
самое сложное?

– Всего есть пять видов упражнений: вал-
ка дерева, разбор (замена) цепи на пиле, рас-
кряжевка комбинированным резом (бревно 
лежит под углом, нужно отпилить ровный 
блинчик), точная раскряжевка (бревно лежит 
на стенде, у тебя слой опилок 3 сантиметра, 
и ты должен отпилить блинчик, чтобы не 
пропилить стенд) и обрезка сучьев. Самое 
зрелищное – обрезка сучьев. Там сразу по 
три-четыре человека встают – все гремит, 
трещит и очень азартно. Судьи смотрят, кто 
первый.

Из этого пятиборья самое затратное 
по силе – валка дерева. Все предыдущие 
упражнения укладываются в 20 секунд. Вал-
ка дерева занимает три минуты примерно. 
Деревья, конечно, не всегда падают туда, 
куда ты хочешь.

– Как это рассчитать?
– Делаешь подпил, прицеливаешься, при-

кидываешь, куда оно упадет. Здесь много тон-
костей – ветер, например, нужно учитывать 
обязательно. В Карелии мы валим столбы без 
веток (хлысты). А на других соревнованиях, 
бывает, вывозят на делянку, и ты валишь 
«живые» деревья. У меня в этом году на 
соревнованиях в Марий Эл одно дерево не 
упало. Дерево наклонено в одну сторону, а 
ветер дует ровно против него. Ветер выиграл 
в нашем противостоянии.

– Дерево – это ваш настоящий со-
перник? 

– Мы с ним боролись. Я ему говорю: 
«Падай!», а оно: «Не-а».

В самолет с пилой 
не пускают

– В каких соревнованиях вы уже 
участвовали?

– Начинали мы с чемпионата Карелии, 
потом пригласили на чемпионат вальщиков 
леса в Брянск, а в этом году были Карелия, 
Марий Эл и Брянск. Должен был быть чемпио-
нат России, но его – уже третий раз подряд! – 
отменили. Предполагается, что следующим 
летом чемпионат России все же состоится. 
Победительница поедет на чемпионат мира. 
Сейчас нас пока четверо, мы всегда встре-
чаемся на соревнованиях.

– Как вы готовитесь к соревнованиям?
– Примерно с декабря, за полгода до сорев-

нований, мы начинаем ходить на тренировки в 
Петрозаводский лесотехникум. Там есть спе-
циальные стенды, площадочка, где мы делаем 
все упражнения, кроме валки дерева. Вместо 
валки дерева делаем ее имитацию, а если есть 
возможность, то выезжаем на делянки, но 
это редко. Ежедневно работаем по 3–4 часа в 
день на площадке. Летом, когда готовились к 
Брянску, тренировались с 9 утра до 9 вечера с 
перерывом на обед и отдых, конечно. Главное, 
не загонять себя. Перед соревнованиями почти 
всегда удается отдохнуть в дороге. Добираться 
нужно далеко обычно, а самолетом не полететь 
– бензопилу не принимают в багаж.

Спас костюм

– У каждого участника своя бензо-
пила? У вас какая?

– У меня самая лучшая пила: Stihl пятисо-
тый. В прошлом году мне ее выдали спонсоры. 
Она не моя лично, принадлежит лесотехни-
куму. Пила очень шустрая. За целый год я 
не смогла еще к ней до конца привыкнуть. 
До этого у меня была послабее, но мы с ней 
как-то сработались, а эта очень быстрая – 
пока тяжело.

 – Бывает страшно?
– Мне всегда страшно, страшно отпилить 

что-то. На второй в своей жизни тренировке 
я делала рез, но вдруг поняла: что-то идет не 
так. Оказалось, что я уже пилю ногу. У нас 
защитные костюмы, они работают, а так бы… 
Думала, тренер будет ругаться, а он: «Бери 
нитки, иди зашивай штанину».

В защитном костюме у штанов почти 
2 см слоя специального материала, похоже-
го на стекловату. Когда пила его касается, 
цепь вязнет и останавливается. Еще: куртка, 
перчатки, шлем, забрало, очки и ботинки с 
железными вставками.

– Тяжело выступать во всей экипи-
ровке?

– В этом году лето было очень жаркое. 
Одно движение – и ты весь мокрый. Но бе-
зопасность всего дороже.

«Я не хотела бы быть 
лесорубом»

– Родители и друзья как относятся 
к вашему увлечению?

– Когда я в первый год выступала на со-
ревнованиях, родные вообще не знали, чем 
я занимаюсь. Я это утаивала. Дело в том, что 
у меня всегда какие-то сложные и опасные 
увлечения. Я – кандидат в мастера спорта по 
туризму. Недавно вернулась из Киргизии, из 
похода пятой категории сложности. Когда 
мама увидела мои первые видеозаписи из по-
ходов, она сказала: «Либо ты мне это больше 
не показываешь, либо ты просто не ходишь». 
Я решила просто не показывать. Я хожу по 
горам, сплавляюсь по рекам очень бурным.

И вот когда родители меня случайно 
увидели по телевизору на соревнованиях 
лесорубов (на заднем плане, потому что я 
пряталась от камер), то сильно изумились: 
«Зачем это тебе?». Сейчас-то вопросов таких 
нет, сейчас уже все следят за моими успехами.

– Вы можете назвать себя лесорубом?
– Вряд ли. Это очень сложная профессия. 

Я не хотела бы быть лесорубом. Спортсменом 
– да. 20 секунд побегать с пилой можно, а 12 
часов как-то не очень. Не женское дело. На 
соревнованиях девочки, конечно, вносят кра-
соту в это сугубо мужское дело. Девочки очень 
эмоциональные, радость у них искренняя.

Воспоминания об Аляске

– Кем вы работаете?
– Я тренер по плаванию, работаю в бас-

сейне «Газпрома» на Ключевой. Занимаюсь 
с детьми от 6 до 18 лет и индивидуально с 
людьми любого возраста. Я учитель физкуль-
туры по образованию. Работаю в плавании, 
а развлекаюсь с бензопилой. Раз в два года 
примерно хожу в серьезные походы.

– Кто ваш наставник в туризме?
– Мой тренер – Андрей Серегин. Мы всю 

Карелию с ним изъездили. Он вложил все 
лучшее в меня, много дал мне.

Анастасия Фофанова говорит, что получает удовольствие от самого процесса соревнований. 
Фото из личного архиваАнастасия Фофанова и ее шустрая пила. Фото из личного архива

Анастасия Фофанова – самый веселый тренер, турист и лесоруб. Фото Михаила Никитина
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– Какой поход был самым крутым?
– Поход на Аляску занимает первое ме-

сто, потому что мы шли по тому пути, по 
которому люди не ходили вообще. Когда 
в парке заявлялись с маршрутом в нацио-

нальном парке, сотрудники смотрели на нас 
круглыми глазами: «Вы куда?» – «Мы хотим 
вокруг Мак-Кинли обойти и вернуться». – «Но 
ведь никто же там не ходил!» – «Ну, вот мы 
и пройдем». Они были в шоке. На Аляске 

было много ледников. Они огромные, как 
в Антарктиде. Семь дней мы шли по Аляске 
под дождем. Я не знала, что дождь не пере-
ставая может идти всю неделю. Теперь знаю.

Самым эффектным моментом на Аляске 
стал вызов такси. В финале путешествия, 
боясь опоздать на самолет домой, мы по 
телефону со спутниковой связью вызвали 
местное такси. Прилетели два самолета. Это 
было здорово! У них даже на дороге есть 
знак «Уступи дорогу самолету». Они там при-
земляются прямо на шоссе. Как только мы 
вызвали такси, наша туча улетела и выглянуло 
солнце – впервые за неделю. К походу на 
Аляску мы готовились два или три года. А 
вообще решили пойти туда после того, как 
я взяла себе собаку и назвала ее Аляской.

Поход на Аляску был затратным и фи-
нансово. Для каждого участника экспеди-
ции это стоило больше 100 тысяч рублей. 
Когда некоторые мои знакомые слышат об 
этом, они говорят, что за эти деньги можно 
было бы слетать на Бали и там ни в чем себе 
не отказывать. Но я думаю, что на Бали я 
слетаю когда-нибудь позже. Вот в прошлом 
году у меня был выбор: поехать в Крым или 
на мыс Рыбачий – это самая северная точка 
России. Конечно, я поехала на Север, что-
бы там топтать ноги до мозолей. А в Крым 
всегда успеется.

Еще мне очень нравятся горы Тянь-Шаня. 
В Казахстане тоже был поход пятой ка-
тегории сложности. Сейчас я вернулась 
из Киргизии. Это был водный поход, мы 
сплавлялись по рекам Чон-Кемин и Кеке-
мерен, шестая категория сложности. Я там 
уже была 11 лет назад, сейчас повторили. 
Всегда прекрасен Алтай и доступен – виз 
не нужно. Это любовь моей жизни. Красота 
неописуемая.

А для души мы ходили в поход на остров 
Итуруп, это рядом с Южно-Сахалинском. 
Итуруп и Камчатка – это бальзам на душу: 
вулканы, природа, источники, гейзеры. Кра-
сота везде разная. Я до сих пор наслаждаюсь 
и любым походом по Карелии. Здорово про-
сто зайти в лес и смотреть.

Любое путешествие для меня – душевный 
отдых. Если серьезный поход – это физиче-
ские муки, но сопутствующий им душевный 
отдых перебивает все невзгоды. Нечего дома 
сидеть – нужно ходить, познавать мир. Пока 
позволяет организм, я буду двигаться.

– Вы всегда заряжены такой бодро-
стью?

– Я как-то сказала себе однажды, что 
всегда буду просыпаться в хорошем настрое-
нии. Это дает заряд на целый день. Жить 
становится проще и радостнее.

Хороший выбор команды для сложного похода – половина успехаВ походе

Горы Тянь-Шаня

Видно, что Земля – шар
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Республики Карелия

Региональное отделение в Республике Карелия Политической партии 
ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

№ 
п/п Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма 

в рублях Примечание

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 076 890,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 1 076 890,00

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 1 076 890,00
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 доброволь-
ных пожертвований 150 0,00

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

3 Израсходовано средств избирательного фонда, всего 170 1 076 890,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 4 000,00

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 200 668 889,60

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 65 000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

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

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

250 339 000,40

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

Карельское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

№ 
п/п Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма 

в рублях Примечание

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 260 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 260 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 260 000,00
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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Республики Карелия

Региональное отделение Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

в Республике Карелия 
№ 

п/п Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
в рублях Примечание

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 580 932,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 1 580 932,00

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения 30 1 580 000,00
1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 932,00
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 1 579 079,00

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 200 374 429,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 210 105 000,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 220 934 650,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

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

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

250 165 000,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании 260 0,00

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

270 1 853,00

5 Остаток средств избирательного фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банковской выпиской) 280 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 170 260 000,00
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 76 500,00

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

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 220 153 500,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

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

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

250 30 000,00

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

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

270 0,00

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

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва

Кванин Владимир Владимирович Республика Карелия – 
Карельский одномандатный избирательный округ № 17

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 090 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 5 090 000,00

 из них

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

30 90 000,00

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

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 5 000 000,00

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 5 090 000,00
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 72 585,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 298 250,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 320 000,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 915 892,00

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 2 283 273,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 1 200 000,00

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

Слабунова Эмилия Эдгардовна Республика Карелия – 
Карельский одномандатный избирательный округ № 17

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

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 1 061 400,00

 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 1 061 400,00

 из них

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

30 50 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией 40 1 002 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 8 400,00

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 1 000,00

 из них

1.2.1

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

80  0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 1 000,00
1.2.3 Средства юридического лица 100  0,00

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего 110 1 000,00

 в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 1 000,00

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 1 051 535,00
 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 210 404 429,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 5 106,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания 230 70 000,00

3.5 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 482 000,00

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 90 000,00

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 8 865,00

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

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в развитие законодательства Республики Карелия и нормотворческой 

деятельности представительных органов местного самоуправления в Республике Карелия:
Сахнова Виктора Николаевича – председателя Совета Костомукшского городского округа.
2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия    Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
21 октября 2021 года
№ 63-VII ЗС

«Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью 
«Маяк» (ОГРН1041001970239, ИНН 1020009356, ПФР 009 002040 004; Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Ладва, Комсомольская, 127), действующая на основании Решения 
Арбитражного суда Республики Карелия от 11.05.2021 г. по делу № А26-830/2020, Малинен 
Ирина Николаевна (ИНН 100114642808, СНИЛС 066-992-97743, п/а: 185035, г. Петрозаводск, 
ул. Дзержинского, д. 5, п/я 385), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая 
организация «Северная Столица» (ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, ПФР 088-002-034848, 
194100 г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. А.), сообщает что 25.10.2021 г. в 
10 час. 00 мин. электронные торги ООО «Маяк» селькохозяйственной организации в соответствии 
со ст.177-179 Закона о Банкротстве, в форме аукциона с открытой формой предложения о цене 
(«Коммерсантъ» 77033770422 стр. 137), признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок. Судебное заседание – 25.04.2022 г. в 14 час. 00 мин.»

Следующий номер газеты «Карелия» выйдет в среду 3 ноября
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Российская Федерация
Республика Карелия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с частью 8 статьи 39 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 
«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»:

Внести в Схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Респу-
блики Карелия, утвержденную распоряжением Главы Республики Карелия от 30 октября 2015 го-
да № 373-р (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 10, ст. 1956; 2017, № 2, 
ст. 17; 2018, № 12, ст. 2599), следующие изменения:

1) таблицу 14 изложить в следующей редакции:
«Таблица 14

Сведения о принадлежности и распределении по муниципальным районам 
Республики Карелия закрепленных охотничьих угодий

№ 
п/п

Наименование юридического лица/  Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя

Муниципальные 
образования, на территории 

которых расположены 
охотничьи угодья

Площадь, 
тыс. га

1 2 3 4

1. Карельская региональная общественная 
организация охотников и рыболовов

Прионежский район 223,8
Муезерский район 56,5
Пряжинский район 114,3
Медвежьегорский район 157,852
Кондопожский район 39,405
Пряжинский район 237,745
Сегежский район 107,078
Суоярвский район 14,25
Питкярантский район 18
Беломорский район 60
Лахденпохский район 56,355
Кемский  район 17,175
Сортавальский район 25,179
Олонецкий район 34,4
Олонецкий район 37

2.
Карельская региональная общественная 
организация «Военное общество охотников 
и рыболовов Петрозаводского гарнизона»

Прионежский район 43,5

Пряжинский район 18,5

3.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственно-торговое объединение 
«Питкяранта»

Питкярантский район 27,6

4. Общество с ограниченной ответственностью 
«Север-Тур» Прионежский район 24,4

5.
Местная общественная организация 
«Пудожское районное общество охотников 
и рыболовов»

Пудожский район 710,906

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 октября  2021 г.      № 151/1366-6
г. Петрозаводск

О формировании состава Общественного совета при Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия 2021–2023 гг.

На основании пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьи 5 Закона Республики Карелия от 13 июня 2003 года № 676-ЗРК «О Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия», в соответствии с пунктом 4.5 Положения об Обще-
ственном совете при Центральной избирательной комиссии Республики Карелия, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Карелия от 4 июля 2017 года 
№ 14/135-6 (в редакции от 11 июля 2017 года № 15/146-6),  в связи с истечением срока полно-
мочий Общественного совета при Центральной избирательной комиссии Республики Карелия 
состава 2017–2019 гг. Центральная избирательная комиссия Республики Карелия постановляет:

1. Объявить прием предложений по кандидатурам в состав Общественного совета при Цен-
тральной избирательной комиссии Республики Карелия 2021–2023 гг. 

2. Установить срок приема предложений по кандидатурам в состав Общественного совета при 
Центральной избирательной комиссии Республики Карелия 2021–2023 гг. с 25 октября 2021 года 
по 30 ноября 2021 года.

3. Утвердить текст сообщения Центральной избирательной комиссии Республики Карелия о 
сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в состав Обще-
ственного совета при Центральной избирательной комиссии Республики Карелия 2021–2023 гг. 
(приложение).

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

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя  Централь-

ной избирательной комиссии Республики Карелия А.Е. Бахилина.

Председатель Центральной
избирательной комиссии 
Республики Карелия    А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия  Г.Г. ФУТРИК

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением

Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия

от 21 октября 2021 года  №  151/1366-6

Сообщение
о сроках и порядке представления предложений

о кандидатурах для назначения в состав
Общественного совета при Центральной избирательной комиссии 

Республики Карелия 2021–2023 гг.

Центральная избирательная комиссия Республики Карелия сообщает о приеме предложений 
о кандидатурах для назначения в состав Общественного совета при Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия 2021–2023 гг.

Формирование Общественного совета при Центральной избирательной комиссии Республики 
Карелия осуществляет Центральная избирательная комиссия Республики Карелия из числа граждан 
Российской Федерации, достигших возраста 18 лет, обладающих активным избирательным правом.

В состав Общественного совета не могут входить лица, замещающие государственные долж-
ности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, лица, замеща-
ющие выборные должности в органах местного самоуправления, муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, а также лица, признанные недееспособными по решению суда, 
лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость, лица, имеющие двойное гражданство.

Состав Общественного совета формируется из числа:
– кандидатов, выдвинутых в члены Общественного совета Общественной палатой Республики 

Карелия, Советом при Главе Республики Карелия по содействию развитию гражданского общества 
и правам человека, научными организациями, общероссийскими общественными объединения-
ми и иными организациями, целью деятельности которых является представление или защита 
общественных интересов; представителей СМИ, специализирующихся на вопросах, связанных с 
избирательным процессом,  политологов, экспертов в области избирательного права;

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О дате проведения публичных слушаний 
по проекту бюджета Республики Карелия на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 19 Закона Республики Карелия от 31 декабря 2009 года № 1354-ЗРК 
«О бюджетном процессе в Республике Карелия» Законодательное Собрание Республики Карелия 
постановляет:

1. Провести 16 ноября 2021 года публичные слушания по проекту бюджета Республики Карелия 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Разместить настоящее постановление на Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Председатель
Законодательного Собрания
Республики Карелия               Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
21 октября 2021 года
№ 55-VII ЗС 

Российская Федерация
Республика Карелия

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Указ Главы Республики Карелия
от 25 февраля 2021 года № 11

Внести в Указ Главы Республики Карелия от 25 февраля 2021 года 
№ 11 «Об определении параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 

Республики Карелия, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 февраля 
2021 года, № 1000202102260002; 23 апреля 2021 года, № 1000202104230003; 2 сентября 2021 года, 
№ 1000202109020002) следующие изменения:

1) в наименовании слова «параметров осуществления охоты» заменить словами «сроков охоты, 
допустимых для использования орудий охоты и иных ограничений охоты»;

2) в преамбуле цифры «23» заменить цифрами 231»;
3) в пункте 1:
– в абзаце первом слова «параметры осуществления охоты» заменить словами «сроки охоты, 

допустимые для использования орудия охоты и иные ограничения охоты»;
– абзац третий признать утратившим силу;
4) в пункте 2 слова «параметры осуществления охоты» заменить словами «сроки охоты, до-

пустимые для использования орудия охоты и иные ограничения охоты»;
5) в приложении 1:
– позицию «Лось» исключить;
– позицию «Енотовидная собака» исключить;
6) приложение 2 признать утратившим силу;
7) пункт 1 приложения 4 признать утратившим силу.
 

Глава Республики Карелия                                                               А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
22  октября 2021  года
№ 66  

– кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения.
Кандидаты подают в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия следующие 

документы:
а) заявление о включении в Общественный совет;
б) анкета кандидата;
в) согласие на обработку персональных данных;
г) решение руководящих органов  субъектов выдвижения, если кандидат выдвинут не в по-

рядке самовыдвижения. 
Предложения о кандидатурах для назначения членами Общественного совета при Центральной 

избирательной комиссии Республики Карелия принимаются Центральной избирательной комиссией 
Республики Карелия  с  25 октября по 30 ноября  2021 года по адресу: 185035, г. Петрозаводск, 
ул. Куйбышева, д.5. 

Телефон/факс: 8(814-2) 71-75-41, 71-75-53. 

Центральная избирательная комиссия
 Республики Карелия
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6.

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Федеральный 
исследовательский центр «Карельский 
научный центр  Российской академии наук»

Пряжинский район 21

7. Общество с ограниченной ответственностью 
«Фауна» Пряжинский район 16,603

8.
Карельское региональное общественно-
государственное объединение физкультурно-
спортивного общества «Динамо»

Пряжинский район
46,678Кондопожский район

Олонецкий район
Суоярвский район

129,177Медвежьегорский район

9.
Местная общественная организация 
«Кондопожское  районное общество 
охотников и рыболовов»

Кондопожский район 276,132

10. Открытое акционерное общество «Кондопога» Кондопожский район 42,437

11. Общество с ограниченной ответственностью 
«Норт» Питкярантский район 42

12. Общество с ограниченной ответственностью 
«Орион-тур» Питкярантский район 12,521

13.
Городская общественная организация 
Костомукшское городское объединение 
охотников и рыболовов

Костомукшский городской 
округ 49,722

14.
Местная общественная организация 
«Суоярвское районное общество охотников 
и рыболовов»

Суоярвский район 194,033

15.
Карельская региональная общественная 
организация охотников и рыболовов «Охота 
и рыбалка в Карелии»

Питкярантский район 23,782

Сортавальский район 58,6

16. Союз охотников и рыболовов «Медведь» Лахденпохский район 75,256

17. Общество с ограниченной ответственностью 
«Спортивный охотничий клуб» Олонецкий район 180,988

18.

Карельское отделение межрегиональной 
общественной организации «Общество 
охотников и рыболовов правоохранительных 
и административных органов России»

Медвежьегорский район 148,172

19. Общество с ограниченной ответственностью 
«Гранитная гора» Питкярантский район 21,103

20. Общество с ограниченной ответственностью 
«Беломорское» Беломорский район 213,358

21. Общество с ограниченной ответственностью 
«Охотничье хозяйство «Черные камни»

Сортавальский район 14,909
Сортавальский район 33,7
Муезерский район 103,714

22. Общество с ограниченной ответственностью 
«Велес» Муезерский район 174,375

23. Индивидуальный предприниматель Марусевич 
Владимир Николаевич Пряжинский район 19,9

24. Закрытое акционерное общество «Шуялес» Пряжинский район 16,5

25. Закрытое акционерное общество «ЕВРО-
ВОЛГА» Суоярвский  район 81,685

26. Общество с ограниченной ответственностью 
«Медведь»

Питкярантский и Суоярвский 
районы 75,001

27. Общество с ограниченной ответственностью 
«Прайд» Питкярантский район 0,83

28. Общество с ограниченной ответственностью 
«Соанлахти» Суоярвский район 46,525

29.
Некоммерческое партнерство по охране, 
воспроизводству и рациональному 
использованию животного мира «Святобор»

Лахденпохский район 20,2

30. Общество с ограниченной ответственностью 
«Гиперборея» Беломорский район 70,023

31. Некоммерческое партнерство «Северный 
охотничий союз» Лоухский район 71,064

32. Общество с ограниченной ответственностью 
«КарелОнего» Пудожский район 64,752

33. Общество с ограниченной ответственностью 
«Кристалл»

Суоярвский  район 30,278
Суоярвский район 35,621
Суоярвский район 62,960

34. Общество с ограниченной ответственностью 
«Таунта» Муезерский район 102,560

35.
Карельская региональная общественная 
организация «Охотничий клуб «Пудожский 
медведь»

Пудожский район 127,885

36. Ассоциация «Клуб охотников Карелии»

Прионежский район 48
Пряжинский район 19,6
Суоярвский  район 65,7
Олонецкий район 21,1

37. Общество с ограниченной ответственностью 
«Охота и рыбалка в Карелии» Медвежьегорский район 322,6

38. Общество с ограниченной ответственностью 
«Русь» Суоярвский район 38,818

39. Общество с ограниченной ответственностью 
«Вангозеро» Суоярвский район 99,794

40. Общество с ограниченной ответственностью 
«Карманга» Калевальский район 93,428

41. Общество с ограниченной ответственностью 
«Охотклуб-К» Калевальский район 114,044

42. Общество с ограниченной ответственностью 
«Авиаморской транспорт «Престиж» Пряжинский район 27,808

43. Общество с ограниченной ответственностью 
«Туристский центр «Радуга»

Пряжинский район 19,638

Пряжинский район 8,141

44. Индивидуальный предприниматель Заволокин 
Дмитрий Александрович Прионежский район 13,991

45. Общество с ограниченной ответственностью 
«Север»

Муезерский район 74,213
Суоярвский район 57,435

46. Общество с ограниченной ответственностью 
«Медвежье угодье» Медвежьегорский район 92,966

47. Общество с ограниченной ответственностью 
«Сигма РЦ» Пудожский район 6,079

48. Общество с ограниченной ответственностью 
«Русская охота» Сегежский район 153,471

49. Общество с ограниченной ответственностью 
«Охот тур» Медвежьегорский район 99,215

50. Общество с ограниченной ответственностью 
«Лижма» Кондопожский район 16,143

2) в строке «Итоговая общая площадь закрепленных охотничьих угодий на территории Респу-
блики Карелия составляет 6097,375 тыс. га» цифры «6097,375» заменить цифрами «6120,173». 

Глава Республики  Карелия  А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
21 октября 2021 года 
№ 646-р

Кураторы районов столицы Карелии 
проведут серию горячих линий 

Горожане смогут в течение 
недели задавать вопросы как по 
телефону, так и через электрон-
ную почту.

Кураторы карельской столицы 
проведут серию горячих линий в 
течение недели. К работе присо-
единятся депутаты Петросовета, 
сообщил на своей странице в соц-
сетях мэр Петрозаводска Влади-
мир Любарский.

28 октября общаться с жите-
лями Перевалки и Древлянки с 
10.00 до 11.00 будет председатель 
ЖКХ Андрей Бекелев по телефону 
71-33-13. Электронная почта: 
kurator.perevalka@petrozavodsk-
mo.r u ,  kurator.drev lyanka@
petrozavodsk-mo.ru.

Жители Кукковки, Сулажгор-
ского кирпичного завода и Томиц 
смогут задать вопросы председате-
лю комитета градостроительства 
и землепользования Александре 
Россыпновой 29 октября с 15.00 
до 17.00. Телефон: 71-33-16. Элек-
тронная почта: kurator.kukkovka@
petrozavodsk-mo.ru, kurator.skz@
petrozavodsk-mo.r u,  kurator.
tomicy@petrozavodsk-mo.ru.

Кураторы пообщаются с пе-
трозаводчанами и на следующей 
неделе, в нерабочие дни. 1 ноября с 
14.00 до 16.00 звонки по телефону 
71-33-05 примет руководитель ап-
парата Диана Евстигнеева. Она ку-
рирует Соломенное, Пески, Сулаж-
гору, Рыбку и Железнодорожный 
район. Электронная почта: kurator.
solomennoe@petrozavodsk-mo.ru, 

kurator.peski@petrozavodsk-mo.ru, 
kurator.sulazhgora@petrozavodsk-
mo.ru, kurator.rybka@petrozavodsk-
mo.ru, kurator.zheleznodorozhnyj@
petrozavodsk-mo.ru.

В этот же день с 15.00 до 17.00 
запланирована горячая линия для 
жителей Первомайского, Октябрь-
ского и Тепличного районов. На 
вопросы горожан по телефону 
71-33-22 ответит председатель 
комитета финансов Елена Логи-
нова. Электронная почта: kurator.
pervomajskij@petrozavodsk-mo.ru, 
kurator.oktyabrskij@petrozavodsk-
m o . r u ,  k u r a t o r. t e p l i c h n y j @
petrozavodsk-mo.ru.

2 ноября с 15.00 до 17.00 жи-
тели Голиковки и Зареки смо-
гут поговорить с председателем 
комитета соцразвития Натальей 
Кармазиной. Телефон: 71-33-07. 
Электронная почта: kurator.
golikovka@petrozavodsk-mo.ru, 
kurator.zareka@petrozavodsk-mo.
ru.

Председатель комитета эко-
номразвития Эдуард Марченко 
находится в отпуске, поэтому 
вопросы жители Ключевой, Пти-
цефабрики, Сайнаволока, Универ-
ситетского городка могут пока на-
правлять по электронной почте: 
kurator.klyuchevaya@petrozavodsk-
mo.ru, kurator.kamennyj.bor@
petrozavodsk-mo.r u,  kurator.
pticefabrika@petrozavodsk-mo.ru, 
kurator.sajnavolok@petrozavodsk-
mo.ru, kurator.univer.gorodok@
petrozavodsk-mo.ru.

Режим работы 
поликлиник Петрозаводска 

с 30 октября по 7 ноября
Информацию предоставило 

Министерство здравоохранения.
30 октября. Обслуживание вы-

зовов на дому врачами терапевта-
ми и педиатрами участковыми – до 
19.00 часов. Дежурные терапевти-
ческие и педиатрические приемы, 
в том числе в красных зонах – с 
9.00 до 13.00 часов. 

31 октября. Обслуживание вы-
зовов на дому врачами терапевта-
ми и педиатрами участковыми – с 
8.00 до 16.00 часов.

1 ноября – 3 ноября. Поликли-
ники работают в обычном режиме.

4 ноября. Дежурные терапевти-
ческие и педиатрические приемы, 
в том числе в красных зонах – с 
9.00 до 13.00 часов. Обслуживание 
вызовов на дому врачами терапев-
тами и педиатрами участковыми – 
с 8.00 до 16.00 часов.

5 ноября. Обслуживание вызо-
вов на дому врачами терапевтами 
и педиатрами участковыми – 8.00 
до 19.00 часов. Дежурные тера-
певтические и педиатрические 
приемы, в том числе в красных 
зонах – с 9.00 до 16.00 часов. 

6 ноября. Обслуживание вызо-
вов на дому врачами терапевтами 
и педиатрами участковыми – 8.00 
до 19.00 часов. Дежурные тера-

певтические и педиатрические 
приемы, в том числе в красных 
зонах – с 9.00 до 16.00 часов. 

7 ноября. Обслуживание вызо-
вов на дому врачами терапевтами 
и педиатрами участковыми – с 8.00 
до 16.00 часов.

Кабинеты вакцинации поли-
клиник будут работать:

30–31 октября – с 9.00 до 13.00 
часов,

1–3 ноября – в обычном режи-
ме работы поликлиник,

4–7 ноября – с 10.00 до 15.00 
часов.

График работы узких специа-
листов, оказывающих помощь 
взрослому населению:

30 октября. Городская поли-
клиника № 4 (Нойбранденбург-
ская, 1) с 9.00 до 16.00 часов.

5 ноября. Городская поликли-
ника № 4 (Нойбранденбургская, 
1) с 9.00 до 16.00 часов.

6 ноября. Городская поликли-
ника № 1(ул. Свердлова, 20) с 9.00 
до 16.00 часов.

График работы узких специа-
листов, оказывающих помощь 
детям:

30 октября – 7 ноября. Дет-
ская республиканская больница 
(ул. Парковая, 58), травматоло-
гический пункт – круглосуточно.

30 октября. Детская республи-
канская больница (ул. Парковая, 
58) с 9.00 до 16.00 часов.

5 ноября. Городская поликли-
ника № 4 (Нойбранденбургская, 
1) с 9.00 до 16.00 часов.

6 ноября. Городская поликли-
ника № 2 (Ровио, 13) с 9.00 до 
16.00 часов.

Оказание стоматологической 
помощи:

• Плановая и неотложная 
стоматологическая помощь – в 
обычном режиме работы Респу-
бликанского стоматологического 
центра и городских поликлиник – 
с 1 по 3 ноября. 

• Неотложная помощь взрос-
лым – ежедневно с 8.00 до 20.00 
часов в Республиканском стомато-
логическом центре (ул. Гоголя, 10).

• Неотложная помощь детям – 
ежедневно с 11.00 до 17.00 часов 
(ул. Калинина, 51а).

• В ночное время и взрослым, 
и детям – с 21.00 до 7.00 часов в 
Республиканском стоматологи-
ческом центре  (ул. Гоголя, 10).
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Более 2 000 билетов получили участники программы «Пушкинская карта» 
Сейчас более 200 мероприятий в Карелии 

доступно для оплаты Пушкинской картой, на 
которую для каждого россиянина от 14 до 
22 лет автоматически зачислено по 3 000 руб-
лей. 

Менее чем за два месяца молодые люди 
приобрели с помощью карты больше 2 000 би-
летов на мероприятия учреждений культуры 
республики.

В последнее время новыми участниками 
программы стали Национальная библиотека 
и негосударственный авторский театр Ad 
Liberum. Они присоединились к учреждени-
ям, участвующим в программе с самого на-
чала. Это Музыкальный театр, Театр кукол, 
Национальный театр, Карельская филармония, 
ансамбль «Кантеле», Национальный музей, 
Музей изобразительных искусств, музей-
заповедник «Кижи», Центр народного творче-
ства и культурных инициатив, Районный Дом 
культуры г. Беломорска, Центр культурного 
развития «Среда» (Костомукша), Олонецкий 
национальный музей. 

В Карельской государственной филар-
монии много лет существует ряд программ 

для детей самого разного возраста. Дети и 
молодежь приходят на концерты и на про-
светительские программы. 

Национальный ансамбль песни и танца 
Карелии «Кантеле» предлагает владельцам 
Пушкинской карты два «пакета»: музыкальный 
и экскурсионно-познавательный. Первый пред-
полагает посещение концертных программ 
«Кантеле». Второй включает экскурсию по 
Дому Кантеле и/или мастер-класс по танцу/
игре на кантеле/изготовлению игрушки. Оба 
предложения в равной степени востребованы 
у молодых людей.

Большинство спектаклей репертуара ре-
спубликанских театров доступны для оплаты 
Пушкинской картой. В театрах отмечают, 
что благодаря новой программе зрительская 
аудитория помолодела. Так, в Национальном 
театре в сентябре-октябре спросом пользо-
вались спектакли «Сказки Черного леса» 
по сказке Гауфа и детектив «Тайны семьи 
Рейвенскрофт» по пьесе Нигро. Театр кукол 
имеет постановки для детей старшего воз-
раста и взрослых, в их числе «Золоченые 

лбы» по сказке Шергина – лауреат и номи-
нант премии «Золотая маска» – и «Сирано де 
Бержерак» по Ростану – постановка, ставшая 
событием прошлого театрального сезона. 
Кроме того, можно приобрести и билеты на 
гастрольные спектакли: 28 октября на сцене 
Театра кукол Карелии – спектакль Москов-
ского областного государственного театра 
кукол «Мойры Петроградского района». А 
1 и 2 ноября на сцене Музыкального театра 
пройдут гастроли Санкт-Петербургского 
академического театра Бориса Эйфмана. 
Балет «По ту сторону греха» выдающийся 
российский хореограф поставил по рома-

ну Ф.М. Достоевского Братья Карамазовы. 
Музыкальный театр предлагает посетить по 
Пушкинской карте музыкальные и хорео-
графические постановки из афиши театра. 

Национальный музей активно принимает 
владельцев Пушкинских карт с сентября. В 
музее можно посетить основную экспози-
цию, экскурсии, программы. Все выставки 
занесены в афишу Пушкинской карты. Для 
школьников разработаны тематические за-
нятия, программа «Учебный день в музее», 
интерактивные экскурсии.

Два филиала музея – музей истории 
первого российского курорта «Марциаль-
ные воды» и Шелтозерский вепсский этно-
графический музей – тоже подключились 
к проекту «Пушкинская карта». Один из 
самых молодых филиалов – Музей Карель-
ского фронта в Беломорске, для владельцев 
«Пушкинских карт» предлагает экскурсии. 
К проекту активно подключаются муници-
пальные музеи.

В Театре кукол готовятся 
к премьере «Гадкого утенка» 

Для работы над спектаклем по сказке Ан-
дерсена в Петрозаводск приехали режиссер 
Светлана Озерская и хореограф Светлана 
Вакуленко. 

Кроме них над спектаклем работают ху-
дожник Андрей Запорожский, композитор 
Вячеслав Гайворонский и художник по свету 
Анастасия Кузнецова. Запуск спектакля со-
стоялся еще в прошлом сезоне, и костюмы, 
куклы и декорации практически готовы. 
Актеры приступят к репетициям 8 ноября. 
Премьера намечена на 27 ноября.

Спектакли по сказкам Андерсена идут в 
Театре кукол Карелии уже семьдесят пять лет. 
Первой послевоенной премьерой была вышед-
шая в июне 1946 года постановка «Волшебные 
собаки» режиссера Ираиды Мальцевой. Инс-
ценировка Виктора Викторова написана по 
андерсеновскому «Огниву». А через десять 
лет первым спектаклем стационарного театра 
стала «Снежная королева» в инсценировке 
Екатерины Черняк.

Спектакли по сказкам Андерсена были 
в репертуаре Театра кукол всегда, и многие 
из них становились событиями. Например, 
«Стойкий оловянный солдатик» 1979 года в 
постановке известного украинского режиссера 
Сергея Ефремова с великолепными куклами 
Христины Скалдиной, где играли и Александр 
Довбня, и Людмила Терентьева. Или «Гадкий 
утенок» 1981 года режиссера Сергея Белкина 
с куклами Валентины Смирновой.

Режиссер Юрий Андреев трижды обра-
щался к сказкам Андерсена. Первой была 
«Дюймовочка» 1986 года с художественным 
оформлением Тамары Юфа. В 1988 году он по-
ставил «Русалочку», а в 1992 году «Принцессу 
и Свинопаса». В 1994 году главным режиссе-
ром театра стал Ян Кулик, и среди первых его 
первых спектаклей – «Сказка Оле Лукойе». А 
одной из интереснейших постановок режис-
сера Натальи Пахомовой был пластический 
спектакль «Скверный мальчишка».

Сейчас в репертуаре Театра кукол четыре 
спектакля по сказкам Андерсена: «Русалочка» 

Руслана Кудашова, «Играем Дюймовочку» 
Владимира Бирюкова, «Снежная королева» 
Николая Боровкова и «Стойкий оловянный 
солдатик» Олега Жюгжды.

По словам Светланы Озерской, «сказка 
«Гадкий утенок» – автобиография духа автора». 
Андерсен родился в семье башмачника и прач-
ки в датском городке Оденсе на маленьком 
острове Фюн. В музее, которым стал потом 
его домик, в крошечном алькове сохранилась 
непропорционально короткая кровать, где спал 
высокий и длинноногий Ханс-Кристиан. К 
14 годам ему стала тесна не только кровать, 
но и весь Оденсе. Считая себя сыном короля, 
Андерсен отправился покорять Копенгаген. И 
покорил! Так и неказистый птенец из сказки 
«Гадкий утенок» решил сбежать с птичьего 
двора и выйти в большой мир...

Артист Родион Михно со своим героем

Национальный театр Карелии 
приглашает на VR-экскурсии

Визуальный продукт создан в рамках проекта «Театральное путешествие». Предлагают 
VR-экскурсии при помощи шлемов виртуальной реальности по спектаклю «Голомяное 
пламя», поставленному по мотивам романа карельского писателя Дмитрия Новикова, 
и по самому театру.

Презентация проекта «Театральное путешествие» состоится 28 октября в 16.30 в фойе 
Национального театра Карелии. Просмотры для зрителей – 28 октября в 17.30, 18.10, 18.50 
по записи на сайте театра.

Продолжительность каждой экскурсии – около 15 минут. Все оборудование подлежит 
обязательной обработке после каждого использования.

Проект «Театральное путешествие» реализуется на грант президента. Цель – сохранение 
и популяризация культурного, исторического и этнографического наследия Карелии через 
создание новой театральной формы и нового зрительского формата, используя технологии 
виртуальной реальности (VR).

Благодаря проекту «Театральное путешествие» при помощи шлемов виртуальной реаль-
ности зрители смогут по-новому взглянуть на театр. Виртуальная экскурсия расскажет о 
закулисье и процессе создания спектакля. Экскурсия по «Голомяному пламени» перенесет 
зрителя внутрь спектакля.

Важнейшая часть проекта – демонстрация двух виртуальных экскурсий жителям районов. 
Туры, помимо виртуальных экскурсий, будут включать презентацию романа «Голомяное 
пламя», творческие встречи с писателем Дмитрием Новиковым и режиссером спектакля 
«Голомяное пламя» Андреем Дежоновым. В ноябре в рамках проекта «Театральное путе-
шествие» запланировано пять поездок в Беломорск, Пряжу, Шую, Крошнозеро, Эссойлу.

В 2022 и в 2023 годах на карты 
начислят еще по 5 000 рублей. 
Нужно учесть, что посетить 
мероприятия по этим билетам 
могут только сами владельцы 
карт, передавать их другим людям 
или продавать нельзя.

Заказать карту можно через 
портал «Госуслуги» или через 
мобильное приложение партнера 
программы «Почта Банка», а затем 
установить мобильное приложение 
«Госуслуги. Культура». Билеты 
приобретаются в приложении, 
на сайте или в кассе музея.

Балет «По ту сторону греха» Спектакль «Сирано де Бержерак», фото М. Никитина

Экскурсия по Дому Кантеле
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