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Первую в стране цифровую верфь 
начали строить в Петрозаводске

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
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К ее возведению приступили на Онежском судостроительно-
судоремонтном заводе. Уже готова площадка, благоустроена 
территория, появились новый въезд и пропускной пункт.

На предприятии до 2024 года планируется построить и ввести 
в эксплуатацию дополнительные цеха, центр обработки данных, 
очистные сооружения.

Уже залили первую сваю в основание будущей цифровой верфи 
и блока корпусных цехов завода. Кроме того, ранее построили 
новый современный пропускной пункт с устройством всех внут-
ренних инженерных сетей. Его оборудовали бесконтактными 
алкотестерами и датчиками измерения температуры тела.

(Окончание на стр. 9)
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Средняя зарплата составила почти 
53 тысячи рублей

Такую сумму подсчитали специалисты Карелиястата за апрель.
Средняя зарплата в Карелии за апрель этого года составила 52 869 рублей. Об этом сооб-

щили сотрудники Карелиястата.
По сравнению с прошлогодним апрелем зарплата выросла на 8,7%. При этом ее реальный 

размер в зависимости от покупательной способности упал на 9,4%.
Больше всего в Карелии зарабатывают сотрудники предприятий по добыче полезных иско-

паемых. Их зарплата в апреле составила 79 872 рубля. На втором месте расположились специ-
алисты финансовой деятельности и страхования – 72 585 рублей. Замыкает тройку лидеров 
сфера госуправления и обеспечения военной безопасности с 70 195 рублями.

Меньше всех заработали в апреле сотрудники гостиниц и общепита – 30 397 рублей.

Одной из центральных площадок 
празднования 800-летия крещения 
карелов станет поселок Куркиеки

Отмечать юбилей крещения карелов 
будут в 2027 году. Лаврентьевская летопись 
Владимиро-Суздальской земли сообщает, 
что в 1227 году переяславль-залесский 
князь Ярослав Всеволодович, отец Алек-
сандра Невского, «крестил множество 
Корел».

Куркиеки – издревле известное поселе-
ние. За пять лет в населенном пункте Сорта-
вальского района должны отремонтировать 
здания краеведческого и культурно-просве-
тительского центра. Глава Карелии осмотрел 
эти объекты.

В Куркиекском краеведческом центре соз-
дадут выставку, посвященную распространению 
православия в Карелии. Концепция обновления 

православного культурно-просветительского 
центра находится в разработке.

В поселке создадут инсталляцию – на вер-
шинах скальной гряды восстановят систему 
сигнальных огней, которые использовали 
во времена раннего средневековья. В райо-
не Приозерского шоссе установят часовню 
святому князю Ярославу Всеволодовичу. В 
поселке проведут масштабные работы по 
благоустройству.

– Куркиеки обязательно нужно развивать, 
потому что через пять лет он станет одним из 
центров празднования 800-летия. Мы должны 
не только привести в порядок исторические 
объекты, но и отремонтировать дороги и инфра-
структуру, – отметил Артур Парфенчиков.

В больницах идут ремонты
Об этом в соцсети рассказал руководи-

тель регионального Минздрава Михаил 
Охлопков.

Поэтапно, в том числе в рамках пору-
чений главы Карелии, ведется ремонт в 
центральной больнице Медвежьегорского 
района. В помещениях поликлиники по 
ул. М. Горького, 25 приводят в порядок вход-
ную зону. Уже заменены все дверные блоки, 
смонтирован подвесной потолок, выровнены 
стены, укладывается плитка на пол. В поме-
щениях лаборатории меняют трубопровод. 
Проводятся электромонтажные мероприятия 
и облицовка стен керамической плиткой. По 
информации министра, ремонт планируется 
закончить к августу.

«Обновляется и Пиндушская поликлини-
ка. Капитальный ремонт должен завершиться 
в сентябре», – рассказал Охлопков и доба-
вил, что райбольница получила 29 единиц 
современного медицинского оборудования.

В Олонецкую ЦРБ в этом году по програм-
ме модернизации для медицинских специ-
алистов закуплено 14 единиц оборудования. 
В здании больницы идет ремонт – заменены 
окна и двери, покрашены стены, в кабине-
тах уложили новый линолеум, в коридорах 
– керамическую плитку. Обновляется сантех-
ника, устанавливаются новые светильники. В 
2022 году планируется также ремонт поме-
щений стационара Олонецкой ЦРБ, в том 
числе замена плитки в процедурном кабинете 
и палате ИТАР.

Завершен первый этап ремонта Коверско-
го ФАПа – обновлены процедурный кабинет 
и кабинет, в котором фельдшер ведет прием 
пациентов. В конце недели начнут работы 
по замене кровли и ремонту фасада.

В 2022 году капремонт проводится на 
35 объектах здравоохранения в 15 муници-
пальных образованиях. Лечебные учреж-
дения получат 284 единицы медицинского 
оборудования и 53 единицы санитарного 
автотранспорта.

Региональный Дорожный фонд в 2022 году 
впервые превысил 10 миллиардов рублей
Основную часть фонда, 7,3 млрд рублей, 

составляют собственные доходы Карелии. 
Их объем за 5 лет вырос более чем в два 
раза. Объем федеральных трансфертов на 
строительство и ремонт автодорог в срав-
нении с 2017 годом увеличился с 0,5 млрд 
до 3,7 млрд рублей.

2,7 млрд рублей фонд направляет на стро-
ительство и реконструкцию дорог. Это даст 
возможность провести реконструкцию участка 
дороги Петрозаводск – Суоярви и мостового 
перехода на 10 км дороги «Кола» – Надвоицы 
– Сегежа. Планируется начать проведение 
реконструкции пяти мостов, устройство паром-
ной переправы через реку Кемь в Панозеро, 
строительство четырех автомобильных дорог.

Для ремонта дорог в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» в 2022 году предусмотрено 
4,4 млрд рублей. Предстоит отремонтиро-
вать 261 км дорог регионального или меж-
муниципального значения, отремонтировать 
дороги местного значения в Петрозавод-
ске, работы на которых запланированы на 
2023 год.

Кроме средств, предусмотренных 
национальным проектом, муниципаль-
ные образования дополнительно получат 
430,3 млн рублей в виде субсидий на ремонт 
дорог, разработку проектной документа-
ции, устройство и модернизацию линий 
наружного освещения.

Артур Парфенчиков поручил 
исправить ситуацию с пылью 

от щебня в поселке Элисенваара
При отгрузке щебня будут использовать 

технологии обеспыливания.
Артур Парфенчиков встретился с жите-

лями поселка Элисенваара, пожаловавши-
мися ему в соцсетях на пылевые бури во 
время отгрузки щебня, который добывают на 
местном карьере. Железнодорожная станция, 
где идет отгрузка щебня, находится рядом с 
жилыми домами.

Раньше пыли было меньше, но послед-
ние два года щебень стали возить из других 
карьеров. С увеличением объемов щебня 
пыли стало больше. В сухую погоду люди 
задыхаются. Они не могут открыть в домах 
форточки. Пыль летит и тогда, когда боль-
шегрузы везут щебень по дороге через 
поселок.

Владимир Мальковский работал началь-
ником станции Элисенваара 16 лет. Сейчас 
он на пенсии и продолжает жить в поселке. 
Он рассказал о проблеме с пылью от щебня 
в населенном пункте

– Когда грузят щебень, на дома идет 
огромное облако пыли. Дышать нечем. 
Нужно решить вопрос с обеспыливанием. 
Тонары по дороге идут караванами. Это 
опасно и для водителей, так как видимость 
ухудшается на трассе, а также для здоровья 
местных жителей.

Артур Парфенчиков обсудил проблему с 
собственниками карьеров, начальником желез-
нодорожной станции Владимиром Алексеенко, 
а также министром по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Карелии Алексеем Щебе-
киным и руководителем Минприроды Карелии 
Андреем Карпиловичем.

– Проблему мы обозначили. Это вопрос 
дорог и вопрос погрузки. По дорогам мы опреде-
лились с двумя направлениями. Первое на этот 
год – наладить взаимодействие предприятий и 
дорожников, чтобы обеспечить обеспыливание, 
а также организовать движение большегру-
зов через отдельный участок дороги. Кроме 
того, в планах в ближайшие два года изыскать 
средства для того, чтобы сделать хорошую 
заасфальтированную дорогу в поселке. На это 
понадобятся 40–50 млн рублей. В этом плане 
мы рассчитываем на сотрудничество с пред-
принимателями в рамках государственного 
частного партнерства, – сказал глава Карелии.

Начальник железнодорожной станции 
Владимир Алексеенко пообещал обеспечить 
регулярное обеспыливание при выгрузке 
и погрузке щебня, чтобы пыль не летела на 
близстоящие дома. Кроме того, Артур Парфен-
чиков поручил Алексею Щебекину и Андрею 
Карпиловичу проконтролировать работу соб-
ственников карьеров.
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Можно получить новые профессии
Направления обучения определяются 

с учетом заявок работодателей и потреб-
ностей экономики и социальной сферы 
региона.

Жители Карелии могут получить дополни-
тельные компетенции, которые позволят им 
сохранить прежнее рабочее место или найти 
новое. Как сообщает Управление труда и занято-
сти Карелии, в республике работают множество 
программ, помогающих бесплатно обучиться 
новой специальности:

Каждая программа, которая работает в 
Карелии, востребована. Например, в рамках 
нацпроекта «Демография» к обучению уже 
приступили около 400 человек.

Екатерина Лупина из Беломорска училась 
по нацпроекту «Демография» в Карельском 
филиале РАНХиГс. После переобучения она 
нашла работу в администрации Беломорского 
района.

– На новую работу устроилась через три 
месяца после получения диплома. Работой 
довольна. Попала на муниципальную службу, 
куда давно хотела, – рассказала Екатерина.

Еще одна возможность пройти переобу-
чение – программы, которые финансируют-
ся счет средств регионального бюджета. По 
данным Управления труда и занятости Каре-
лии, с начала года ими воспользовались более 
300 человек.

Одна из участниц региональной программы 
– Мария Саморукова из Ледмозеро Муезер-
ского района. Несколько лет она работала в 
Ледмозерском культурном центре, затем 
попала под сокращение. В Агентстве занятости 
населения Муезерского района ее направили на 
региональные курсы профессиональной пере-
подготовки. После обучения Мария открыла 
свое дело.

– Я защитила бизнес-план «Домашняя 
кондитерская». Сейчас я самозанятая и 
могу официально предоставлять свои услуги 
не только жителям п. Ледмозеро, но других 
населенных пунктов Муезерского района, – 
довольна Мария.

По запросу безработного в Управлении тру-
да и занятости Карелии подбирается лицензи-
рованное учебное заведение, в котором есть 
интересующая программа обучения.

Руководитель Многофункционального 
центра прикладных квалификаций Коллед-
жа технологии и предпринимательства Ирина 
Кутисова рассказала:

– Обычно обращаются женщины, нахо-
дящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 
3 лет, или неработающие женщины с детьми 
дошкольного возраста, а также безработные 
граждане, зарегистрированные в органах служ-
бы занятости.

Направления обучения определяются с 
учетом заявок работодателей. Также учиты-
ваются потребность в подготовке кадров для 
экономики и социальной сферы региона. Во 
многих учебных заведениях учат специалистов 
для трудоустройства на конкретные предпри-
ятия Карелии.

В перечень наиболее востребованных 
специальностей, которые можно получить, 
входят профессии парикмахера, повара, экс-
курсовода (гида), специалиста по управлению 
персоналом, бухгалтера, бизнес-аналитика, сле-
саря по ремонту автомобилей, специалиста по 
веб-дизайну, программиста, юриста и другие.

Охотничьи разрешения будут 
выдавать но новому порядку

Жеребьевка поможет отсечь ботов 
от подачи заявлений, сделав процедуру 
открытой и прозрачной.

На заседании комитета по агропромыш-
ленной политике, природопользованию и 
экологии депутаты обсудили новый порядок 
выдачи разрешений на охоту в республике. 
Как уже сообщалось, Минприроды респуб-
лики предлагает изменить практику рас-
пределения лицензий на добычу животных, 
прежде всего лося, которая вызывает массу 
нареканий со стороны охотников.

Как пояснил замминистра природных 
ресурсов и экологии Павел Николаевский, 
сегодня более 26 тысяч жителей Карелии 
имеют статус охотника. В республике около 
16,5 млн гектаров охотничьих угодий, более 
60% которых общедоступные. В лесах реги-
она обитают около 21 тысячи особей лося и 
5 тысяч особей бурого медведя.

При этом лимит добычи в текущем 
году составлял чуть более 1 тысячи лосей и 
585 бурых медведей. Востребованность же 
среди охотников намного больше. На добычу 
лося, например, ежегодно в общедоступных 
охотничьих угодьях подается не менее 3 тысяч 
заявлений при максимально возможной кво-
те 350–400 особей. Удовлетворяется, исходя 
из квоты, только каждое десятое заявление. 
Проблема разрешений на добычу бурого 
медведя стоит не так остро, тем не менее 
ежегодно подается около 500 заявлений при 
квоте добычи около 150 особей.

При этом заявления на получение охотни-
чьих разрешений подаются преимущественно 
в электронном виде через портал госуслуг. 
И выигрывает тот, кто успел подать заявку 
раньше других.

– Квоты по угодьям распределяются в 
течение считанных секунд, а в отдельных 
случаях счет идет на тысячные доли первой 
секунды, – сказал Николаевский.

При этом некоторые пользователи 
не стесняются использовать роботизирован-
ный способ с использованием ботов. Так, в 
прошлом году с одной учетной записи были 
выявлено 15 тысяч запросов. В целом выяс-
нилось, что более трех десятков желающих 
получить разрешение использовали ботов. 
В итоге информационная система трижды 
столкнулась с серьезными сбоями.

Кроме проблем с перегрузкой системы, 
охотники из отдаленных населенных пунктов, 

где скорость Интернета низкая, оказываются 
в неравных условиях.

Поэтому Минприроды республики пред-
лагает иной порядок: 50% разрешений рас-
пределять открытой жеребьевкой. В этом 
случае не будет иметь значения, кто первый 
подал заявление: победители определятся 
случайной выборкой. К процедуре жеребьев-
ки привлекут общественных наблюдателей 
из числа охотников.

При этом от одного гражданина будет 
приниматься к участию в жеребьевке только 
одно заявление, чтобы исключить выдачу в 
одни руки нескольких разрешений. Будет 
учитываться и наличие разрешения на оружие. 
Это связано с тем, что некоторые, чтобы повы-
сить свой шанс на получение разрешений, 
оформляют охотничьи билеты не только на 
себя, но и на членов семьи, которые охотой 
не занимаются.

– В практике министерство неоднократно 
выявляло случаи выдачи одной семье более 
двух разрешений на добычу лося. У граждан, 
которые годами не могут получить разреше-
ние, это вызывает негодование. Включение 
данной нормы в закон поможет исключить 
выдачу разрешений лицам, являющимся 
охотниками только формально и у которых 
отсутствует физическая возможность добыть 
животное, – заявил Павел Николаевский.

Как было отмечено, способ открытой 
жеребьевки хорошо зарекомендовал себя 
в Мурманской, Вологодской, Новосибирской, 
Московской, Кировской и других областях.

Также 20% разрешений предполагает-
ся отдавать общественным помощникам 
охотинспекторов, 30% – охотникам-волчат-
никам. Кроме того, у волчатников будет пре-
имущество: они смогут получать лицензию 
охоты на лося не только в том районе, где 
проживают и добыли волков, но и в других 
районах Карелии.

Изменения в региональный закон поддер-
жал председатель Карельской общественной 
организации охотников и рыболовов Виктор 
Трепалин.

– Наша организация объединяет порядка 
5 тысяч охотников, и все мы поддерживаем 
этот новый порядок. Он снимет напряжен-
ность. Спокойно, без нервотрепки соберут 
заявления, и потом жеребьевка.

Члены комитета рекомендовали депутат-
скому корпусу поддержать законопроект.

К 2030 году в Карелии будут 
обрабатывать все отходы

Вице-премьер Карелии Андрей Карпи-
лович и заместитель генерального директо-
ра Российского экологического оператора 
(ППК РЭО) Алексей Макрушин подписали 
дополнительное соглашение. Корректиров-
ка затрагивает реализацию регионального 
проекта «Комплексная система обращения с 
ТКО» до 2024 года и на период до 2030 года.

До 2024 года в Карелии будут построены 
мощности, которые позволят обрабатывать 50% 
образующихся в регионе твердых коммуналь-
ных отходов, а также переработать до 20% ТКО.

К 2030 году будут достигнуты показатели 
полной обработки отходов и переработки поло-
вины образуемых отходов в Карелии. Объемы 
захоронения мусора будут снижены в два раза.

Для примера Российский экологический 
оператор показал передовые технологии 
сортировки и переработки отходов груп-
пы «ЭкоЛайн». Комплекс «Сигнальный» 
в Москве – это самый мощный комплекс, 
на котором сортируется 100% поступивших 
отходов, 75% из них идет на переработку.

– Опыт «ЭкоЛайн» нам интересен. С 
этого года мы поэтапно внедряем в респуб-
лике систему раздельного сбора твердо-ком-
мунальных отходов. Кроме того, в планах 
запуск в 2024 году мусоросортировочного 
комплекса мощностью 190 тысяч тонн в год, 
это практически годовой объем отходов, 
образуемых на территории Карелии, – сказал 
Карпилович.

Заработал передвижной 
стоматологический кабинет 

С 7 июля он работает в поселке Пряжа 
и уже принял почти 60 пациентов.

Передвижной стоматологический каби-
нет начал свою работу в районах Карелии. 
Об этом на своей странице сообщил министр 
здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. 
Автомобиль с установленным стоматологиче-
ским оборудованием приобрели за счет средств 
нацпроекта «Здравоохранение».

Специалисты Республиканского стома-
тологического центра с 7 июля оказывают 
медицинскую помощь жителям поселка Пряжа. 
Только за первые три дня они приняли почти 
60 пациентов.

14 и 15 июля за помощью смогут обратить-
ся жители поселка Эссойла. До конца месяца 
стоматологи побывают в Деревянке, Заозерье 
и Матросах.

Инспекторы Минприроды 
выяснили, что за медведи 

выходили к людям 
Для людей нет опасности, заявляют в 

ведомстве.
Охотинспекторы проверили сообщения 

жителей Карелии о встречах с медведями в 
Кеми и на трассе «Фонтаны» в Петрозаводске.

Выяснилось, что выход медведя на дорогу 
в районе Кеми – единичный случай и не пред-
ставляет угрозы жителям, так как зверь опаса-
ется людей и не подходит к жилищу человека 
близко. Вблизи трассы «Фонтаны» инспекторы 
не обнаружили следов медведя. После этого 
сотрудники Минприроды поговорили с оче-
видцем, который пояснил, что видел в лесу 
только медвежонка.

В министерстве составили рекомендации, 
как действовать при встрече с диким зверем 
в лесу или на дороге.

При встрече с бурым медведем, вол-
ком, кабаном, а также иным диким зверем 

постарайтесь удалиться, не паникуя, ни в 
коем случае не убегайте и не делайте рез-
ких движений. Помните, дикое животное 
может нести опасность для вашего здоровья 
и жизни.

Повышенную опасность представляет 
медведица с медвежатами. Она всегда 
держится неподалеку от своих детенышей, 
поэтому, если вы встретите медвежат, срочно 
уйдите от них подальше.

Хищники, в первую очередь медведи, 
приходят к домам людей из-за доступно-
сти оставленных остатков еды. Неубранный 
мусор также привлекает хищников, как и 
неубранный урожай.

При обнаружении следов присутствия 
волков, медведей, кабанов просим неза-
медлительно сообщать по номеру телефона 
оперативного дежурного +7 (921) 222-05-25.

Екатерина Лупина
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Депутат предлагает закрепить досудебное 
урегулирование жилищных споров

В Заксобрании обсудили способы разре-
шения конфликтов между собственниками 
жилья и управляющими компаниями.

Внести изменения в Жилищный кодекс 
РФ предложила депутат парламента Карелии 
Лидия Суворова. Инициатива направлена 
на то, чтобы стимулировать собственников 
жилья и управляющие компании активнее 
разрешать возникающие споры в досудебном 
порядке. Законопроект сегодня обсудили 
на заседании парламентского комитета по 
экономической и промышленной политике, 
энергетике и ЖКХ.

Речь идет о ситуациях, когда собствен-
ники жилья считают, что управляющая орга-

низация или ТСЖ нарушает их права, нека-
чественно обслуживает общее имущество 
в многоквартирном доме. В этих случаях 
люди нередко сразу обращаются в суд или 
надзорные органы, не попытавшись сначала 
решить вопрос с управляющей организацией. 
И количество таких обращений неуклонно 
растет, отмечается в пояснительной записке 
к законопроекту.

Если в 2019 году в суды общей юрис-
дикции по всей стране поступило больше 
8 млн дел по жилищным спорам с участием 
собственников помещений, то в 2020 году – 
уже 8,9 млн, а в 2021-м – 10,7 млн.

Что касается Карелии, то с января 2020-го 
по июнь 2022 года в Госкомитет по строи-
тельному, жилищному и дорожному над-
зору поступило более 17 тыс. обращений 
по вопросам ненадлежащего управления, 
содержания и ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах.

Это свидетельствует о высокой конф-
ликтности в сфере управления многоквар-
тирными домами, отмечает Лидия Суворо-
ва. При этом, считает автор инициативы, 
большинство споров можно разрешить 

на досудебной стадии и в претензионном 
порядке.

«Например, своевременное предоставле-
ние требуемой информации и документации, 
уборка подъездов, выполнение текущего 
ремонта, уборка в летний и зимний периоды 
на земельных участках, на которых распо-
ложены многоквартирные дома, устране-
ние иных нарушений прав собственников», 
– поясняет парламентарий.

Карельский парламентарий предлагает 
закрепить в Жилищном кодексе РФ пра-
вило: прежде чем обращаться в суд или 
надзорный орган, собственники жилья долж-
ны обратиться с жалобой в управляющую 
организацию (или ТСЖ, ЖСК и т. д.). В 
течение десяти рабочих дней управляющая 
организация должна рассмотреть жалобу и 
либо удовлетворить требования, либо дать 
мотивированный отказ, изложив его при-
чины. И уже после такого частичного или 
полного отказа собственник жилья сможет 
обратиться в суд или надзорное ведомство.

Лидия Суворова считает, что это суще-
ственно сократит время на решение спо-
ров и снизит издержки, затрачиваемые на 

долгие судебные разбирательства, внепла-
новые проверки органов государственного 
жилищного надзора, технического надзора, 
Роспотребнадзора. Кроме того, более тесное 
взаимодействие собственников помещений 
с управляющими организациями поможет 
совершенствовать условия договоров, при-
нимать обоснованные сметы доходов и рас-
ходов ТСЖ или ЖСК на год.

Как отметил председатель Госкомитета 
по строительному, жилищному и дорожно-
му надзору Александр Темнышев, сегодня 
основная причина конфликтов между управ-
ляющими организациями и собственниками 
– недопонимание.

«Данная поправка научит собственника 
работать с управляющей компанией и быть 
работодателем для управляющей компании. 
Это очень существенно и необходимо», – 
сказал он.

По итогам обсуждения депутаты при-
няли решение направить законопроект, 
предложенный Лидией Суворовой, в Совет 
Законодателей при Федеральном Собра-
нии РФ, как того требует обязательная 
процедура.

Ремонт в общежитии 
Петрозаводского базового 

медицинского колледжа идет 
полным ходом

Сегодня руководитель парламентско-
го комитета по здравоохранению и соци-
альной политике Алексей Хейфец посетил 
студенческое общежитие Петрозаводского 
базового медицинского колледжа, где в 
настоящее время проводится капремонт. 
Средства на это направление в размере 
12 млн рублей были выделены по ини-
циативе главы республики при внесе-
нии поправок в региональный бюджет в 
2022 году.

Вместе с руководством медицинского 
колледжа и представителями подрядной 
организации парламентарий провел осмотр 
секций общежития, подвальных помещений. 

Как сообщила директор медицинского 
колледжа Елена Аксентьева, обновлены 
станции водоснабжения и пожаротушения, 
установлен новый лифт, частично проводится 
косметический ремонт в комнатах общежития.

– Скоро также заменят пожарную сигна-
лизацию. Аукцион уже состоялся. На вось-
мом и девятом этажах здания ранее студенты 
не заселялись из-за отсутствия воды. Теперь 
помещения будут введены в эксплуатацию, 
– прокомментировала Елена Аксентьева.

Алексей Хейфец отметил, что у общежи-
тия теперь появится возможность заселить 
120 студентов по итогу завершения ремонт-
ных работ.

На встрече депутат и руководство меди-
цинского колледжа также обсудили будущие 
планы по ремонту общежития.

По информации администрации меди-
цинского колледжа, электрику необходимо 
обновить по всему корпусу, в ремонте также 
нуждается медицинский блок для приема 
студентов в кабинете фельдшера. Второй 
лифт в здании будет введен в работу в 
2023 году.

Элиссан Шандалович принял 
участие в открытии памятной 

стелы в Питкярантском районе
Рабочую поездку в приграничные населенные пункты Приладожья председатель 

парламента Карелии решил начать с открытия стелы в память о погибших в ходе советско-
финляндской войны 1939–1940 годов. 

Как сообщил спикер парламента на своей странице во «ВКонтакте», мемориал возве-
ден на месте братского захоронения, расположенного на территории комплекса «Долина 
Героев» в местечке Леметти. Восстановленный памятник имеет практически тот же облик, 
каким он был в 40-х годах. Рядом небольшая часовня в честь Святителя Николая.

Осенью 2021 года захоронение обнаружил отряд «Поиск». Архивы указывают на то, 
что в братской могиле покоятся останки 201 красноармейцев и командиров. 32 фамилии 
удалось восстановить. Работа над установлением списка имен погибших продолжается.

«Очень важно, что таких памятных мест, посвященных защитникам Родины, в Карелии 
появляется все больше. И сегодня особенно остро ощущается то, как же важно сохранить 
на века память о подвиге наших героев», – отметил Элиссан Шандалович.

Парламентарий поблагодарил всех неравнодушных людей, кто участвовал в восста-
новлении стелы и возведении часовни, кто устанавливает имена найденных солдат, ведет 
поиск их родственников.
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Словно птица в полете
Жители Карелии оценили новый мост, 

построенный через реку Сяпся на трас-
се Петрозаводск – Суоярви. Фотографии 
моста опубликовал на своей странице в 
соцсети глава республики. 

Вид переправы в окружении заворажи-
вающей карельской природы впечатлил 
читателей: 

 «Дорога с рекой смотрятся, как птица. 
Красота», «Спасибо большое за новый мост! 
По старому было опасно ездить», – отреа-
гировали пользовали соцсети.

О необходимости ремонта переправы 
через реку Сяпся жители Карелии неодно-
кратно писали Артуру Парфенчикову в 
соцсетях. Этот вопрос обсуждали и на 
встречах с жителями Пряжинского рай-
она. В итоге из регионального бюджета 
было выделено почти 280 млн рублей. 
Подрядчик, компания «ПСК Строитель», 
справился со возведением нового желе-
зобетонного, балочного моста быстро, но 
сделал при этом все качественно. Начали 
работу летом 2020-го, а в сентябре 2021-го 
по мосту уже открыли движение. В июне 

этого года дорожники окончательно завер-
шили работы по благоустройству приле-
гающей территории.

Впрочем, пока одни радуются новому 
мосту, другие пишут о том, что в респуб-
лике еще немало переправ нуждаются в 
ремонте. Артур Парфенчиков уже не раз 
отвечал жителям региона, что знает о каж-
дой такой проблемной точке. Ежегодно 
в разных районах ремонтируют и строят 
мостовые переходы, и эта работа продол-
жится, пока все проблемные мосты не при-
ведут в порядок.

Так, в этом году в Пряжинском районе 
меняют мост через реку Кутижма (48 км 
автодороги Петрозаводск – Суоярви), ремон-
тируют мост через реку Чална. В Сегеж-
ском районе приведут в порядок мосты на 
10-м и 23-м км дороги от трассы «Кола», 
748 км до Сегежи. Эти работы планируется 
завершить в 2023 году. В Прионежском рай-
оне отремонтируют мост через реку Шуя 
на дороге от трассы «Кола» до станции 
Шуйской. Окончание работ намечено на 
2024 год.

Участок дороги Видлица 
– Кинелахта – Ведлозеро 

приведут в порядок
Работы планируют завершить до конца 

сентября.
29 километров дороги Видлица – Кине-

лахта – Ведлозеро, которая связывает 
Олонецкий и Пряжинский районы, отре-
монтируют до конца сентября этого года, 
сообщает официальный интернет-портал 
Карелии. Она проходит через старейший 
населенный пункт Кинерма, получивший 
статус самой красивой деревни России.

Сейчас участок отремонтировали на 
19%. Подрядчиком выступила карельская 
компания «Кондопожское ДРСУ». Сейчас 

рабочие снимают старый слой асфальтового 
покрытия и выравнивают дорогу щебеночно-
песчаной смесью. Также идет монтаж водо-
пропускных труб.

Ремонт проходит по нацпроекту «Безо-
пасные качественные дороги». Кроме этого, 
по госпрограмме «Развитие транспортной 
системы» работы ведутся на мосту через 
реку Новзема в селе Видлица.

Более половины средств на ремонт дорог 
Карелия получает по нацпроекту. Всего в 
Олонецком районе в этом сезоне приведут 
в порядок более 60 километров дорог.

Начался ремонт самого 
проблемного участка 

дороги на Костомукшу

Максим СМИРНОВ
Капитальный ремонт 25-километро-

вого отрезка федеральной трассы завер-
шат в ноябре. Федеральная трасса А-137 
должна быть полностью обновлена к 
2025 году. Заказчик работ – Упрдор «Кола». 

Капитальный ремонт самого сложного 
25-километрового отрезка трассы «Кола» – 
Тикша – Ледмозеро – Костомукша – граница 
с Финляндской Республикой, переданной 
из региональной сети в федеральную в 
2019 году, выполняет АО «ВАД».

Как рассказал «Республике» начальник 
линейного производственно-технического 
отдела АО «ВАД» Евгений Убоженко, рабо-
ты начались в сентябре прошлого года. Сей-
час на дороге работают около 500 человек. 
В настоящее время идет укладка нижних 
слоев дороги, а также от трассы «Кола» 
уже началась укладка асфальта. Поскольку 
это капитальный ремонт, то по проекту на 
болотистых участках полностью был снят 
торф до минерального слоя. В некоторых 
местах толщина торфяного слоя была до 
7 метров. Затем дорогу отсыпали и выров-
няли по горизонту.

«Щебеночное основание на всем участ-
ке выполнено на 70%, асфальто-бетон-
ное покрытие на сегодня – 3 километра 
по одной полосе. Торфа снято порядка 
200 тысяч кубометров. Он в последующем 
также будет использован для благоустрой-
ства. Большая часть дороги проходит в 
водоохраной зоне, проектом предусмотре-
на установка 240 водоочистных сооруже-
ний. Они будут собирать воду с проезжей 
части в специальные отстойники, где она 
будет фильтроваться и уходить в почву. 
Также мы расширили полосу отвода, что 
улучшило видимость», – рассказал Евгений 
Убоженко.

Рабочие компании «ВАД» из разных 
регионов страны трудятся вахтовым мето-
дом, живут в модульных домиках.

Работы на трассе А-137 ведутся круг-
лосуточно. Процесс укладки асфальтобе-
тонного покрытия организован так, что 

все операции выполняются несколькими 
узкоспециализированными бригадами 
непрерывно, в строгой последовательности 
и синхронизированы по времени. После 
прохождения последней строительной 
машины остается полностью готовая для 
движения дорога.

На трассе в последующем установят 
дорожные знаки, ограждения, остановоч-
ные площадки общественного транспор-
та. В границах населенных пунктов, вдоль 
которых проходит автодорога, установят 
линии освещения и создадут необходимую 
пешеходную инфраструктуру.

Стоимость работ на этом участке – 
3 млрд 100 млн рублей.

На участке, где проводится ремонт, сей-
час организовано реверсивное движение.

Напомним, что в течение двух лет также 
планируется капитально отремонтировать 
16-километровый участок автодороги на 
Костомукшу рядом с Тикшей. Победите-
лем конкурса по выбору подрядчика стала 
компания «ВАД». Стоимость работ составит 
1,52 млрд рублей. К 2025 году дорога будет 
приведена в соответствие с требованиями, 
предъявляемыми к федеральным трассам.

Дорожные работы

Начальник линейного производственно-
технического отдела ЗАО «ВАД» Евгений 
Убоженко
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Абитуриенты из 36 регионов России 
захотели поступить в ПетрГУ

Также заявления подали жители Иор-
дании, Китая, Конго, Зимбабве, Эквадора 
и Гаити.

Тысячи абитуриентов из 36 регионов 
России подали документы на поступление 
в ПетрГУ. Об этом сообщил мэр Петрозавод-
ска Владимир Любарский. Среди желающих 
обучаться в вузе карельской столице есть и 
жители Приморского и Хабаровского краев. 
Поступить хотят также люди из Иордании, 
Китая, Конго, Зимбабве, Эквадора и Гаити.

«Приятно осознавать, что ПетрГУ зареко-
мендовал себя не только за пределами Карелии, 
но и за рубежом. Посмотрел, как работает 

приемная комиссия. Подать документы мож-
но через Интернет, но многие предпочитают 
традиционный формат. Так, Дарья Смирнова 
окончила колледж с красным дипломом, а 
теперь собирается поступать в пединститут. 
Дмитрий Грузд приехал поступать из Сорта-
валы, хочет стать строителем, даже знает, как 
и что будет строить в своем родном городе. 
Всем абитуриентам желаю найти себя и сделать 
правильный выбор. Пусть у вас все получится», 
– написал Владимир Любарский.

Мэр города также отметил, что чаще все-
го абитуриенты выбирают IT-направления, 
медицину, гуманитарные науки.

Две карельские выпускницы набрали 
по 100 баллов сразу на двух ЕГЭ

Обе девушки обучались в петрозаводской гимназии № 17.
Софья Штапнова и Полина Рутковская, выпускницы петрозаводской гимназии № 17, 

набрали по 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам. Об этом глава Карелии Артур 
Парфенчиков написал в социальной сети.

«Девчонки, это первые серьезные победы в вашей жизни – их будет немало, уверен. 
Удачи!» – написал Артур Парфенчиков.

Софья набрала максимальное количество баллов по русскому и английскому язы-
кам. Она увлекается музыкой и не раз побеждала в республиканских и международных 
песенных конкурсах.

Полина набрала 100 баллов по русскому языку и литературе. Ее увлечения – лингвистика, 
художественный перевод, музыка и рисование. С работой, посвященной одной из сонет 
Уильяма Шекспира, Полина стала призером межрегиональной научно-исследовательской 
конференции «Будущее Карелии».

Второй этап приема детей в первый 
класс продолжается в Карелии

Зачисление будут проводить до 5 сен-
тября.

На сайте «Госуслуги» продолжается 
второй этап приема детей в первый класс. 
Теперь эта услуга доступна для всех районов 
республики.

Вторая волна для тех, чьи дети проживают 
не на закрепленной за школой территории. 
Ребенка зачислят в школу, если есть сво-
бодные места.

Зачисление будут проводить по 5 сен-
тября этого года.

Для того чтобы записать ребенка в школу, 
нужно заполнить и отправить заявление на 
портале госуслуг, получить уведомление о 
регистрации заявления, принести в школу 
оригиналы документов.

Уведомление о зачислении придет в лич-
ный кабинет после того, как школа подгото-
вит акт о зачислении ребенка в первый класс.

Центр опережающей профподготовки 
откроется в Петрозаводске уже в сентябре

Ремонт помещения практически завершен, осталось установить мебель и обору-
дование.

Центр опережающей профподготовки на базе Петрозаводского автотранспортного 
техникума откроется уже в сентябре. Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков напи-
сал в социальной сети. Ремонт помещения практически завершен, осталось установить 
мебель и оборудование.

Центр позволит пройти ускоренное обучение, повысить квалификацию или определиться 
с будущей профессией. В нем будут готовить специалистов для ведущих промышленных 
предприятий Карелии, в том числе и для Онежского судостроительного завода. В центре 
будут размещать вакансии и из соседних регионов.

«Учиться здесь смогут не только студенты, но любой человек, который хочет полу-
чить новую профессию. В том числе, например, мамы в декрете, пенсионеры», – написал 
Артур Парфенчиков.

Также для подготовки молодых специалистов в техникумах и колледжах республики 
появляются современные мастерские, которых в Карелии уже более 30.

Напомним, что создание Центра опережающей профподготовки в Петрозаводском 
автотранспортном техникуме началось в 2021 году, на его оснащение направили почти 
21 миллион рублей из федерального и регионального бюджетов.

Образование

Полина Рутковская Софья Штапнова
Капитальный ремонт школы в Чалне 
должны завершить к началу августа

Подрядчики работают 
с опережением графика.

В чалнинской школе 
продолжается капитальный 
ремонт по четырем направ-
лениям – фасад, кровля, 
системы водоснабжения и 
водоотведения, электрика. 
Кроме этого, будут полно-
стью отремонтированы вход-
ная зона и крыльцо школы.

 «Сейчас у нас работы 
идут на центральном фаса-
де, его должны сделать в 
первую очередь, потому что 
дети пойдут учиться, а затем 
подрядчик доделает внутрен-
ние фасады, они в учебном 
процессе не задействованы. 
Все окна на фасаде уже заме-
нены», – рассказала Оксана Гаврош, руково-
дитель администрации Пряжинского района.

По кровле работы, по словам предста-
вителя подрядчика, будут завершены до 
конца июля. Июньские дожди задержали 
сроки ремонта, и несмотря на укрывной 
защитный материал произошли протечки. 
Подрядчик включил в смету работ покра-
ску потолков.

«В этой школе будут карельские радиа-
торы? – поинтересовался глава Карелии. – У 
нас очень хорошие радиаторы, и мы рекомен-
довали всем школам в республике закупать 
технику местного производителя».

В Чалне и Эссойле установят карельские 
радиаторы, уточнила глава администрации 
района. Также в школе будет заменен пище-
блок.

«Мы приходим, смотрим, контролируем. 
Сначала, когда увидели, что тут за масштабы, 
плакать захотелось, но неделя за неделей 
работы движутся. У меня дочь пойдет в 
первый класс, поэтому очень бы хотелось, 
чтобы ремонт завершился и у нас был кра-
сивый праздник. Нас уже предупредили, 
что косметический ремонт внутри будет 
только в следующем году, но мы готовы 
прийти помогать помыть все, убраться в 
классах», – рассказала жительница Чалны 
Алена Пшеничникова.

Напомним, сейчас в чалнинской школе 
обучаются порядка 450 учеников, трудо-
устроены более 70 человек.

 «В этом году мы набираем два первых 
класса по 18 человек, но у нас еще есть резерв 
и возможности для тех, кто решит поступить в 
школу в августе, так часто бывает. В следую-
щем году у нас уже будет три первых класса. 
Конечно, лето у нас получилось жаркое, но 
ремонт мы ждали, он нам нужен. Еще нам 
нужен хороший спортзал, в школе развива-
ются секции самбо и карате, дают хорошие 
результаты наши спортсмены», – рассказала 
Ирина Данилова, директор школы.

Оксана Гаврош и Артур Парфенчиков

Ирина Данилова
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11 дворов благоустроили в этом году

Еще 24 территории многоквартирных 
домов приведут в порядок к осени.

11 дворов благоустроили в Петрозаводске 
в этом году, сообщили в мэрии города. Работы 
идут по федеральному проекту «Формирова-
ние комфортной городской среды».

Сейчас 11 из запланированных 35 объ-
ектов уже привели в порядок. Подрядчики 
благоустроили дворы домов № 11, 11б, 13, 
43 и 65 по Балтийской улице, № 6 по улице 
Генерала Фролова, № 26 по улице Ровио, 
№ 7 по Кемской улице, № 47 по Красной 

улице, № 24 по улице Чернышевского и 
№ 4 по Сорокской.

Оставшиеся 24 двора приведут в порядок 
до 1 сентября. Работы контролируют сотруд-
ники муниципального предприятия «Служба 
заказчика». Общая стоимость благоустрой-
ства 35 дворов составила 55 млн рублей. За 
эти деньги подрядчик асфальтирует терри-
торию, сделает освещение и поставит урны 
и скамейки.

Напомним, мэрия Петрозаводска опре-
делила список дворов 1 июня.

Жители Петрозаводска поддержали 
решение о продлении Онежской 

набережной
В голосовании поуча-

ствовали более 5 700 чело-
век.

Жители Петрозаводска 
поддержали решение о 
продлении и благоустрой-
стве Онежской набереж-
ной. О результатах опроса 
сообщил мэр города Влади-
мир Любарский. Свой голос 
отдали более 5 700 человек. 
Большинство из них, порядка 
5 400, поддержали решение.

«Спасибо всем, кто 
голосовал – ваша активная 
позиция очень важна для нас. 
Для того чтобы объединить 
Онежскую набережную и 
набережную Варкауса в 
единую прогулочную зону, 
предстоит в первую очередь избавиться 
от заборов, которые преграждают подхо-
ды к берегу Онего. Мы уже выходим на 
собственников многочисленных объектов 
недвижимости, расположенных в прибреж-
ной полосе. Теперь благодаря вашей под-
держке у администрации появился еще один 

весомый аргумент. Буду информировать 
вас о достигнутых результатах», – написал 
Владимир Любарский.

Напомним, что о решении продлить набе-
режную мэр Петрозаводска сообщил 4 июля. 
Также он добавил, что необходимо решить 
вопрос с заборами на всей территории.

Пляж «Пески» планируют 
благоустроить

Мэр города Владимир 
Любарский обсудит вари-
анты обновления места 
отдыха с главой Карелии.

Пляж «Пески» хотят бла-
гоустроить в Петрозаводске. 
Об этом сообщил мэр горо-
да Владимир Любарский. К 
такому решению пришли 
после множества коммен-
тариев граждан в соцсетях.

«В комментариях по теме 
благоустройства прибреж-
ной территории вы пишете, 
что набережная – это здоро-
во, но просите нас не забы-
вать и про городские пля-
жи, которые должны быть 
в каждом городе у воды. 
Проблема такая в нашем городе есть, это 
невозможно отрицать. Будем завтра обсуж-
дать с главой Карелии Артуром Олегови-
чем Парфенчиковым варианты решения 
на выездном совещании в Песках – это 
одно из любимых мест отдыха горожан», 
– написал Владимир Любарский.

В прошлом году в «Песках» благоустрои-
ли парк Профсоюзов, где установили детский 
скалодром, лежаки, раздевалки, качели, ска-
мейки и урны, разбили волейбольную пло-
щадку. Теперь, отмечает мэр Петрозаводска, 
необходимо обустроить и привести в порядок 
прибрежную территорию.

Маяк на солнечных батареях появится 
в Якорном парке

Благоустроить территорию власти горо-
да обещают уже к осени.

Якорный парк в районе пересечения 
улицы Ригачина и набережной Гюллинга в 
Петрозаводске к осени будет соответство-
вать своему названию. Там установят тема-
тическую детскую площадку, якорь и маяк, 
работающий от солнечных батарей. Об этом 
глава Петрозаводска Владимир Любарский 
написал в социальной сети.

«Переходя через мостик, всегда думал 
о том, что раз парк Якорный, то здесь ему, 
якорю, самое место», – написал Владимир 
Любарский.

Якорь безвозмездно предоставит компа-
ния «Гавань». Недавно его зачистили и покра-
сили. Остальные работы по благоустройству 
парка выполнит подрядчик «Контрейд» на 
средства программы «Формирование ком-
фортной городской среды».

50 закрытых контейнерных 
площадок изготовили 

в колонии № 9 
В работе заказ на изготовление 40 оста-

новочных комплексов.
По контракту с мэрией Петрозаводска 

в колонии № 9 сделали 50 контейнерных 
площадок закрытого типа из древесно-поли-
мерных композитных панелей. В настоящее 
время уже установлены 10 комплексов. На 
территориях, определенных мэрией города, 
в настоящее время заливают фундаменты 
для установки площадок.

До 1 октября планируется завершить все 
работы.

Кроме того, колония выполняет заказ на 
изготовление 40 остановочных комплексов 
для города. Созданы 14 рабочих мест для 
осужденных.

«В исправительной колонии № 9 обору-
дован цех по металлообработке, установлено 
современное оборудование, организовано 
изготовление различных изделий из метал-
локонструкций. К примеру, производят пави-
льоны для остановок общественного транс-
порта, контейнерные площадки и мусорные 
контейнеры, навесы, ограждения, вольеры 
для животных, кованые изделия и многое 
другое. ИК-9 обеспечивает трудовую заня-
тость осужденных, получение необходимых 
навыков в работе, а также гарантирует соот-
ветствующее качество поставляемой про-
дукции», – пояснил заместитель начальни-
ка УФСИН России по Республике Карелия 
полковник Иван Антипов.

Амбулаторию в Соломенном начнут 
строить в 2022 году

Медучреждение, которое будет фили-
алом поликлиники № 3, включено в про-
грамму модернизации первичного звена 
здравоохранения.

Реализацию программы обсудили на 
заседании комитета по здравоохранению 
и социальной политике Заксобрания Каре-
лии. Парламентариев интересовало, как идет 
работа по реализации крупных проектов в 
Петрозаводске. Среди них строительство 
новой поликлиники на Кукковке. Она рас-
считана на 615 посещений в год и станет 
филиалом поликлиники № 4.

Как рассказал заместитель министра здра-
воохранения Карелии Игорь Кижнерман, 
1 июля объявлен конкурс на подготовку 
проектно-сметной документации для стро-
ительства поликлиники. Земельный участок 
в районе ул. Ровио уже определен. Стоимость 
объекта (с закупкой оборудования) на данный 
момент составляет 870 млн рублей, из них 
850 млн предусмотрены из федерального 
бюджета. При этом участники заседания 
отметили, что, вероятнее всего, из-за скла-
дывающейся конъюнктуры на рынке эта 
сумма увеличится.

Еще один объект – амбулатория в Соло-
менном, которая будет филиалом городской 
поликлиники № 3. Строительство этого 

медучреждения также вклю-
чено в программу модерниза-
ции первичного звена здраво-
охранения. Средства на него 
перераспределены с другого 
проекта – реконструкции дет-
ской поликлиники в Сегеже. 
Однако сегежской поликли-
нике ничего не угрожает: там 
работы профинансируют за 
счет федеральной целевой 
программы развития Каре-
лии, пояснил Игорь Киж-
нерман.

Строительство амбулато-
рии в Соломенном планиру-
ют начать уже в этом году. 
В ближайшее время будут 
объявлены конкурсные про-
цедуры, земельный участок 
определен.

Депутаты также поин-
тересовались, как обстоит 
дело с планируемым стро-

ительством нового здания поликлиники 
№ 3. Его предполагается возвести в районе 
ул. Бесовецкой. Здесь пока все упирается в 
необходимость освободить земельный уча-
сток. Как пояснила замглавы администрации 
Петрозаводска Александра Россыпнова, для 
этого необходимо расселить три аварийных 
дома на ул. Бесовецкой. Людей переселят на 
ул. Боровую, где по программе расселения 
аварийного жилья возводят два многоквар-
тирных дома. Их строительство должно быть 
завершено в сентябре 2023 года. Еще при-
мерно два месяца потребуются на то, чтобы 
фактически переселить людей и оформить 
все необходимые договоры и документы. 
Только после этого городская администра-
ция приступит к сносу аварийных домов на 
ул. Бесовецкой, чтобы освободить участок и 
передать его под строительство поликлиники.

«Предлагаю Минстрою уже сейчас начать 
прорабатывать возможные проектные реше-
ния для строительства нового здания поликли-
ники № 3, чтобы не затягивать решение этого 
вопроса», – сказал председатель комитета 
Алексей Хейфец.

Также Минздрав республики продолжает 
работу по расширению площадей поликлини-
ки № 3, средства на эти цели предусмотрены 
в региональном бюджете.

Игорь Кижнерман



8  КАРЕЛИЯ  N№ 27 (3108) 14 июля 2022 года   ЧЕТВЕРГРайоны

Еще семь автобусов купили 
для районов Карелии

Об этом сообщил глава республики 
Артур Парфенчиков.

Семь новых автобусов купили для рай-
онов Карелии, сообщил глава республики 
Артур Парфенчиков. Четыре из них уже 
направили в районы.

Машины будут работать на муници-
пальных маршрутах в Медвежьегорском, 
Сегежском, Пудожском и Кемском районах. 
В ближайшее время ожидается поставка еще 
трех автобусов для Костомукши, Лахденпо-
хьи и Пряжи.

На покупку семи автобусов выделили 
40 млн рублей из бюджета Карелии.

Напомним, в июне Карелия получила три 
новых автобуса.

Фольклорный ансамбль «Веретенце» 
из поселка Эссойла получил премию 
имени знаменитой сказительницы

В августе коллективу вручат сертификат на 50 тысяч рублей.
Старший состав фольклорного ансамбля «Веретенце» получил премию имени Ирины 

Андреевны Федосовой.
Остальные участники премии получат поощрительные призы – детские книги. Победу 

ансамблю присудили эксперты премии. «Веретенце» – структурное подразделение Нацио-
нальной школы искусств имени В. Л. Калаберды. Руководит коллективом Мария Зайцева.

Премия имени Ирины Андреевны Федосовой создана, чтобы поддерживать детские 
творческие коллективы, чья деятельность связана с изучением, сохранением, творческим 
освоением и развитием традиционной культуры и фольклорного наследия народов, про-
живающих в Карелии.

В прошлом году эту премию получили участники народного хора из Спасской Губы.

Контрольный пост установили недалеко 
от финской границы

Пограничные наряды проверяют доку-
менты и грузы.

В районе развилки дороги Костомукша 
– Кочкома на поселок Боровой установлен 
контрольный пост.

Пограничные наряды проверяют докумен-
ты у лиц и документы транспортных средств, 
осматривают транспортные средства и пере-
возимые грузы.

КП выставлен в целях предотвращения и 
пресечения нарушений режима госграницы, 
погранрежима, снижения криминогенной 
обстановки на территории Костомукшского 
городского округа, сообщает официальный 
паблик администрации Костомукши.

В Медвежьегорском районе проверят 
готовность систем оповещения населения

Акция пройдет 20 июля. 
20 июля с 10.43 по местному времени 

запланированы подача сигнала «Внимание 
всем!» путем запуска электросирен (гром-
коговорителей), а также последующее заме-
щение эфира общероссийских обязательных 
общедоступных теле– и радиоканалов (до 
1 мин.).

Как отмечается в официальном паблике 
района, целью проверок является отработка 
своевременного доведения до населения сиг-
налов и информации о возможных опасностях 
при угрозе или возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Жителей просят сохранять спокойствие 
и не предпринимать никаких действий.

Ремонт стоимостью около миллиона 
рублей выполнили в детском 

отделении костомукшской больницы

Половину средств предоставила кино-
компания за съемки фильма. 

Как сообщает паблик «Костомукшский 
городской округ», после нескольких волн 
коронавирусной инфекции стационар 
межрайонной больницы № 1 наконец 
возвращается к обычному ритму работы. 
Отделения, задействованные под разме-
щение инфекционных больных во время 
пандемии, вновь возвращаются к своему 
привычному медицинскому профилю.

Прекрасным примером этого является 
детское отделение. В скором времени оно 
вновь начнет принимать своих маленьких 
пациентов.

В отделении совсем недавно закон-
чился масштабный ремонт, общий бюджет 
которого около миллиона рублей, в том 
числе 500 тысяч – средства, переданные 
кинокомпанией «123» за съемки художе-
ственного фильма на территории больни-
цы, и 500 тысяч – собственные средства 
учреждения.

Ремонт длился около двух месяцев, и 
за это время удалось сделать очень многое.

Все стены и двери окрасили к мягкие 
пастельные цвета, и теперь в отделении 
гораздо больше света, что немаловажно, 
при этом удалось сохранить оригинальные 
росписи на стенах, выполненные карель-

ской художницей Ольгой Зирка и явля-
ющиеся визитной карточкой отделения.

Была произведена замена плитки в пала-
тах и медицинских кабинетах.

Впервые за все время существования 
отделения удалось отремонтировать все 
технические и хозяйственные помещения. 
Провести такую масштабную реновацию 
ранее было невозможно еще и потому, что 
отделение всегда функционировало и в нем 
постоянно находились малыши, которым 
помешали бы ремонтные работы. Сейчас 
же, когда отделение временно оказалось 
свободным, появилась такая возможность. 
Также чуть ранее в отделении была произ-
ведена замена ламп на светодиодные.

Еще один важный шаг для улучшения 
детского отделения – это замена мебели 
(в палатах появились новые кровати и тумбоч-
ки). Также в ближайшее время планируется 
закупка нового мягкого инвентаря – матрасов, 
подушек и наматрасников.

Сейчас, когда ремонт окончен, персонал 
занимается подготовкой отделения к приему 
новых пациентов и делает все возможное, 
чтобы создать для них комфортные условия, 
ведь детям особенно сложно дается пребыва-
ние в стационаре вдали от дома, и мы очень 
хотим, чтобы в обновленном отделении им 
было уютно.

Малоимущие семьи Сортавальского района 
получили средства пожаротушения

Огнетушители и пожарные извещатели 
предоставлены Всероссийским доброволь-
ческим пожарным обществом.

На минувшей неделе представители рай-
онной администрации и отдела надзорной 
деятельности и профилактической рабо-
ты по Сортавальскому и Лахденпохскому 
районам передали многодетным и мало-
имущим семьям Сортавальского района 
огнетушители и автономные пожарные 
извещатели.

Устройства установят в домах и квартирах. 
В случае пожара это позволит обнаружить 
возгорание на первоначальной стадии, сво-
евременно покинуть помещение и затушить 
огонь подручными средствами.

Огнетушители и пожарные извещатели 
предоставлены Всероссийским добровольче-

ским пожарным обществом для обеспечения 
безопасности семей.

Почти 50 миллионов рублей выделено 
Суоярви на ремонт бассейна, 

сада и стадиона
В районе планируют также построить 

жилые дома и школу.
На модернизацию социально значимых 

объектов из бюджета республики Суоярв-
скому району предусмотрена финансовая 
помощь. Исполнение поручений главы 
Карелии по итогам его рабочих поездок в 
Суоярвский район проконтролировал пре-
мьер-министр правительства республики 
Александр Чепик.

Так, 45,2 миллиона предназначены на 
ремонт детского сада «Радуга», 1,2 млн – 
на кровлю бассейна и систему видеонаб-
людения стадиона. По поручению главы 
Карелии на городском стадионе уложено 
новое поле, установлена система видеонаб-

людения. Руководитель районной адми-
нистрации Роман Петров сообщил, что к 
августу завершат ремонт кровли бассейна, 
чашу которого отремонтировали в прошлом 
году. В июле Суоярви получит кредит за 
счет средств федерального бюджета в сумме 
3,2 млн рублей для выполнения обязательств 
перед банками.

Подводя итоги совещания, Александр 
Чепик подчеркнул, что удовлетворен испол-
нением поручений главы. Вместе с тем ряд 
вопросов необходимо дополнительно про-
работать. В частности, следует усилить рабо-
ту по вовлечению в хозяйственный оборот 
земельных участков, расположенных вдоль 
автодороги Петрозаводск – Суоярви.
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Валентина БАЙКОВА
На заводе прошло заседание межведомственной рабо-

чей группы по координации работ и контролю за реализа-
цией инвестиционного проекта глубокой модернизации 
предприятия. Заседание провел член коллегии Военно-
промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов.

Он отметил, что все подготовительные работы выпол-
нены в полном объеме.

– Сегодня мы видим, что все идет по плану. Объект 
введут в строй в соответствии с проектной документацией. 
Здесь появится современный завод с цифровыми техноло-
гиями, позволяющими повысить производительность труда 
и смело смотреть в будущее. Сооружения обеспечат наши 
внутренние морские пути судами, которые также будут 
работать в арктических зонах.

Место под строительство верфи освободили от зданий 
и сооружений, вырубили деревья и огородили. Начали про-
кладывать наружные сети водоснабжения и водоотведения.

Проект разработал Санкт-Петербургский государствен-
ный морской технический университет совместно с акци-
онерным обществом «Центр технологии судостроения и 
судоремонта» и проектной фирмой «Союзпроектверфь».

Работы по проектированию профинансировало феде-
ральное государственное унитарное предприятие «Росмор-
порт». Проект успешно прошел госэкспертизу, и на его 
реализацию из федерального бюджета выделили более 
5 млрд рублей. Генеральным подрядчиком по строительно-
монтажным работам и модернизации завода выступает Воен-
но-строительная компания, с которой заключен договор. 
Строительство планируют завершить к 2024 году.

Благодаря модернизации на заводе появятся около 
500 новых рабочих мест.

– В нынешних геополитических условиях новые верфи, 
новые возможности, новые производственные мощности 
для производства очень востребованы. Мы сейчас видим, 
что заказы на суда стоят в очередь, поэтому с большим 
энтузиазмом смотрим на эту стройку, всячески помогаем. 
Проект сложный, много министерств задействовано в его 
реализации, и мы этому содействуем, готовы помогать и 
очень рассчитываем на то, что новая площадка будет вве-
дена в строй, новые люди придут работать и все здесь будет 
хорошо, – надеется заместитель руководителя Федерального 
агентства морского и речного транспорта Захарий Джиоев.

Проект строительства современной цифровой верфи 
получил поддержку со стороны Совета безопасности Рос-

сийской Федерации, колле-
гии Военно-промышленной 
комиссии, Минтранса Рос-
сии, Минпромторга России, 
Минцифры России, Феде-
рального агентства морского 
и речного транспорта ФГУП 
«Росморпорт», а также гла-
вы Карелии.

– Цифровая верфь – это 
очень важный и сложный 
объект. Большая благо-
дарность правительству 
Карелии, а также всем 
федеральным органам 
власти, которые курируют 
эту стройку. Мы регуляр-
но собираемся и решаем 
организационные вопро-
сы, которые касаются 
не только строительства и 
производства, но и подбо-
ра персонала. Готовятся как 
педагогические кадры, так 
и студенты, которые после 
окончания образовательных учреждений смогут работать 
на заводе. Я всех поздравляю с началом важного этапа. В 
рамках модернизации предприятия потребовались допол-
нительные электрические мощности и реконструкция 
участка водопроводных городских сетей. С учетом тре-
буемых объемов стоимость работ получилась значитель-
ная. Расходы на реализацию этих мероприятия взяло на 
себя правительство Карелии. Из регионального бюджета 
финансируется 100% затрат на строительство новой линии 
электропередачи и перекладку участка водопровода. В 
период 2022–2023 годов ОССЗ будет перечислено 200 млн 
рублей. Все необходимые документы уже оформлены, 
средства, предусмотренные на 2021 год, в полном объеме 
направлены, – сказал министр экономического развития 
и промышленности Карелии Олег Ермолаев.

Директор Онежского судостроительно-судоремонтного 
завода Владимир Майзус отметил, что новая цифровая верфь, 
которую возводят на территории предприятия, значительно 
увеличит мощность предприятия и обеспечит рабочими 
местами жителей карельской столицы.

– Я не ожидал, что проект получит настолько масштаб-
ное развитие. В нем задействовано очень много людей. 
Скоро в карельской столице появится совершенно новое 
предприятие, на котором будут использоваться самые 
современные технологии. Две недели назад мы получи-
ли первое оборудование, которое позволит работать на 
новых мощностях. К концу 2024 года будем работать на 
полную мощность.

Напомним, что в январе 2022 года в Петрозаводске 
дали старт проекту по строительству цифровой верфи на 
территории Онежского судостроительно-судоремонтного 
завода. В честь этого события заложили памятную капсулу 
с информацией о том, как преобразится предприятие после 
глубокой модернизации. В торжественном мероприятии 
участвовал секретарь Совета безопасности России Нико-
лай Патрушев.

Сегодня завод может перерабатывать до 1 200 тонн 
металла в год. Благодаря использованию цифровых тех-
нологий на заводе будут перерабатывать до 10 000 тонн 
металла в год.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Первую в стране цифровую верфь Первую в стране цифровую верфь 
начали строить в Петрозаводскеначали строить в Петрозаводске

Владимир Поспелов Захарий Джиоев Олег Ермолаев

Заливка буронабивной сваи
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Сто тысяч ИХА-тестов на COVID-19 
закупили в больницы Карелии

В республике ежедневно фиксируют 30–40 случаев заболевания коронавирусом.
Сто тысяч ИХА-тестов 

на COVID-19 поступили в 
Республиканскую инфекци-
онную больницу Петрозавод-
ска, сообщает пресс-служба 
Минздрава республики. 
Такие тесты позволяют 
узнать результат анализа за 
5–15 минут с высокой досто-
верностью.

Партию ИХА-тестов 
может получить любая 
больница республики по ее 
требованию. Жители Каре-
лии по назначению врача 
могут сдать мазок на коро-
навирус, в том числе и для 
ПЦР-теста, в поликлиниках 
по месту жительства. Об их 
результатах специалисты сообщат по телефону. Также узнать о выявленной инфекции 
можно по номеру 112. По данным Минздрава Карелии, в республике ежедневно фикси-
руют 30–40 случаев заражения коронавирусом.

Кроме этого, по желанию жители могут обратиться в пункт тестирования на базе 
Республиканской инфекционной больницы, в лаборатории, где проводят исследования 
клещей на клещевой энцефалит и боррелиоз.

Четыре новые амбулатории 
планируют построить в Прионежье

Часть земельных участков под стро-
ительство уже определили.

Новые амбулатории в ближайшие годы 
планируют построить в четырех населенных 
пунктах Прионежья, сообщает пресс-служба 
Заксобрания Карелии. Часть земельных 
участков под строительство уже определили.

Амбулатории появятся в поселках Дере-
вянка, Ладва, Новая Вилга и селе Деревянное. 
По словам депутатов, в Новой Вилге прожи-
вают две с половиной тысячи человек и есть 
дефицит свободных земельных участков. 
Для размещения новой амбулатории пона-

добятся около 20 соток. Поиск места под 
строительства продолжается.

«Выделение земли – это самый главный 
шаг для начала строительства. И, безуслов-
но, хочется, чтобы амбулатории появились 
не на окраине населенного пункта, а, как 
в Шелтозере, в центре поселка, что очень 
удобно для жителей», – отметила депутат 
Заксобрания Карелии Ольга Шмаеник.

Также до конца года отремонтируют амбу-
латории в деревне Вилга и поселке Шуя. В 
следующем году капитальный ремонт будет и 
в лечебном заведении поселка Ладва-Ветка.

Медики Кондопожской ЦРБ 
получили новый аппарат УЗИ

Всего для районной больницы в этом 
году закупили 15 единиц оборудования 
стоимостью почти 15 миллионов рублей.

Минздрав Карелии закупил в Кондопож-
скую ЦРБ аппарат УЗИ стоимостью почти 
3 миллиона рублей. Об этом Михаил Охлоп-
ков написал в социальной сети. Благодаря 
дополнительным датчикам новое оборудо-
вание позволит обследовать и детей.

Высокое качество работы аппарата оце-
нила заведующая функциональным отделе-
нием Лариса Королева. Всего в этом году 
для Кондопожской ЦРБ Минздрав Карелии 
приобрел 15 единиц нового оборудования 
на сумму почти 15 миллионов рублей. Тех-
нику для карельских больниц закупают по 
федеральной программе модернизации пер-
вичного звена здравоохранения.

Первый случай заражения оспой 
обезьян выявили в России

Первым заболевшим стал молодой 
человек, вернувшийся из поездки по 
Европе.

Первый случай заражения оспой обезьян 
подтвердили в России, сообщает Роспотреб-
надзор. Заражение выявили у молодого чело-
века, который вернулся из путешествия по 
странам Европы и обратился в больницу с 
характерной сыпью.

По данным Роспотребнадзора, выявить 
обезьянью оспу удалось благодаря тест-
системам научного центра «Вектор». Сейчас 
молодой человек изолирован. Болезнь про-
текает в легкой форме. Угрозы для жизни 
пациента нет. Круг контактов заболевшего 

во время пребывания в России ограничен, в 
квартире он живет один. Все, с кем общался 
заболевший, находятся под наблюдением 
врачей.

Оспа обезьян – вирусное заболевание, 
симптомы которого у человека схожи с 
симптомами натуральной оспы, но менее 
серьезны. На 11 июля в 59 странах выявле-
но более девяти тысяч случаев заражения. 
Вакцинация от натуральной оспы снижает 
риски заражения обезьяньей, так как фор-
мирует иммунную прослойку, мешающую 
распространению вируса.

Напомним, в мае обезьянья оспа добра-
лась до соседней Финляндии.

Медики поселка Ладва получили 
новую стоматологическую 

установку
Вопрос о закупке нового оборудова-

ния решился за несколько месяцев.
Новая стоматологическая установка 

поступила в амбулаторию поселка Ладва 
Прионежского района. Об этом депутат Зак-
собрания Карелии Ольга Шмаеник написала 
в социальной сети.

В апреле этого года к ней поступил запрос 
от местной жительницы, которая рассказала, 
что в поселке с осени прошлого года есть 
проблемы с лечением зубов. В Ладве есть 
хороший стоматолог, но нет рабочего обо-

рудования. Прошлая установка сломалась 
и ремонту не подлежит.

Новую установку удалось приобрести за 
счет средств обязательного медицинского 
страхования через несколько месяцев. Уста-
новили ее 4 июля. Сейчас врач-стоматолог 
и средний медперсонал амбулатории обу-
чаются с ней работать. Лечить зубы с помо-
щью нового оборудования будут не только 
в Ладве, но и в Ладва-Ветке, поселке Пай и 
других населенных пунктах Прионежского 
района.

Модернизацию нейрохирургии 
и урологии проведут 

в Республиканской больнице

Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
Модернизацию нейрохирургии и урологии проведут в Республиканской больнице 

им. В. А. Баранова. Помещения отремонтируют, обновят оборудование и подготовят кадров. 
Модернизация позволит увеличить поток пациентов, нуждающихся в спецпомощи, в том 
числе высокотехнологичной, которую они смогут получать, не выезжая за пределы Каре-
лии. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, который накануне 
посетил учреждение.

«Побывал в Республиканской больнице им. В. А. Баранова. С главным врачом Тамази 
Дарчовичем Карапетяном и специалистами больницы осмотрели операционный блок, 
травматологическую и урологическую операционные. Больница построена не сегодня, 
и ремонты здесь проводились, и оборудование обновлялось, но для того чтобы она стала 
современной клиникой, еще много работы. И сделать ее за короткое время невозможно. 
Поэтому мы определили приоритеты и строго им следуем. На первом этапе привели в 
соответствие современным требованиям хирургию, офтальмологию и травматологию», 
– написал Михаил Охлопков.

Медицина

По поручению Артура 
Парфенчикова в Суоярви увеличили 

штат медработников ЦРБ
Для больницы также 

купили 11 единиц специ-
ального медоборудова-
ния.

По поручению главы 
Карелии Минздрав региона 
привлек на работу в суоярв-
скую больницу врачей-спе-
циалистов и средних медра-
ботников. Если в 2016 году 
штат был укомплектован на 
52%, то в настоящее время 
– на 85%. Об этом сообщил 
министр здравоохранения 
Карелии Михаил Охлопков 
на совещании по исполне-
нию поручений главы Каре-
лии по Суоярвскому району. 
Совещание провел премьер-
министр правительства Каре-
лии Александр Чепик.

Министр пояснил, что 
в район привлекают как врачей из других 
регионов, так и молодых медиков, которые 
прошли целевое обучение.

«Целевое обучение сейчас проходят 
22 студента, и 11 договоров заключены в 
2022 году. В 2022 году ожидается трудо-
устройство двух целевиков в Суоярвскую 
ЦРБ. Это врач-офтальмолог и врач-невролог. 
За счет средств бюджета Карелии в Суоярви 
проходят обучение пять человек по специ-
альности «сестринское дело». Что касается 
жилья, то мы закупили две квартиры уже 
за это время и в этом году купим еще две 

квартиры для медиков. Кроме этого, в рай-
оне построены три новых ФАПа, сейчас 
ремонтируем стационар в ЦРБ», – сказал 
Михаил Охлопков.

Также по программе модернизации пер-
вичного звена в больницу Суоярви куплено 
11 единиц медоборудования.

 «В целом за полгода проделана большая 
работа, мы серьезно продвинулись. Система 
здравоохранения в Суоярвском районе поти-
хоньку выходит на новый уровень. Важно, 
чтобы люди почувствовали это», – сказал 
Александр Чепик.

Александр Чепик
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Сергей МЕДВЕДЕВ
В соцсетях стали появляться жалобы на питание в 

медучреждениях Карелии: мало, невкусно, не те соси-
ски… Общественный совет при Минздраве республики 
решил съездить в больницы, чтобы проверить, как и чем 
кормят пациентов. 

Представители Общественного совета при Минздраве 
Карелии во главе с председателем Валерием Тольским про-
верили, как организовано питание в психбольнице поселка 
Матросы, Детской республиканской и Республиканской боль-
ницах в Петрозаводске. Посетить учреждения решили после 
жалоб на питание, которые периодически стали появляться 
в соцсетях. Рейд прошел 6 июля.

Республиканская 
психиатрическая больница 

в Матросах
Начать общественный совет решил с Республиканской 

психиатрической больницы в поселке Матросы. Приехали 
как раз перед завтраком. Комиссия начала осмотр с пище-
блока, куда готовую еду три раза в день привозит подрядчик 
– компания «Северпродукт». Еда упакована в контейнеры, 
которые сохраняют ее горячей.

Кормят пацентов шесть раз в день: два завтрака, обед, 
полдник и два ужина. Для пациентов разработали шесть диет, 
за которые отвечает врач-диетолог Инна Щеглова.

– Есть шесть диет: высокобелковая, высококалорийная, 
низкокалорийная, общий стол, стол для диабетиков и детей. 
Для тех, у кого проблемы с жевательным аппаратом, еда 
в протертом виде. Питание разнообразное, приближенное 
к домашнему. Шесть раз в неделю у нас мясо, три – рыба, 
три – фрукты и выпечка. Больные довольны. Пациенты с 
пониженной массой тела поправляются, а с низкокалорий-
ной диетой, наоборот, худеют. Большое внимание уделяем 

детскому столу. На завтрак сегодня пшенка, масло, ветчина, 
чай и три куска хлеба. На полдник омлет будет, – рассказала 
Инна Щеглова.

По словам диетолога, несмотря на сложные обстоятель-
ства в экономике порции в больнице достаточные, качество 
и количество еды не уменьшилось.

– Мы довольны подрядчиком, который работает с нами 
по системе аутсорсинга. Если были бы проблемы, то я бы 
уже здесь не работала – мне было бы стыдно нести звание 
врача, – добавила Щеглова.

Однако цены на продукты повышаются, при этом сто-
имость питания в сутки на одного пациента составляет 
283 рубля. Неплохо было бы повысить, говорит врач, тогда 
можно увеличить ассортимент овощей и фруктов. Цены на 
них сегодня кусаются.

Детская республиканская 
больница

После Матросов общественники посетили Детскую респуб-
ликанскую больницу, где питание тоже на аутсорсинге уже 
шесть лет. По мнению главврача Инги Лепясивой, в такой 
форме работать удобнее, так как раньше учреждению при-
ходилось самостоятельно закупать продукты. При этом 
не всегда попадались добросовестные поставщики, что соз-
давало медучреждению лишние проблемы.

Сейчас организацией питания в больнице занимается ком-
пания «Каудаль». Фирма арендует пищеблок в ДРБ и готовит 
для почти 500 пациентов по семидневному утвержденному 
меню. По словам коммерческого директора компании Сергея 
Лубнева, они готовят по всем нормам санпина и Минздрава, 
однако фирма столкнулась с проблемой резкого роста цен 
в марте этого года.

– Укладываемся по нормам питания, готовим, соблюдая 
все требования санпина и Минздрава. Получаем 387 рублей 
в сутки за пациента. В эту же цифру входят оплата аренды, 
сотрудников, налоги, логистика. Полтора года назад это была 

хорошая сумма, чтобы рабо-
тать. Но буквально несколько 
месяцев назад у нас возникли 
сложности из-за резкого роста 
цен. Сейчас мы потихоньку 
входим в нормальную колею. 
Обращались с просьбой об уве-
личении суммы в Минздрав, 
но нам сказали, что такой воз-
можности нет. Руководство 
больницы довольно нашей 
работой, да и нам слететь с 
госконтракта не очень хочет-
ся. Мы уже седьмой год рабо-
таем в этой сфере.

Больница заключила кон-
тракт с компанией уже вто-
рой раз и снова на два года. 
По словам Инги Лепясивой, 
сложности в повышении цены 

за питание связаны с 44-м федеральным законом, который 
не позволят поднимать оплату выше стоимости контракта. 
Из-за этого подрядчик, по сути, каждый раз рискует, уча-
ствуя в аукционе. Однако, отмечает Инга Лепясива, фирма 
«с честью выдержала рост цен». В больнице на 387 рублей 
сейчас кормят шесть раз в день, есть также 12 диет. Паци-
енты довольны едой.

– Нам с Миленой все нравится. Мы уже в третий раз здесь 
лежим. Питание устраивает, голодными ни разу не были. 
Шесть приемов пищи все-таки. Вчера вот были вкусные 
ватрушки с творогом, Милена их очень любит, больница 
сама по себе замечательная, – поделилась мама пациентки 
ДРБ Ксения Иванова.

Республиканская больница
Республиканская больница работает по госконтракту с 

организацией «ДиетГрупп». Питание контролируется руко-
водством больницы, общественным советом и Минздравом 
Карелии. Системой аутсорсинга учреждение пользуется с 
2015 года. Жалобы стали поступать гораздо реже после пере-
хода на формат госконтрактов, отметил замглавврача по 
терапевтической помощи Андрей Малафеев. Подрядчик 
готовит в помещении на территории больницы, которое 
регулярно обновляется. Общественники напомнили также 
представителю подрядчика о возможности получения ком-
пенсации на покупку техники из бюджета Карелии.

На одного пациента в день в среднем уходит 300 рублей. 
Кормят три раза, по необходимости есть дополнительное 
питание. Резкий скачок цен в марте этого года не повлиял 
на работу «ДиетГрупп», отметил Андрей Малафеев.

Представители общественного совета не выявили каких-то 
нарушений в медучреждениях и остались довольны питанием. 
Блюда попробовали они сами и журналисты, чтобы удосто-
вериться наверняка. Кто-то даже съел три порции запеканки, 
очень понравилась. Так что еда в больнице вполне вкусная.

Главный вопрос на повестке дня – стоимость питания в 
сутки, которую в рамках заключенного контракта по закону 
нельзя поднимать, отметил зампредседателя Общественно-
го совета при Минздраве Карелии, известный ресторатор 
Игорь Зоточкин.

– После проверки впечатления благоприятные, везде 
соблюдаются санитарные требования, персонал работает в 
пределах возможностей, которые есть. Видно, что сотруд-
ники заинтересованы в положительном результате своего 
труда. Работают с большим энтузиазмом, особенно врачебный 
персонал, который осуществляет необходимый контроль. 
Непростой вопрос по части цены питания в сутки, потому что 
здесь особое значение играет федеральное законодательство, 
которое мы не в силах изменить. Здесь всегда есть риски 
для фирмы, которая выигрывает контракт.

Ресторатор считает, что для стимулирования компаний, 
которые занимаются питанием, медучреждения могли бы 
не взимать с подрядчиков арендную плату.

– Я считаю, что для фирм, занимающихся питанием, аренду 
можно снять, но опять же это связано с законодательством. 
Поэтому вопросы будем решать по степени поступления. Посо-
действуем, чтобы питание было еще лучше, как и условия.

Общественники проверили качество питания 
в карельских больницах

Проба на вкус

Игорь Зоточкин Инна Щеглова Ксения и Милена Ивановы Сергей Лубнев
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Марина БЕДОРФАС

Подняться на все самые высокие вершины Северо-
Запада – вот цель Андрея Гостева и его команды. Тури-
стам не мешает слабое зрение. Они уже взошли на две 
карельские горы – Воттоваару и Нуорунен. 

Андрей Гостев – руководитель спортивно-туристического 
клуба «Масштаб плюс» для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в Петербурге. Несмотря на то что он 
слабовидящий, Андрей покорил не одну гору и реку. За пле-
чами путешественника Эльбрус, Хибины, маршрут Суворова 
в Альпах. В Карелии путешественник поднялся уже на две 
вершины: в 2016 году на гору Воттоваара, а совсем недавно 
с товарищем покорил самую высокую гору в национальном 
парке «Паанаярви» – Нуорунен.

«Осенью прошлого года я в качестве эксперта приезжал в 
Карелию на фестиваль инклюзивного спорта и туризма. Там 
я увидел потребность развития и продвижения спортивного 
туризма в республике для людей с нарушениями зрения. 
У них есть желание ходить в походы и путешествовать. И 
вот этой зимой мы продумали новый маршрут. Но когда я 
позвонил и позвал участников из Федерации спорта слепых 
Карелии присоединиться к нашему походу, а мы заплани-
ровали пройти 100 километров за 4 дня, люди оказались 
не готовы к такому. Я подумал, что очень важно провести 
такую экспертную оценку парка «Паанаярви», чтобы рас-
сказать потом ребятам, что их там ждет, если они соберутся 
в поход», – рассказал Андрей Гостев.

«Если друг оказался вдруг»
Команда незрячих в Петербурге тоже оказалась не готова, 

и в поход Андрей Гостев отправился со своим надежным и 
проверенным партнером Сергеем Шараповым.

Сергей Шарапов – триатлет, чемпион России по скало-
лазанию и легкой атлетике. По словам нашего героя, вторая 
задача их путешествий – это развитие паралимпийских и 
непаралимпийских видов спорта.

«У Сергея зрение получше – третий уровень, квалифика-
ция «слабовидящий», я иду как второй уровень – частично 
видящий. У нас многолетний опыт путешествий, сомнений 
в надежности товарища не было. Вопрос был только в при-
родных условиях, которые нам придется преодолевать: 
Карелия славится лесами, болотами, но, с другой стороны, 
не всегда понятно, как с ними справляться в реальности на 
пути», – продолжает путешественник.

Национальный парк «Паанаярви», по словам Андрея, 
очень доступен для путешествий. Но у таких спортсменов, 
как команда Гостева, есть свои особенности. Например, 
незрячим сложнее справляться с ветками, грязью, преодо-
левать болота, лужи.

«Мостки – вот с чем мы столкнулись. С одной стороны, 
они облегчают переход через болото или ручей, но там есть 
ступени, а когда человек плохо видит, для него эти ступени 
– просто две дощечки. Он их не замечает и может серьезно 
оступиться. В городской инфраструктуре на краю ступеней 
рисуют желтые линии, и это очень нам помогает. Но как 

только незрячий человек выезжает на природу, он попадает 
совсем в другие условия», – рассказывает Андрей Гостев.

Природные препятствия
Для людей с ограниченными возможностями здоровья 

природные условия – это дополнительная сложность. От доро-
ги до вершины горы Нуорунен – 17 км. На пути, по словам 
Андрея, очень много деревянных мостков.

«Мы путешествовали в конце июня, к тому времени в 
Карелии прошло много дождей, и эти мостки были под водой. 
Нам нужно было уметь перемещаться по двум дощечкам, для 
этого мы использовали вместо трости трекинговые палки».

В «Паанаярви» все тропы промаркированы, каждый 
километр снабжен табличкой с нумерацией, установле-
ны информационные щиты. По словам нашего героя, там 
не просто идешь по лесу, но и узнаешь очень много нового 
и интересного.

«Мы поставили цель: за 4 дня преодолеть 100 км. Прошли 
точно по графику. На кордоне мы отдохнули, с удовольствием 
воспользовались баней, поэтому решили продолжить путь. 
Еще заглянули на гору Кивакка. По грунтовой дороге легче 
идти, чем по лесной тропе. И нам еще помогали белые ночи», 
– поделился путешественник.

Команда Андрея Гостева может быть разной. С ним в 
походы ходят и абсолютно незрячие люди, но для них нужны 
волонтеры. Добровольцы озвучивают маршрут и препятствия.

 «Такой опыт у нашей группы есть, очень важно говорить 
окружающим о значимости таких мероприятий и расширять 
представления незрячих об их возможностях. Такие путеше-
ствия разрывают рамки и шаблоны, в которых они живут. 
Многие незрячие думают, что им никто не поможет, что у них 
нет возможностей. Нужно правильно ставить цели и задачи, 
и возможности всегда найдутся», – уверен Андрей.

Конечно, перед путешествием нужна большая и тщательная 
подготовка. На первом этапе в качестве тренировки может 
подойти простой однодневный поход. По словам Андрея, если 
люди с проблемами зрения в Карелии пригласят его, то он 
готов отправиться с ними в любое путешествие.

«Хочу еще отметить, что в парке «Паанаярви» есть музеи, 
там представлены тактильные копии, например сейда. Это 
очень важно, чтобы иметь представление, что это такое. Есть 
также макет горы Кивакка. Это вторая по высоте гора. Пред-
ставления о природных памятниках – это здорово. Это еще 
масса новых впечатлений. В парке установлена рельефная 
карта на стенде, можно также тактильно ознакомиться со всеми 
природными ресурсами заповедной зоны – реками, озерами, 
ручьями, болотами. Эта дизайнерская находка настолько ценная 
для глубокого понимания того, где ты сейчас находишься», 
– отметил путешественник.

Карельская Лапландия
По словам Андрея, в нацпарке хорошо оборудованы сто-

янки: есть костровые наборы, дрова, настил под палатки. И 
такой сервис помогает чувствовать себя комфортно. При этом, 

напоминает путешественник, нельзя забывать, что парк – это 
особо охраняемая территория, здесь туристы должны себя вести 
по установленным правилам. По парку можно перемещаться 
на транспорте, например, там ходит теплоход, это позволяет 
сэкономить силы и проработать облегченный маршрут.

«В путешествиях важно все. Ночью резко снизилась тем-
пература, к этому нужно было быть готовым по снаряжению. 
Если по парку можно было ходить в горных ботинках, то по 
болоту – в резиновых сапогах, мы все это предусмотрели. 
И самое приятное: когда холодно, мало комаров. Когда мы 
поднялись на Нуорунен, вышло солнце. И это нас восхитило. 
Парк «Паанаярви» я бы назвал русской Лапландией», – рас-
сказал Андрей Гостев.

Миссия
Путешествие в национальный парк «Паанаярви» туристам 

из Петербурга очень понравилось. Андрей Гостев хочет своим 
походом воодушевить на тренировки слабовидящих людей 
из Карелии, чтобы они смогли почувствовать все прелести 
своего родного края.

«Мы практикуем и зимние походы. Прошлой зимой 
освоили новый маршрут – Кенозерский национальный парк 
в Архангельской области. Там снегоходы накатывают лыжню, 
по которой очень удобно передвигаться, лыжи не провалива-
ются, чувствуешь себя уверенно. Это уникальное место, там 
проходит северный экватор. Это естественный водораздел 
между Северным Ледовитым океаном и Атлантическим. Этот 
маршрут тоже адаптирован для людей с инвалидностью», – 
поделился Андрей.

Туристический клуб «Масштаб плюс» появился в Петер-
бурге в 2005 году. Именно тогда Андрей Гостев понял, что 
у молодежи есть желание и потребность к путешествиям и 
спортивному туризму несмотря на недуги со зрением.

«Наша организация отвечает на три главных вопроса: 
куда, с кем и как путешествовать. И вот в последнее время 
у нас оформился такой проект, который мы назвали «Северо-
Западный венец». В прошлом году мы поднимались на высшую 
точку Урала, на гору в Коми, поняли , что очень интересно 
было бы подняться на все вершины Северо-Западного региона. 
И мы это делаем», – рассказал Андрей.

Сотовой связи, чтобы связаться с родными, как правило, 
в большинстве туристических точек нет, но близкие Андрея 
Гостева отпускают его в походы разной сложности и под-
держивают во всем.

«Они понимают, что это очень важно для меня лично, 
и знают о моей просветительской миссии: сходи сам и рас-
скажи другим. В конечном итоге это все влияет на качество 
жизни слепых и слабовидящих людей. Мы готовы поделиться 
нашим опытом. Мы понимаем, что кому-то сложно посетить в 
составе группы даже музей, а кому-то музея мало, ему нужны 
преодоление, челендж, вызов, борьба. Вот и мне хочется все 
и сразу. Из одного похода пришли, уже планируем другой. 
Здорово еще то, что есть организации, которые помогают 
нам в финансовом плане при подготовке к путешествиям», 
– поделился Андрей.

Опытный турист напоминает, что важно ходить в походы 
с правильными людьми, это должны быть единомышленники, 
проверенные и надежные. И чем больше деталей турист про-
думает дома, тем меньше проблем его ждет в лесу.

Слабовидящие туристы покорили Слабовидящие туристы покорили 
самую высокую гору Карелиисамую высокую гору Карелии

Андрей Гостев и Сергей Шарапов
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Полет Черной королевы, ее свиты и Алисы за секунду до пробужденияDrink me! Сцена из балета

Анна ГРИНЕВИЧ 
Фото Михаила НИКИТИНА

Постановка получилась эффектной, стремительной, 
как сновидение, наполненной юмором. Чего стоят нерв-
ная распадающаяся на части Синяя гусеница (здесь она 
белая), постмодернистское чаепитие со Шляпником, Соней и 
Мартовским зайцем (он же Кролик), психоделическое Море 
слез или хоровой симфонизм песни «Варкалось. Хливкие 
шорьки…».

Хореограф-постановщик авторского балета «Алиса» – 
Кирилл Симонов. Музыку специально для этой постановки 
написал московский композитор Ефрем Подгайц. Ориги-
нальную сценографию придумал художник Денис Сазонов, 
выпускник мастерской Дмитрия Крымова и Евгения Камень-
ковича. Художник по свету Сергей Васильев создал атмосферу 
волшебной сказки, затягивающую зрителя в пространство, 
как Алису в кроличью нору. В спектакле принимают участие 
артисты Музыкального театра Карелии и Московского ака-
демического детского музыкального театра имени Н. И. Сац.

Режиссер Кирилл Симонов сохранил здесь свою фир-
менную «стерильность» пространства, сразу помещающую 
героев и зрителей во внебытовую, фантасмагорическую, 
историю. Некая подземка, наполненная похожими друг на 

друга пассажирами, среди 
которых попадается Белый 
кролик (тут он черный), 
быстро превращается в ска-
зочный портал – кроличью 
нору. Хороший ход: в вагоне 
электрички Кролик погружа-
ет Алису (в нашем варианте 
танцевала Юка Идзуми) в 
гипнотическое состояние, и 
она выключается из реально-
сти. В этот момент эффектная 
световая геометрия дает зри-
телям возможность увидеть 
движение, напоминающее 
стремительное перемещение 
вглубь – падение.

В спектакле вообще много 
таких визуальных иллюзий. Вот только что Алиса попробо-
вала в ларьке под названием Drink me! у розовой барышни 
(Мария Материнская) какой-то напиток и тут же уменьши-
лась – потерялась на фоне рослых танцоров в такой же, как 
у нее, одежде. Стоило ей попробовать жидкость из другой 
бутылочки, в мгновение ока праздную тусовку у ларька сме-
нила другая: те же люди, но меньше ростом (в спектакле 
принимают участие воспитанницы детской балетной студии 
при Музыкальном театре).

Проводник через все испытания Алисы – вовсе не Кролик. 
Почти в каждой сцене присутствует человек в элегантном 
костюмчике, сером в тучках, – Феликс, герой, выдуманный 
режиссером и композитором (его роль исполнял Александр 
Шутов). Знающие люди пояснили, что в балете у героев обя-
зательно должны быть романтические отношения. Феликс 
– друг Алисы, именно о нем она вспоминает в самые странные 
моменты подземного путешествия.

Почти все удивительные персонажи «Алисы» – попугайчик 
Лори (Полина Кудреватых), птица Додо (Антон Дьячок), мышь 
Соня (Дагба-Доржо Гармаев), Шляпник (Владислав Кузьмич) 
– помогают ей выплыть из Моря слез. Каждый герой сохраняет 
свою невероятную пластику. В романтическом музыкальном 
ключе этот хоровод выглядит фантастически, особенно когда 
они оказываются в прачечной (как тут не вспомнить фильм 
«Все везде и сразу»).

Другое пространство, 
очень часто обыгрывающееся 
в кинематографе, – большая 
кухня. Алиса ловко вписы-
вается в суету пространства 
Герцогини (Юки Окоти), 
пытается пристроить ребен-
ка, которого пихнула ей 
красная Герцогиня. Зрители 
ждут момента, когда ребенок 
превратится в поросенка, но 
нет, ребенок просто исчезает 
в мишуре обманутых ожида-
ний. А был ли мальчик?

Похожая история с 
Чеширским Котом. Был 
ли кот? Зато точно есть 
воинствующая королева из 
книги Кэрролла, раздающая 
направо и налево пожелания 
всем подряд рубить головы. 
Черная королева (Варвара 
Серова) меняет весь цвет 
спектакля. В этом черном-

черном пространстве красиво выделяются белая Алиса, 
сама королева и красная герцогиня. Цвет действует на 
зрителя так же сильно, как и высокий темпоритм сцен 
королевского крокета и суда.

Музыка Ефрема Подгайца легкая, яркая, наполненная 
цитатами – настроениями из разных эпох, включая «Сан-
та Лючию» и намеки на музыку советских композиторов. 
Дирижер Владимир Рыбалко, который работал над балетом 
«Алиса» в нашем театре (а в театре «Зазеркалье» – над «Али-
сой в Зазеркалье» того же композитора), говорит, что эта 
музыка легко воспринимается на слух, но очень непроста в 
исполнении. На премьере спектакля оркестром дирижировал 
Константин Хватынец.

История закольцована. Заканчивается фантасмагория в 
той же подземке: те же пассажиры, те же вагончики, стены, 
подземные светильники. Валет превращается в Феликса, а 
королева с герцогиней – в мать и сестру Алисы. Правда, откуда-
то взялась статуя большого Синего Кролика…

Режиссер Кирилл Симонов назвал «Алису» квестом, кото-
рый зритель честно проходит сам, без явных подсказок от 
создателей. От себя добавим, что проходить этот квест – дело 
очень увлекательное и для детей, и для взрослых.

Те, кто не попал на премьерные представления, смогут 
увидеть «Алису» только осенью.

Андеграундная «Алиса»Андеграундная «Алиса»
В Музтеатре прошла мировая премьера балетаВ Музтеатре прошла мировая премьера балета
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«Карельские оружейники» выиграли дивизион «Север» в чемпионате 
России по американскому футболу

Сборная Карелии по американскому 
футболу одержала третью победу подряд 
в нынешнем сезоне.

3 июля на стадионе «Спартак» состоял-
ся матч Первой лиги чемпионата России по 
американскому футболу. Петрозаводская 
команда «Карельские оружейники» прини-
мала московских «Драконов» и одержала убе-
дительную победу со счетом 34:10, сообщает 
паблик «Карельская федерация американского 
футбола».

Благодаря этой победе карельский коллек-
тив стал недосягаем для соперников в дивизи-
оне «Север» и досрочно вышел в плей-офф.

Через несколько дней «Оружейники» 
сыграют матч с «Викингами» в Вологде, а после 
этого будут готовиться к играм с сильнейшими 
командами страны в рамках Кубка регионов, 
который пройдет в Москве 6–7 августа.

Жаркая погода повлияла на обе команды 
на поле: долгое время держался скромный 
счет 6:0 в пользу «Карельских оружейников». 
К перерыву карельские спортсмены сумели 
увеличить преимущество до трех владений 
– 20:0. «Драконы» смогли набрать 10 очков 
в третьей четверти, но заканчивалась игра 
вновь под диктовку «Оружейников», выпу-
стивших дублеров и выпускников юниорской 
команды.

По два тачдауна на свой счет записали 
опытные принимающие «Карельских оружей-
ников» Арсений Кондюков и Антон Романов. 
Первый тачдаун во взрослой команде занес 
17-летний Матвей Плотников.

Для петрозаводской команды это третья 
победа подряд в нынешнем сезоне. Всего 
победная серия «Оружейников» насчитывает 
уже 11 матчей.

В Петрозаводске впервые прошли соревнования KareliaTri-2022

Дарья ИГНАТЬЕВА
Триатлон подходит тем, кому скучно 

просто бегать и кто умеет быстро пере-
одеваться. В Петрозаводск приехали 
120 таких спортсменов. Они поделились 
своими впечатлениями.

2 июля на Онежской набережной 
Петрозаводска стартовал первый триат-
лон KareliaTri. 120 спортсменов приехали 
в Карелию, чтобы преодолеть дистанцию 
в 51,5 километра. Сначала они проплыли 
полтора километра по Онежскому озе-
ру, затем сели на велосипеды и проехали 
40 километров по центральным улицам 
Петрозаводска, в последнем этапе пробежа-
ли 10 километров по Онежской набережной. 
Для участия в петрозаводском триатлоне в 
Карелию приехали спортсмены из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижневартовска, Сочи и 
Пскова, а также из Московской и Ленинград-
ской областей. Самому младшему участнику 
было 16, самому старшему – 64.

 «Это мой первый триатлон, я не знаю, 
почему меня потянуло в Карелию, но впе-
чатлений, я надеюсь, будет очень много. 
Петрозаводск мне запомнится отличным 
спортивным и чистым городом, – сказала 
Катерина Митрофанова из города Нижне-
вартовск Ханты-Мансийского автономного 
округа. – Для меня триатлон – это выход из 
зоны комфорта. Я понимаю, что очень сложно 
соединить три спорта в одном. Я занимаюсь 
разными видами спорта и иногда стараюсь 
давать себе такую непосильную нагрузку, тем 
самым преодолевая страх. Сегодня я при-
шла побеждать себя и надеюсь, все будет 
по плану».

В Карелию Катерина приехала одна, ее 
семья осталась болеть за нее в Нижневар-
товске.

Организация петрозаводского триатлона 
длилась полтора года. По словам его созда-
телей, много времени ушло на согласова-
ние соревнований с городскими службами, 
хотя администрация Петрозаводска сразу 
поддержала его проведение. В триатлоне 
задействованы сразу три значимые локации 
города – Онежское озеро, культурный центр 
Петрозаводска и набережная.

 «После первого триатлона я не смогла 
остановиться, затянуло. Сегодня мы проходим 
дистанцию в трех видах спорта и постоянно 
меняем костюмы, поэтому нужно еще и уметь 
быстро переодеваться. Я не тренировалась 
быстро завязывать шнурки, но понимаю, что 
это тоже нужно», – рассказала петрозавод-
чанка Олеся Сатина. Две недели назад она 
участвовала в триатлоне в Казани, в прошлом 
году в Минске и карельском поселке Гирвас.

 «В триатлоне можно быть одинаково 
плохим во всех трех видах спорта, но при 
этом конкурентоспособным. Здесь я для 
удовольствия», – рас-
сказал Семен Фурман из 
Санкт-Петербурга. Для 
него это первый россий-
ский триатлон. До этого 
Семен соревновался на 
острове Майорка в Испа-
нии и Финляндии.

KareliaTri-2022 созда-
ла команда петрозавод-
ских единомышленни-
ков, которые участвуют в 
триатлонах уже несколь-
ко лет. Организаторы 
хотели дать старт для 
местных атлетов, но поз-
же эта идея масштабиро-
валась. Они пригласили 
спортсменов из других 

городов, чтобы триатлон соединил в себе 
спорт и туризм. В соревнованиях могли уча-
ствовать как профессиональные спортсмены, 
так и любители, выступать в эстафетах или 
индивидуально.

«Для меня просто бегать скучно, а 
триатлон – это три дисциплины, которые 
заменяют друг друга, и всегда получает-
ся весело. Много лет я профессионально 
лежал на диване, а потом встал и думаю: 
«Пора бежать» и последние четыре года 
стараюсь заниматься спортом», – расска-
зал Андрей Леуткин из города Дмитров 
Московской области. В Карелии он был 
пять лет назад, очень понравилось, как уви-
дел, что в Петрозаводске будет триатлон, 
сразу заказал билеты.

Много сил организаторов ушло на то, чтобы 
сделать триатлон в Петрозаводске безопасным. 
Сочетание плавания, бега и велоспорта несло 
за собой много рисков, нужны были обученные 
волонтеры, спасатели и врачи. Температура в 

Онежском озере была 17 градусов, а место 
погружения спортсменов глубокое. На всей 
дистанции триатлона были добровольцы, кото-
рые распределяли потоки между участниками 
и горожанами. Волонтеры на Онежской набе-
режной спасали участников от жары, обливая 
их водой из озера.

«Чем больше соревнований, тем больше 
подготовки. В Петрозаводске все организовали 
очень хорошо. Единственное, что Онежское 
озеро может быть прохладным и, если силь-
ный ветер, волноваться, но практически на 
любом старте волны есть. Соревнуюсь я для 
себя, а результат – это второстепенное», – рас-
сказал Алексей из Санкт-Петербурга. Раньше 
он занимался борьбой, а в триатлон пошел по 
совету врачей.

Награждение участников прошло в этот 
же день в баре «Культура». По словам спорт-
сменов, организация триатлона в Петроза-
водске была не хуже, чем в других городах 
России или за рубежом.

Алексей, спортсмен из Санкт-Петербурга Андрей Леуткин Катерина Митрофанова Олеся Сатина Семен Фурман
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Сотрудники ГИБДД выявили 
в Петрозаводске 

16 нелегальных перевозчиков
Инспекторы проверили более 100 машин 

и пресекли 32 нарушения ПДД.
Сотрудники ГИБДД Петрозаводска про-

вели профилактическое мероприятие «Неле-
гальный перевозчик». По итогам проверок 
выяснилось, что 16 водителей перевозили 
пассажиров без статуса индивидуального 
предпринимателя, сообщает пресс-служба 
Госавтоинспекции города.

С 27 июня по 4 июля инспекторы про-
верили более 100 автомобилей и выявили 
32 нарушения ПДД, четыре из них совершили 
иностранцы. Это управление автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения, проезд 
на красный свет, тонировка и отсутствие у 
водителя полиса ОСАГО.

В «Нелегальном перевозчике» участвова-
ли как инспекторы ГИБДД Петрозаводска, 
так и представители Северного автодорож-
ного надзора, налоговой инспекции и Мин-
транса Карелии.

Нелегальных перевозчиков находят 
не только в Петрозаводске, но и по всей 

Карелии. Так, в прошлом году сотрудники 
ГИБДД поймали водителя рейсового автобуса 
Петрозаводск– Кемь, такой же нелегальный 
маршрутчик не смог уехать из столицы Каре-
лии в Пудож.

Петрозаводчанин попал 
в реанимацию после укуса змеи

С начала лета с укусами змей в петро-
заводскую БСМП поступили три пациента.

Петрозаводчанин оказался в палате 
реанимации после укуса змеи, сообщает 
пресс-служба БСМП города. Помимо него, 
за летний период с укусами змей в больницу 
поступили еще два пациента. Всем пострадав-
шим ввели сыворотки против змеиного яда.

Один из молодых людей лечится в пала-
те травматологического отделения БСМП. 
Третьему пациенту госпитализация не пона-
добилась.

«Самое главное – это введение сыворотки. 
Здесь большую роль играет временной фак-
тор – должно пройти не более 8 – 12 часов с 
момента укуса», – рассказал Игорь Подзам-
ков, заведующий отделением ИТАР БСМП.

По его словам, чаще всего змей можно 
встретить днем в траве. При укусе змеи 
не нужно пытаться отсасывать яд. Достаточно 
обездвижить поврежденную конечность и 
обратиться в больницу.

Очевидцы пишут в соцсетях о том, что 
пресмыкающиеся иногда заползают в дома.

«У нас в дом заползла и в уголке под обу-
вью спала. Сколько дней спала, неизвестно. 
Увидели случайно, когда выползала. И дети 
бегали, и мы ходили», – об этом женщина 
написала в комментариях под постом в пабли-
ке «КАРЕЛФОРНИЯ NEWS».

Жители республики отмечают, что змеи 
выползают из своих нор в жаркую погоду, 
прячутся в траве, а также их встречают на 
дорогах. Так, в Кемском районе, в Рабоче-
островске, мужчина заснял на видео гадю-
ку, которая очень быстро передвигалась в 
сторону леса.

«Когда собираю землянику, змеиные 
клубки встречаются, красивое зрелище… 
На машине там не проехать», – написал поль-
зователь в соцсети.

В районе Птицефабрики в Петрозаводске 
змеи не боятся людей и выползают на огоро-
ды, прячутся в теплицах. Читатели «Респуб-
лики» поделились своими фотографиями.

Очевидцы сообщили, что гадюки выпол-
зают к жилым домам, где гуляют дети. Змей, 
ползающих по дорогам, часто давят автомо-
билисты.

Ранее мы писали, что трое детей в Каре-
лии оказались в реанимации после укуса 
гадюк. Двоих детей укусили на отдыхе в 
Пряжинском районе, одного ребенка – в При-
онежском. Минздрав Карелии напоминает 
родителям, что для детей укус змеи наиболее 
опасен: чем меньше масса тела, тем тяжелее 
протекают последствия укуса.

17 человек погибли в ДТП 
на дорогах Карелии за последние 

полгода
Всего за шесть месяцев в республике произошло 227 дорожных аварий.
17 человек погибли и 297 пострадали в ДТП на дорогах Карелии за последние полгода, 

сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики. Больше всего аварий произошло в 
населенных пунктах, и фактически в каждом пятом ДТП участвовали дети.

Наибольшее число происшествий со смертельным исходом было на дорогах республи-
канского значения (38 ДТП с пятью погибшими и с 67 пострадавшими) и федерального 
значения (79 ДТП с десятью погибшими и со 107 пострадавшими).

В результате 104 аварий в населенных пунктах Карелии 116 человек пострадали и два 
участника движения погибли. Из 41 ДТП с участием детей травмы получили 55 юных 
пассажиров.

По вине водителей умерли 17 человек, 274 получили травмы. Пешеходы виноваты в 
22 наездах. По собственной неосторожности один пешеход погиб и 24 пострадали.

Всего на дорогах Карелии с января по июль 2022 года произошло 227 дорожных аварий.

Дятел атаковал три скрытые 
видеокамеры во время фотоохоты 

на глухарей 
Участники спортивно-экологического 

клуба «Пилигрим» начали публиковать 
результаты фотоохоты на глухарей.

Любопытный дятел атаковал три скрытые 
камеры во время съемки глухарей в При-
онежском районе, сообщает пресс-служба 
Минприроды Карелии. Разбить объектив он 
не смог, но сломал линзу Френеля на датчике 
движения. Результаты фотоохоты на глухарей 
представили в нацпарке «Водлозерский».

Спортивно-экологический клуб «Пили-
грим» закончил съемку глухарей во время 
весеннего токования и открыл свою пер-
вую фотовыставку. В прошлом году проект 
клуба «Фототуризм как инструмент охраны 
окружающей среды и животных» победил в 
конкурсе грантов главы Карелии.

В марте участники проекта установили 
на болотах Пряжинского, Прионежского и 
Пудожского районов, а также в нацпарке 
«Водлозерский» скрытые видеокамеры, что-
бы сфотографировать глухарей в брачный 

период, не тревожа их. Всего добровольцы 
из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленобласти 
провели в фотодомиках 72 дня.

Фото глухарей участники клуба «Пили-
грим» начали публиковать в Интернете, а 
также представили на фотовыставке в нац-
парке «Водлозерский», которая открылась 
17 июня. До 15 июля полюбоваться фотогра-
фиями глухарей могут все желающие.

Еще более 200 жителей Карелии 
стали жертвами клещей

За последнюю неделю июня пострадали 
также 35 детей.

Клещи укусили 203 жителей Карелии за 
последнюю неделю июня, сообщили в регио-
нальном Роспотребнадзоре. Также постра-
дали 35 детей. В Петрозаводске за неделю 
зарегистрировали 97 обращений граждан, в 
том числе от 17 детей.

Обращения об укусах клещей зафикси-
ровали на 16 административных территориях 
Карелии: в Петрозаводске и Костомукше, а 
также в Сортавальском, Беломорском, 
Кемском, Кондопожском, Лахденпохском, 
Лоухском, Медвежьегорском, Олонецком, 
Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, 
Пудожском, Сегежском, Суоярвском районах.

Исследование на пораженность возбу-
дителями клещевых инфекций показали 
поражения возбудителем клещевого энце-
фалита у 1,1%, клещевого боррелиоза у 29,8%, 
возбудителем моноцитарного эрлихиоза у 
2,9%, возбудителем гранулоцитарного ана-
плазмоза у 0,05%.

Первое присасывание клеща зафиксиро-
вали 14 апреля в селе Заозерье Прионежского 
района. При лабораторном исследовании у 
него выявили возбудителей клещевого бор-
релиоза.

С начала сезона по поводу присасывания 
клещей обратились уже 2 243 жителя Каре-
лии, в том числе 496 детей. В Петрозаводске 
зарегистрировали 1 112 обращений граждан, 
228 из которых касались детей.

Первое смертельное ДТП 
с электросамокатом произошло 

в соседнем регионе
Мужчина упал в выбоину на дороге, 

ударился и умер.
Мужчина погиб, катаясь на электросамока-

те в районе Автово в Санкт-Петербурге. Инфор-
мацию об этом сообщило издание «Фонтанка». 

Смертельное ДТП произошло 5 июля на 
улице Броневой, 4. Мужчина 52 лет ехал 
по дороге без защитного шлема на арендо-
ванном электросамокате, попал передним 
колесом в выбоину, упал с высоты своего 
роста и ударился затылком об асфальт. 
Скорая помощь оперативно приехала на 

место происшествия, однако мужчина умер, 
не приходя в сознание.

Ранее мы писали, что самокатчиков 
стали наказывать в Петрозаводске, а мэр 
карельской столицы Владимир Любарский 
поставил свой электросамокат на стоянку. 
Напомним также, что в июне ГИБДД оста-
новила пять электросамокатчиков без прав. 
Кроме того, две недели назад на проспекте 
Карла Маркса у речного вокзала произошло 
ДТП с ребенком, которому родители взяли 
напрокат электросамокат.

Дрейфующую лодку с тремя 
пассажирами нашли в Ладожском 

озере
У взятой напрокат лодки не заводил-

ся мотор. В лодке были весла, но молодые 
люди не умели ими пользоваться.

4 июля в 22.35 экскурсовод Сергей 
Лопатин в Якимварском заливе обнаружил 
дрейфующую лодку с тремя пассажирами. 
Об этом Андрей Нестеров, организатор 
водных экскурсий по Ладожским шхерам, 
написал в социальной сети. У прокатной лодки 
не заводился мотор, а веслами молодые люди 
пользоваться не умели.

«Мы наблюдали за ними с острова в 
течение минут 30, так как у нас там лагерь. 
Сначала подумали, что это рыбаки, но потом 
приняли решение подойти на катере», – рас-
сказал Андрей Нестеров.

По его словам, на вид пассажирам было 
не больше 20. Они были напуганы, лодку 
взяли напрокат в Лахденпохье и первый раз 

оказались на воде. Экскурсоводы эвакуиро-
вали молодых людей на берег, так как лодку 
болтало по заливу.
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Список избирательных объединений, имеющих право 
участвовать в выборах глав муниципальных образований 
и депутатов представительных органов муниципальных 

образований на территории Республики Карелия, 
назначенных на 11.09.2022

I. Избирательные объединения – политические партии 
(региональные отделения политических партий), имею-

щие право участвовать в выборах

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России
4. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
5. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
6. Политическая партия «Российская объединенная демо-

кратическая партия «ЯБЛОКО»
7. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
8. Политическая партия «Демократическая партия России»
9. Политическая партия «Российская экологическая партия 

«ЗЕЛЕНЫЕ»
10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-

МУНИСТЫ РОССИИ
11. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ!
12. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»
13. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 

СПРАВЕДЛИВОСТИ
14. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
15. Общественная организация Всероссийская политическая 

партия «Гражданская Сила»
16. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
17. Политическая партия «Российская партия пенсионеров 

за социальную справедливость»
18. Политическая партия «Гражданская Платформа»
19. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
20. Политическая партия «Казачья партия Российской Феде-

рации»
21. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»
22. Всероссийская политическая партия «Гражданская ини-

циатива»
23. Политическая партия «Партия Возрождения России»
24. Политическая партия «Альтернатива для России (Партия 

Социалистического Выбора)»
25. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»
26. Политическая партия «Народно-патриотическая партия 

России – Власть Народу»
27. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
28. Политическая партия «Партия прямой демократии»
29. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
30. Карельское региональное отделение Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
31. Карельское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России
32. Карельское республиканское отделение политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
33. Региональное отделение Политической партии «Рос-

сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в 
Республике Карелия

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

35. КАРЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

36. Региональное отделение Политической партии СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ в Республике Карелия

37. Региональное отделение в Республике Карелия полити-
ческой партии «Демократическая партия России»

38. Региональное отделение Политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 
Республике Карелия

39. Региональное отделение в Республике Карелия Полити-
ческой партии «Гражданская Платформа»

40. Региональное отделение в Республике Карелия Полити-
ческой партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)

41. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Карелия

42. Региональное отделение Политической партии «Казачья 
партия Российской Федерации» в Республике Карелия

43. Региональное отделение в Республике Карелия Полити-
ческой партии «Российская экологическая партия «Зеленые»

44. Региональное отделение в Республике Карелия Всерос-
сийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

45. Региональное отделение политической партии «Партия 
Малого Бизнеса России» в Республике Карелия

46. Региональное отделение Всероссийской политической 
партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Карелия

47. Региональное отделение в Республике Карелия Полити-
ческой партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

48. Региональное отделение в Республике Карелия Полити-
ческой партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

49. Региональное отделение в Республике Карелия Политиче-
ской партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

А также иные общероссийские общественные 
объединения, указанные в списке, размещенном на 
официальном сайте Минюста России в сети Интернет 
(minjust.ru) в разделе «Деятельность в сфере НКО».

II. Избирательные объединения регионального уровня, 
имеющие право участвовать в выборах

1. Региональное отделение «Союз журналистов Карелии» 
Общероссийской общественной организации «Союз журнали-
стов России»

2. Карельская региональная общественная организация 
«Исламское просвещение»

3. Карельская региональная общественная организация 
«Общество вепсской культуры»

4. Карельская республиканская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

5. Карельская региональная общественная организация 
содействия духовно-нравственному возрождению человека 
«Вишва Нирмала Дхарма» (Вселенский Чистый Закон)

6. Карельская региональная общественная организация 
«Общество «Знание» РК»

7. Карельская региональная общественная организация 
«Молодежный жилой комплекс»

8. Карельская республиканская общественная организация 
«Общество любителей книги»

9. Карельское региональное отделение Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая Гвардия Единой России»

10. Карельская региональная общественная организация 
«Информационное агентство «Карелинформ»

11. Союз организаций профсоюзов в Республике Карелия
12. Карельская республиканская организация Общероссий-

ской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

13. Карельская региональная детская общественная органи-
зация инвалидов «Ребенок – инвалид детства»

14. Карельская региональная общественная организация 
бывших малолетних узников концлагерей уничтожения в Германии

15. Карельская региональная общественная организация 
инвалидов и родителей, имеющих детей-инвалидов «Поможем 
нашим детям»

16. Общественная организация Федерация баскетбола Респуб-
лики Карелия

17. Карельская региональная организация Общероссий-
ской общественной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана»

18. Карельская региональная общественная организация 
инвалидов «Катя плюс»

19. Карельская региональная общественная организация 
инвалидов, больных сахарным диабетом «Карельский Диабе-
тический Союз»

20. Карельская региональная общественная организация 
родителей детей, подростков, молодежи – инвалидов, больных 
сахарным диабетом «Будь здоров»

21. Карельская республиканская общественная организация 
«Общество украинской культуры «Калина»

22. Карельская региональная общественная организация 
«Родной город»

23. Карельская региональная общественная организация 
«Федерация автомобильного спорта»

24. Карельская региональная общественная организация 
«Федерация самбо Республики Карелия»

25. Карельская региональная общественная организация 
«Фонд Архиппы Перттунен»

26. Карельское региональное отделение Всероссийской твор-
ческой общественной организации «Союз художников России»

27. Карельское республиканское отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

28. Карельское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации ветеранов «Российский Союз вете-
ранов»

29. Карельская республиканская общественная организация 
«Союз инвалидов-детей Великой Отечественной войны»

30. Общественная организация «Союз автотранспортни-
ков Республики Карелия» (САРК)

31. Общественная организация «Союз женщин Респуб-
лики Карелия»

32. Региональная Общественная Организация «Свобод-
ная Карелия»

33. Региональная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) государственной службы Республики Карелия

34. Региональная общественная организация «Карель-
ская ассоциация дерматовенерологов»

35. Карельская региональная общественная организация 
мастеров традиционных ремесел «Вепсский дом ремесел – 
Каичей» («Берегиня»)

36. Карельская республиканская общественная органи-
зация «Общество греческой культуры «Эллада»

37. Карельская региональная общественная организация 
«Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров Республики 
Карелия»

38. Общественная организация женщин – предприни-
мательниц Республики Карелия

39. Региональная общественная организация «Карель-
ский Союз пенсионеров»

40. Карельская Региональная Общественная Организация 
«Карельская федерация ДЗЮДО»

41. Карельская Региональная организация Общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское общество 
спасания на водах»

42. Карельская региональная общественная организация 
«Союз молодых писателей «Северное сияние»

43. Карельское региональное отделение Общероссий-
ской общественной организации «Союз машиностроителей 
России»

44. Карельская Региональная Общественная Организация 
«Федерация плавания»

45. Региональная общественная организация «Карель-
ская федерация айкидо»

46. Карельская региональная общественная организация 
«Общество защиты прав потребителей «ДоброДел»

47. Карельская Региональная Общественная организация 
«Возрождение Чуйнаволока»

48. Карельская региональная общественная организация 
альпинистов и скалолазов

49. Карельская региональная общественная организация 
медицинских работников «Союз профессионалов»

50. Карельская Республиканская общественная органи-
зация «Патриотическое движение «ЗА ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ»

51. Карельская региональная общественная организация 
по развитию сельских территорий «Земля наших предков»

52. Карельская региональная общественная организация 
поддержки общественных инициатив «Продвижение»

53. Карельская региональная общественная организация 
содействия развитию территорий «СТРАТЕГИИ БУДУЩЕГО»

54. Карельская региональная общественная организация 
по возрождению традиций Заонежья «Заонежская сторона»

55. Карельская региональная благотворительная обще-
ственная организация ноосферный центр «Аристон»

56. Карельская Региональная Общественная Организация 
сохранения и развития Заонежского наследия «Кижский 
берег»

57. Карельское республиканское отделение Общерос-
сийского общественного движения «В поддержку армии, 
оборонной промышленности и военной науки»

58. Карельская республиканская организация Общерос-
сийского профессионального союза работников культуры

59. Карельская региональная организация профсоюза 
работников РАН-Объединенный комитет профсоюза Карель-
ского научного центра

60. Карельская республиканская организация Обще-
ственной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»

61. Карельская республиканская организация профсоюза 
работников торговли, общественного питания, потреби-
тельской кооперации и предпринимательства Российской 
Федерации «Торговое единство»

62. Карельская республиканская организация Профессио-
нального союза работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации

63. Карельская республиканская организация профсо-
юза работников здравоохранения Российской Федерации

64. Карельская республиканская организация Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской 
Федерации

65. Карельская республиканская организация профсоюза 
работников связи

66. Карельская республиканская профсоюзная организа-
ция профессионального союза работников лесных отраслей 
Российской Федерации

67. Карельская республиканская территориальная орга-
низация Общероссийского профессионального союза работ-
ников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

68. Карельская республиканская организация Обще-
ственной организации – Общероссийский профессиональный 
союз работников жизнеобеспечения

III. Избирательные объединения местного уровня, 
имеющие право участвовать в выборах 

– на территории Кемского муниципального района:
1. Кемское местное отделение Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Кемское местное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России
3. Кемское районное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
4. Местное отделение Социалистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в Республике Карелия в Кемском муниципальном районе

Российская Федерация 
Республика Карелия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1. Внести в распоряжение Главы Республики Карелия 
от 24 марта 2022 года № 122-р (Карелия, 2022, 31 марта) с 
изменениями, внесенными распоряжениями Главы Респу-
блики Карелия от 20 апреля 2022 года № 177-р, от 21 июня 
2022 года № 291-р, следующие изменения:

1) в основном составе призывной комиссии Республики 
Карелия, утвержденном приложением 1 к указанному рас-
поряжению:

а) включить в состав призывной комиссии Фролова А. Г. 
– врача-психиатра государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Республиканская 
психиатрическая больница»;

б) исключить из состава призывной комиссии Токареву О. Е.;
2) в основном составе призывной комиссии муниципаль-

ного образования «Прионежский муниципальный район», 
утвержденном приложением 2 к указанному распоряжению:

а) включить в состав призывной комиссии Семенова Е. А. 
– помощника начальника отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по работе с личным составом – 
руководителя группы по работе с личным составом отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Прионежскому району;

б) исключить из состава призывной комиссии Боро-
денко С. В.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете 
«Карелия».

Глава Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
11 июля 2022 года
№ 323-р
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– на территории Лахденпохского муниципального 
района:

1. Лахденпохское местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Лахденпохское местное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России

3. Лахденпохское районное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4. Местное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике 
Карелия в Лахденпохском муниципальном районе

– на территории Лоухского муниципального района:
1. Лоухское местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Лоухское местное отделение Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократической партии России
3. Лоухское районное отделение политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
4. Местное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике 
Карелия в Лоухском муниципальном районе

– на территории Медвежьегорского муниципального 
района:

1. Медвежьегорское местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Медвежьегорское местное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России

3. Медвежьегорское районное отделение политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4. Местное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике 
Карелия в Медвежьегорском муниципальном районе

– на территории Муезерского муниципального района:
1. Муезерское местное отделение Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Муезерское местное отделение Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократической партии России

3. Муезерское районное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4. Местное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в Республике Карелия в Муезерском муниципальном районе

– на территории Олонецкого муниципального района
1. Олонецкое местное отделение Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Олонецкое местное отделение Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократической партии России
3. Олонецкое районное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
4. Местное отделение Социалистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в Республике Карелия в Олонецком муниципальном районе

5. Первичная профсоюзная организация государственного 
унитарного сельскохозяйственного предприятия Республики 
Карелия «Племенное хозяйство «Ильинское»

6. Первичная профсоюзная организация ГУП РК «Олонец-
автодор»

– на территории Питкярантского муниципального района:
1. Питкярантское местное отделение Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Питкярантское местное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России
3. Питкярантское районное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
4. Местное отделение Социалистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 
Республике Карелия в Питкярантском муниципальном районе

5. Женская общественная организация «Айно» г. Питкяранты 
и Питкярантского района

6. Первичная профсоюзная организация «Завод «Питкя-
ранта»

– на территории Прионежского муниципального района:
1. Прионежское местное отделение Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Прионежское местное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России

3. Прионежское районное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4. Местное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике 
Карелия в Прионежском муниципальном районе

– на территории Пудожского муниципального района:
1. Пудожское местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Пудожское местное отделение Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократической партии России
3. Пудожское районное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
4. Местное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике 
Карелия в Пудожском муниципальном районе

– на территории Сортавальского муниципального района:
1. Сортавальское местное отделение Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Сортавальское местное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России
3. Сортавальское районное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
4. Местное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике 
Карелия в Сортавальском муниципальном районе

– на территории Суоярвского муниципального округа:
1. Суоярвское местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Суоярвское местное отделение Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократической партии России
3. Суоярвское районное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
4. Местное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике 
Карелия в Суоярвском муниципальном районе.

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 июля 2022 года № 16/155-7 
г. Петрозаводск

О проведении голосования на муниципальных выборах, 
назначенных на единый день голосования 11 сентября 2022 года, 

в течение нескольких дней подряд 
В целях создания дополнительных возможностей реализации избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, руководствуясь статьей 
63.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
48.1 Закона Республики Карелия от 27 июня 2003 года № 686-ЗРК «О муниципальных 
выборах в Республике Карелия», Центральная избирательная комиссия Республики 
Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Провести голосование на муниципальных выборах, назначенных на единый день голо-
сования 11 сентября 2022 года (перечень прилагается), в течение нескольких дней подряд – 
9, 10 и 11 сентября 2022 года. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» и разместить его на 
официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия  А. Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия  Г. Г. ФУТРИК 

 
Приложение к постановлению 

Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия

 от 5 июля 2022 года № 16/155-7

Прионежский муниципальный район
1. Выборы Главы Гарнизонного сельского поселения.
2. Выборы Главы Деревянкского сельского поселения.
3. Выборы Главы Нововилговского сельского поселения.
4. Выборы Главы Рыборецкого вепсского сельского поселения.
5. Выборы депутатов Совета Гарнизонного сельского поселения пятого созыва.
6. Выборы депутатов Совета Деревянкского сельского поселения пятого созыва.
7. Выборы депутатов Совета Деревянского сельского поселения пятого созыва.
8. Выборы депутатов Совета Ладва-Веткинского сельского поселения пятого созыва.
9. Выборы депутатов Совета Ладвинского сельского поселения пятого созыва.
10. Выборы депутатов Совета Нововилговского сельского поселения пятого созыва.
11. Выборы депутатов Совета Пайского сельского поселения пятого созыва.
12. Выборы депутатов Совета Рыборецкого вепсского сельского поселения пятого 

созыва.
13. Выборы депутатов Совета Шокшинского вепсского сельского поселения пятого 

созыва.
Суоярвский муниципальный округ

14. Выборы депутатов Совета Суоярвского муниципального округа первого созыва.

21 июня 2022 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики 
Карелия от 23 марта 2022 года, которым признан недействующим пункт 22 Порядка испол-
нения ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной 
помощи «Адресная социальная помощь» на 2020 год, утвержденного приказом Министерства 
социальной защиты Республики Карелия от 15 января 2020 года № 36-П «Об утверждении 
Порядка исполнения ведомственной целевой программы оказания гражданам государствен-
ной социальной помощи «Адресная социальная помощь» на 2020 год», с даты его принятия.

Жители Карелии могут направить 
помощь бойцам на Донбасс

Сделать это можно с помощью портала «Все 
для Победы» pobeda.onf.ru, работу которого 
организовал Народный фронт.

На портале рассказывается, как перечислить 
деньги, где принимают вещи, что требуется, здесь 
же можно узнать, как грузы доставляются адре-
сатам.

В региональном отделении Народного 
фронта в Карелии в Петрозаводске на улице 
Дзержинского, 3, каб. 67 с 9.00 до 17.30, кроме 

выходных, принимают вещи. Приносить следует 
то, что есть в списках, размещенных в соответ-
ствующем разделе портала. Более подробную 
консультацию можно получить по телефону 
8 (800) 200-34-11.

Портал также позволяет помочь мирному 
населению Донбасса: людям нужны продукто-
вые, хозяйственно-бытовые, детские наборы, 
медикаменты. Можно выбрать форму помощи 
и в какой город ее направить.

Не отказывайтесь от пенсии на один 
месяц для индексации ее размера

В настоящее время, прислушиваясь к сове-
ту создателей фейка «отказаться от пенсии на 
время», некоторые работающие пенсионеры 
отказываются от пенсии на один месяц для индек-
сации ее размера, не увольняясь с работы, чтобы 
затем вновь назначить ее в большем размере. 

Обращаем ваше внимание на оценку целесоо-
бразности данного решения: работающий пенсионер 
не только при этом не выиграет, но и потеряет 
свой законный доход за целый месяц и вернуть 
его уже не сможет.

Федеральным законом «О страховых пенсиях» 
предусмотрена возможность отказа пенсионера 
от получения страховой пенсии по старости. Если 
работающий пенсионер подал такое заявление, 
ПФР прекращает выплату страховой пенсии с 1-го 
числа следующего месяца. 

 По заявлению пенсионера страховая пенсия 
может быть восстановлена с 1-го числа следующего 
месяца или назначена вновь, но выплачиваться она 
будет в том же размере и без учета пропущенных 
в период работы индексаций, исходя из применяв-
шихся до отказа от нее стоимости коэффициента 
и фиксированной выплаты. 

И только в случае прекращения работы 
выплата пенсии может быть произведена с 
учетом индексации, т. е. с учетом стоимости 
индивидуального пенсионного коэффициента 
и фиксированной выплаты, действующей на 
дату увольнения.

Вся актуальная информация по вопросам 
пенсионного законодательства представлена в 
официальных источниках Пенсионного фонда 
России, в частности, на сайте pfr.gov.ru.

Единый телефонный контакт-центр 
соцработы появится в республике к осени
По единому номеру можно будет получить любую информацию о мерах соцподдержки.
Телефонный контакт-центр по вопросам мер соцподдержки начнет работу в Карелии в сен-

тябре 2022 года. Оператором контакт-центра будет Пенсионный фонд. Центр объединит все 
ведомства, которые предоставляют различные виды помощи и соцзащиты жителям страны. Об 
этом рассказала министр соцзащиты Карелии Ольга Соколова.

– У нас предоставляются различные меры соцподдержки как федеральными органами, так 
и региональными. Люди часто путаются, куда нужно обращаться, то ли в Пенсионный фонд, 
то ли в Фонд социального страхования или министерство. Поэтому в стране принято решение 
создать единый контакт-центр, и все субъекты будут подключены к нему.

В Карелии на базе центра соцработы уже давно действует социальная служба – колл-центр, 
специалисты которого отвечают на вопросы граждан по мерам соцподдержки. На его основе и 
будет создан единый контакт-центр с единым номером по стране.

Как пояснила министр, в стране создаются условия, когда человек, не выходя из дома, смог 
бы получить ту или иную социальную услугу с помощью компьютера и телефона, оформить 
все документы, например через портал госуслуг и с минимумом документов, которые нужно 
собирать. Сейчас через него можно получить 15 соцуслуг.

Также услугу можно оформить через программный комплекс «Катарсис соцзащита». 
С помощью этого комплекса можно оформить еще 30 соцуслуг.
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СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Республики Карелия, Союзом 
организаций профсоюзов в Республике Карелия 
и Региональным объединением работодателей 
Республики Карелия «Союз промышленников 

и предпринимателей (работодателей) Республики 
Карелия» на 2022–2025 годы

В целях сохранения согласия в обществе и создания на 
основе принципов социального партнерства необходимых усло-
вий для развития экономики, социальной и правовой защиты 
работников, жителей республики Правительство Республики 
Карелия, Союз организаций профсоюзов в Республике Карелия, 
Региональное объединение работодателей Республики Карелия 
«Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) 
Республики Карелия», именуемые в дальнейшем Сторонами, 
действуя в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Республики Карелия, заключили настоящее Соглашение 
(далее – Соглашение) по основным принципам регулирования 
социально-трудовых отношений и совместным действиям в 
области социально-экономической политики в республике. 

Стороны, подписавшие Соглашение, в объеме своих полно-
мочий участвуют в выполнении генерального соглашения между 
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссий-
скими объединениями работодателей и Правительством Рос-
сийской Федерации и отраслевых (межотраслевых) соглашений 
федерального уровня. 

Соглашение распространяется и обязательно к исполнению 
для всех органов исполнительной власти Республики Карелия, 
организаций, входящих в Региональное объединение работо-
дателей Республики Карелия «Союз промышленников и пред-
принимателей (работодателей) Республики Карелия», республи-
канских профсоюзных организаций и первичных профсоюзных 
организаций, входящих в Союз организаций профсоюзов в 
Республике Карелия, а также организаций, не входящих в эти 
объединения, но делегировавших им соответствующие полно-
мочия или присоединившихся к Соглашению. 

Соглашение и предложение руководителя уполномоченного 
органа исполнительной власти Республики Карелия – Управле-
ния труда и занятости Республики Карелия – работодателям о 
присоединении к Соглашению публикуются в газете «Карелия», 
размещаются в государственной информационной системе 
Республики Карелия «Официальный интернет-портал Респуб-
лики Карелия», на официальных сайтах Управления труда и заня-
тости Республики Карелия, Союза организаций профсоюзов в 
Республике Карелия, Регионального объединения работодателей 
Республики Карелия «Союз промышленников и предпринима-
телей (работодателей) Республики Карелия» в двухнедельный 
срок после его подписания.

В случае непредставления работодателями в течение 
30 календарных дней со дня официального опубликования 
предложения о присоединении к Соглашению мотивированного 
письменного отказа присоединиться к нему настоящее Согла-
шение считается распространенным на этих работодателей со 
дня опубликования в газете «Карелия» такого предложения и 
подлежит обязательному исполнению ими.

В случае отказа от присоединения к Соглашению рабо-
тодатель должен приложить к нему протокол консультаций 
работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 
организации, объединяющей работников данного работодателя, 
при ее наличии.

Прекращение работодателем своего членства в Региональном 
объединении работодателей Республики Карелия «Союз про-
мышленников и предпринимателей (работодателей) Республики 
Карелия» не освобождает его от выполнения обязательств, 
предусмотренных Соглашением. Работодатель, вступивший в 
Региональное объединение работодателей Республики Карелия 
«Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) 
Республики Карелия» в период действия Соглашения, обязан 
выполнять его положения.

В тех случаях, когда на республиканском уровне заключено 
отраслевое (межотраслевое) тарифное соглашение, под действие 
которого подпадает не менее чем 50 процентов работников 
отрасли (отраслей), руководитель органа исполнительной власти 
Республики Карелия, уполномоченного в сфере труда, имеет 
право после соответствующих консультаций и достижения 
договоренности с сопредседателями сторон РТК предложить 
работодателям, не входящим в Региональное объединение 
работодателей Республики Карелия «Союз промышленников 
и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия», 
не участвовавшим в заключении Соглашения, присоединиться 
к нему. 

В развитие Соглашения и для обеспечения его реализации 
Стороны на основе взаимных консультаций принимают необ-
ходимые решения, формируют предложения в адрес органов 
государственной власти. 

Обязательства и гарантии, включенные в Соглашение, являют-
ся минимальными и не могут быть изменены в сторону снижения 
социальной и экономической защищенности работников.

Правительство Республики Карелия и Союз организаций 
профсоюзов в Республике Карелия принимают на себя обяза-
тельства работодателей в той мере, в которой они осуществляют 
эти функции. 

Главные цели и задачи социально-экономического 
развития Республики Карелия

1. Стороны пришли к единому пониманию и признанию 
того, что главными целями социально-экономического развития 
республики на период до 2025 года являются:

повышение качества жизни населения;
обеспечение устойчивого экономического роста;
формирование потенциала будущего развития;
развитие социального партнерства;
обеспечение интересов сторон социального партнерства.

2. Стороны договорились направить усилия на реализацию 
принятых в республике документов стратегического планирова-
ния: Стратегии социально-экономического развития Республики 
Карелия на период до 2030 года и государственных программ 
Республики Карелия.

3. Основными задачами экономической политики являются:
 улучшение инвестиционного климата; 
 развитие системы поддержки и сопровождения инвести-

ционных проектов в республике;
 технологическая модернизация и диверсификация экономи-

ки, в том числе монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов) в Республике Карелия 
(далее – моногорода);

увеличение производительности труда;
создание условий для разработки и внедрения передовых 

технологий и инноваций, применение современных информа-
ционно-коммуникационных, энергоэффективных и энергосбе-
регающих технологий;

развитие конкуренции, обеспечение свободы предприни-
мательской деятельности; 

поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

формирование высокоэффективного и конкурентоспособ-
ного туристского комплекса;

устранение инфраструктурных ограничений экономического 
роста, включая развитие транспортной, энергетической и погра-
нично-таможенной инфраструктуры, газификация республики, 
развитие сети и улучшение качества автомобильных дорог;

создание условий для укрепления и развития внешнеэко-
номических и межрегиональных связей.

4. Стороны считают, что основной целью социальной поли-
тики должно стать создание условий для повышения уровня 
жизни населения республики, включая повышение надежности 
жизнеобеспечения, улучшение качества социальной среды, 
увеличение доходов населения на основе устойчивого эконо-
мического роста.

Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач: 

формирование мотиваций и создание условий для укреп-
ления здоровья; 

создание условий для стабильного роста доходов населения, 
сокращение дифференциации доходов между различными 
слоями населения;

формирование в республике рынка доступного жилья;
развитие и функционирование регионального рынка труда; 
повышение качества и доступности образования;
поддержка социально незащищенных слоев населения;
реализация государственной молодежной политики;
повышение доступности и качества медицинской помощи.

Механизмы реализации основных задач экономического 
и социального развития

5. Решение задач социально-экономического развития 
Республики Карелия осуществляется на основе государственных 
программ Республики Карелия, которые разрабатываются с уче-
том положений Стратегии социально-экономического развития 
Республики Карелия на период до 2030 года, а также на основе 
Инвестиционной стратегии Республики Карелия на период 
до 2025 года. Союз организаций профсоюзов в Республике 
Карелия и Региональное объединение работодателей Респуб-
лики Карелия «Союз промышленников и предпринимателей 
(работодателей) Республики Карелия» имеют право принимать 
участие в разработке документов стратегического планирования 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Карелия.

6. Стороны договорились предоставлять запрашиваемую 
информацию на всех стадиях корректировки и реализации 
Стратегии социально-экономического развития Республики 
Карелия на период до 2030 года и государственных программ 
Республики Карелия.

7. Стороны договорились, что величина прожиточного 
минимума для основных социально-демографических групп 
населения Республики Карелия и другие показатели социально-
экономического развития используются для оценки уровня 
жизни населения при реализации Стратегии социально-эко-
номического развития Республики Карелия на период до 
2030 года и при реализации государственных программ Респу-
блики Карелия, заключения коллективных договоров и отрас-
левых, территориальных соглашений.

Социальное партнерство в сфере труда
8. Стороны договорились содействовать развитию социаль-

ного партнерства на республиканском и муниципальном уровнях, 
заключению коллективных договоров в организациях всех 
форм собственности, оказывать практическую помощь проф-
союзным организациям, работодателям и их объединениям, 
органам местного самоуправления в заключении территори-
альных соглашений в муниципальных образованиях. 

9. Стороны будут содействовать внедрению в практику соци-
ального партнерства принципов социальной ответственности 
бизнеса, которые заключаются в его ведении с соблюдением прав 
и свобод человека, с учетом интересов государства и общества, 
с сохранением окружающей среды, и включают в себя участие в 
местных сообществах, формировании гражданского общества.

10. Территориальные соглашения о социальном партнерстве 
призваны реализовать принципы социального партнерства для 
повышения качества и уровня жизни жителей муниципальных 
образований, развития территорий, бизнеса.

11. Коллективные договоры в организациях призваны реали-
зовать принципы социального партнерства между работниками и 
работодателями в целях повышения уровня социально-трудовых 
гарантий работников и развития бизнеса на основе баланса 
интересов, создавать правовой климат для осуществления их 

социально-партнерских отношений, сглаживать угрозу социаль-
ного конфликта, улучшать охрану труда, укреплять дисциплину 
труда. Рекомендуется предусматривать в коллективных договорах 
меры морального и материального стимулирования работников.

12. Создание и сохранение рабочих мест, трудоустройство 
граждан, нуждающихся в специальной и дополнительной соци-
альной поддержке (молодежь, женщины, люди с ограниченными 
возможностями, пр.), содействие развитию начального, среднего 
профессионального образования является предметом совмест-
ных программ и проектов Правительства Республики Карелия и 
Регионального объединения работодателей Республики Карелия 
«Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) 
Республики Карелия» на основе баланса интересов.

13. Стороны договорились всемерно содействовать сохране-
нию жизни и здоровья работников, созданию системы превен-
тивных мер по предупреждению производственного травматизма 
и профзаболеваний, созданию безопасных условий труда на 
каждом рабочем месте.

14. Стороны договорились принимать решения и право-
вые акты по социально значимым вопросам, затрагивающим 
интересы работников, работодателей и населения республики, 
после взаимных консультаций Сторон, используя общественную 
экспертизу (рассмотрение на заседаниях, круглых столах), и при 
необходимости рассматривать их на заседаниях РТК. 

15. Стороны договорились обеспечивать взаимное участие 
в рассмотрении всех вопросов, включенных в Соглашение. 

16. Стороны договорились развивать систему трудового 
соревнования: проводить конкурсы профессионального мастер-
ства среди рабочих основных профессий, а также мероприятия 
по празднованию профессиональных праздников. 

17. Стороны договорились способствовать предотвращению 
коллективных трудовых споров и участвовать в их разрешении. 

Заключительные положения
18. Стороны принимают на себя конкретные обязательства 

по достижению определенных Соглашением целей и задач, 
указанные в приложениях 1 – 6 к Соглашению. 

19. Каждая из Сторон в двухмесячный срок после подписания 
Соглашения разрабатывает собственные планы мероприятий, 
обеспечивающие выполнение принятых на себя обязательств. 
Копии планов мероприятий предоставляются Сторонам, под-
писавшим Соглашение. 

20. В период действия Соглашения изменения в него вносятся 
по взаимному согласию Сторон. 

Стороны договорились, что изменения вносятся в Соглашение 
в следующем порядке:

1) сторона, проявившая инициативу по внесению изменений, 
направляет координатору РТК (Сторонам Соглашения) в пись-
менной форме предложения о начале переговоров с перечнем 
конкретных изменений;

2) после получения указанного предложения переговоры 
должны быть проведены в течение одного месяца;

3) изменения вносятся в Соглашение по решению РТК.
21. Спорные вопросы, возникающие при реализации меро-

приятий по выполнению Соглашения, по проблемам и вопросам, 
не включенным в Соглашение, но представляющим взаимный 
интерес, рассматриваются на заседаниях РТК.

22. Соглашение с протоколом разногласий (приложение 
№ 7) вступает в силу со дня подписания, распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года, 
и действует до 31 мая 2025 года. 

23. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется 
Сторонами, их представителями, органом исполнительной власти 
Республики Карелия, уполномоченным в сфере труда. 

Итоги выполнения Соглашения подводятся не менее одного 
раза в год на заседании РТК.

Текст Соглашения направляется: 
Правительством Республики Карелия – органам исполни-

тельной власти Республики Карелия, местным администрациям 
муниципальных районов и городских округов в Республике 
Карелия;

Региональным объединением работодателей Республики 
Карелия «Союз промышленников и предпринимателей (рабо-
тодателей) Республики Карелия» – организациям, входящим в 
Региональное объединение работодателей Республики Карелия 
«Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) 
Республики Карелия»;

Союзом организаций профсоюзов в Республике Карелия 
– организациям – членам Союза организаций профсоюзов в 
Республике Карелия.

Соглашение подписано в трех подлинных экземплярах, каж-
дый из которых имеет одинаковую силу.

Правительство 
Республики 

Карелия

Союз 
организаций 
профсоюзов 
в Республике 

Карелия

 Региональное 
объединение 

работодателей 
Республики 

Карелия «Союз 
промышленников 

и предпринимателей 
(работодателей) 

Республики Карелия»

Глава Республики 
Карелия

Председатель 
Союза 

организаций 
профсоюзов 
в Республике 

Карелия

Президент 
Регионального 
объединения 

работодателей 
Республики Карелия 

«Союз промышленников 
и предпринимателей 

(работодателей) 
Республики Карелия»

А. О. ПАРФЕНЧИКОВ И. С. КОСЕНКОВ А. В. САФРОНОВ
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(Продолжение на 20-й стр.)

Работодателям,
осуществляющим деятельность 

на территории Республики Карелия

Уважаемые работодатели!
28 июня 2022 года Правительство Республики Карелия, Союз организаций профсоюзов 

в Республике Карелия и Региональное объединение работодателей Республики Карелия 
«Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия» под-
писали Соглашение между Правительством Республики Карелия, Союзом организаций про-
фсоюзов в Республике Карелия и Региональным объединением работодателей Республики 
Карелия «Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия» на 
2022–2025 годы, которое прошло уведомительную регистрацию в Управлении труда и занятости 
Республики Карелия (регистрационный номер 05/2022 от 30.06.2022).

Руководствуясь нормами Соглашения, предлагаю работодателям, осуществляющим дея-
тельность на территории Республики Карелия и не участвовавшим в заключении указанного 
Соглашения, присоединиться к нему.

Если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего пред-
ложения работодателями не будет представлен в Управление труда и занятости Республики 
Карелия (185003, г.Петрозаводск, пр. А. Невского, 33) мотивированный письменный отказ от 
присоединения, то указанное Соглашение считается распространенным на этих работодателей 
со дня официального опубликования настоящего предложения и подлежит обязательному 
исполнению ими.

К указанному отказу должен быть приложен протокол консультаций работодателя с выборным 
органом первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя 
(при его наличии). 

Начальник Управления труда и занятости 
Республики Карелия Е. Е. ФРОЛОВА

Приложение 1
к Соглашению 

Обязательства в области экономической политики

№ 
п/п Содержание обязательства

Сторона, 
ответственная 
за выполнение 
обязательства

Сроки 
реализации 

обязательства 
(годы)

1.

Принятие мер по консолидации усилий для реа-
лизации Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации до 2024 года», создании условий для 
дальнейшего социально-экономического разви-
тия Республики Карелия, о системе показателей, 
отражающих уровень социально-экономического 
развития региона, и реализации ежегодного их 
мониторинга (в сравнении с аналогичным пери-
одом предыдущего года):
индекс промышленного производства;
индекс потребительских цен;
индекс физического объема оборота розничной 
торговли;
темп роста среднемесячной номинальной зара-
ботной платы;
темп роста среднедушевых денежных доходов 
населения;
темп роста реальных денежных доходов населения;
численность населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума

Правительство 
Республики 
Карелия (далее – 
Правительство)

2022–2025

2.
Создание условий для дальнейшего развития 
экономики республики, содействие привлечению 
инвестиций в Республику Карелия

Правительство, 
Региональное 
объединение 
работодателей 
Республики 
Карелия «Союз 
промышленников и 
предпринимателей 
(работодателей) 
Республики Карелия» 
(далее – Работодатели)

2022–2025

3.

Реализация Концепции социально-экономиче-
ского развития Республики Карелия на период до 
2022 года и Стратегии социально-экономического 
развития Республики Карелия на период до 2030 года

Правительство, 
Работодатели 2022–2025

4.
Оказание поддержки и создание условий для 
развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

Правительство, 
Работодатели 2022–2025

5. Создание условий для эффективного развития про-
мышленности на территории Республики Карелия Правительство 2022–2025

6. Выполнение мероприятий государственных про-
грамм Республики Карелия Правительство 2022–2025

7.
Ведение комплексного мониторинга социально-
экономического положения монопрофильных 
муниципальных образований Республики Карелия

Правительство, 
Работодатели 2022–2025

8.
Содействие обеспечению доступности долгосроч-
ного кредитования товаропроизводителей, зареги-
стрированных на территории Республики Карелия

Правительство, 
Работодатели 2022–2025

9.

Поддержка экспортоориентированных организа-
ций на территории Республики Карелия, исполь-
зующих в своем производстве национальную 
компонентную базу

Правительство, 
Работодатели 2022–2025

10.
Участие в софинансировании реализации госу-
дарственных программ Республики Карелия на 
согласованных условиях

Работодатели 2022–2025

11.

Принятие мер по расширению и модернизации 
предприятий с целью увеличения объемов произ-
водства конкурентоспособной продукции, сохране-
нию существующих и созданию новых рабочих мест

Работодатели 2022–2025

12.

Организация и проведение соревнований, кон-
курсов профессионального мастерства, смотров 
на лучшее подразделение, других мероприятий, 
способствующих повышению престижа рабочих 
профессий, эффективности производства, качества 
выпускаемой продукции

Работодатели, 
Союз организаций 
профсоюзов в 
Республике Карелия 
(далее – Профсоюзы), 
Правительство

2022–2025

13.
Реализация мероприятий, направленных на сни-
жение неформальной занятости в Республике 
Карелия

Правительство, 
Работодатели, 
Профсоюзы

2022–2025

14.

Осуществление ежемесячного мониторинга соблю-
дения установленных предельных (максимальных) 
индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги по муниципальным обра-
зованиям в Республике Карелия

Правительство 2022–2025

15.

Осуществление контроля за соблюдением стандар-
тов раскрытия информации субъектами регулиро-
вания в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, 
горячего и холодного водоснабжения, водоот-
ведения, обращения с твердыми коммунальными 
отходами

Правительство 2022–2025

16. Создание условий для развития на территории 
Республики Карелия инженерной инфраструктуры Правительство 2022–2025

17.

Информирование профсоюзов, с которыми заклю-
чены коллективные договоры, о финансово-хозяй-
ственной деятельности организаций в соответ-
ствии с коллективными договорами

Работодатели 2022–2025

18.

Проведение мониторинга финансового состояния 
стратегических организаций для принятия своев-
ременных мер по предотвращению их возможного 
банкротства

Работодатели 2022–2025

Приложение 2
к Соглашению 

Обязательства в области занятости населения

№ 
п/п Содержание обязательства

Сторона, ответствен-
ная за выполнение 

обязательства

Сроки 
реализации 

обязательства 
(годы)

1.

Обеспечение за счет реализации мероприятий по 
активной политике занятости населения снижения 
регистрируемой безработицы в целом по Республике 
Карелия до уровня в пределах, не превышающих 
1,9 процента рабочей силы, а также напряженности 
на рынке труда не более 1,7 незанятых граждан 
на одно вакантное рабочее место в среднем за 
период 2022–2025 годов. Содействие поэтапному 
снижению уровня безработицы в моногородах до 
среднереспубликанского уровня

Правительство, 
Работодатели 2022–2025

2.

Предоставление Профсоюзам и Работодателям 
аналитической информации о состоянии рынка 
труда, результатах реализации мероприятий содей-
ствия занятости населения и качественном составе 
безработных граждан, размещение ее в средствах 
массовой информации и информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет

Правительство 2022–2025

3.

Определение потребности в привлечении в Респуб-
лику Карелия иностранных работников, прибы-
вающих в Российскую Федерацию на основании 
визы, и подготовка предложений в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
по квотам на выдачу иностранным гражданам, за 
исключением иностранных граждан, прибывших в 
Российскую Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы, приглашений на въезд в Россий-
скую Федерацию в целях осуществления трудовой 
деятельности

Правительство 2022–2025

4.

Проведение консультаций по вопросам, связанным с 
осуществлением миграционной политики, подготов-
кой проектов законодательных и иных нормативных 
правовых актов Республики Карелия, регулирующих 
вопросы трудовой миграции. Оценка эффективности 
использования иностранной рабочей силы

Правительство, 
Работодатели, 
Профсоюзы

2022–2025

5.

Содействие в приоритетном трудоустройстве граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы, в 
том числе несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет, безработных выпускников 
в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее про-
фессиональное или высшее образование

Работодатели, 
Правительство 2022–2025

6.

Участие на паритетных началах в работе комис-
сий всех уровней по решению вопросов занятости 
населения, координационных комитетов содействия 
занятости

Профсоюзы 2022–2025

7.

Предоставление работникам, высвобождаемым из 
организаций в связи с реорганизацией, банкрот-
ством, возможности первоочередного трудоустрой-
ства во вновь образуемых на базе их имущества 
организациях (не менее 75 процентов рабочих мест), 
а также социальных гарантий и льгот, предусмот-
ренных в коллективных договорах и соглашениях

Работодатели 2022–2025

8.

Содействие предотвращению массового высвобож-
дения работников в организациях, прежде всего в 
моногородах. При возникновении ситуации массового 
высвобождения обеспечение прав высвобождаемых 
работников в соответствии с отраслевыми (межотрас-
левыми), территориальными соглашениями.
При отсутствии указанных соглашений определение 
массового высвобождения осуществляется по следу-
ющим критериям: 
а) ликвидация организации независимо от ее органи-
зационно-правовой формы и формы собственности с 
численностью работающих 10 и более человек;
б) сокращение численности или штата работников 
организации в количестве: 
30 и более человек – в течение 30 календарных дней;
150 и более человек – в течение 60 календарных дней;
300 и более человек – в течение 90 календарных дней

Правительство, 
Работодатели, 
Профсоюзы

2022–2025
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Приложение 3
к Соглашению 

Обязательства в области оплаты труда, доходов и уровня жизни населения

№ 
п/п Содержание обязательства

Сторона, ответствен-
ная за выполнение 

обязательства

Сроки 
реализации 

обязательства 
(годы)

1.

Осуществление мониторинга показателей:
среднемесячной заработной платы;
реальных денежных доходов населения;
соотношения доходов населения и прожиточного 
минимума

 Правительство, 
Работодатели 2022–2025

2.
Проведение мониторинга уровня заработной платы 
работников государственных и муниципальных 
учреждений

Правительство 2022–2025

3.

Осуществление контроля за своевременной выпла-
той заработной платы работников государственных 
учреждений Республики Карелия. Обеспечение 
своевременной выплаты пособий и мер социальной 
поддержки, предусмотренных законодательством 
Республики Карелия

Правительство 2022–2025

4.

Обеспечение основных государственных гарантий 
по оплате труда работников казенных и бюджетных 
учреждений Республики Карелия в соответствии со 
статьями 130, 134 Трудового кодекса Российской 
Федерации

Правительство 2022–2025

5.

Применение работодателями, участвующими в 
заключении соглашений или присоединившимися 
к ним, месячных тарифных ставок рабочих перво-
го разряда при работе в нормальных условиях в 
размерах, не ниже принятых в республиканских 
и федеральных отраслевых (межотраслевых) 
соглашениях, с их последующей индексацией в 
соответствии с законодательством. Определе-
ние в коллективных договорах организаций доли 
тарифной оплаты труда в структуре заработной 
платы работника в соответствии с отраслевым 
(межотраслевым) соглашением

Работодатели 2022–2025

6.

Индексация заработной платы в соответствии 
с требованиями статьи 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Недопущение выплаты 
«серой» заработной платы

Работодатели 2022–2025

7.

Ежегодное рассмотрение бюджетной комиссией 
вопросов планирования объема расходов на оплату 
труда работников государственных учреждений 
Республики Карелия до формирования бюджета 
Республики Карелия на очередной финансовый год

Правительство 2022–2025

8.

Обеспечение своевременной оплаты отпуска 
педагогическим работникам образовательных и 
театральных организаций, финансируемых за счет 
средств бюджета Республики Карелия, бюджетов 
муниципальных образований

Правительство 2022–2025

9.

Принятие мер по установлению доли оплаты труда 
по тарифным ставкам, окладам (должностным 
окладам) в структуре заработной платы работников 
не менее 70 процентов без учета компенсационных 
выплат за работу в местностях с особыми климати-
ческими условиями (в зависимости от отраслевых 
особенностей)

Работодатели, 
Профсоюзы 2022–2025

10.

Установление в организациях ежемесячной зара-
ботной платы (без учета районного коэффициента, 
процентной надбавки за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, оплаты 
за сверхурочную работу, работу в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни) работ-
никам, отработавшим норму рабочего времени 
и выполнившим нормы труда (трудовые обязан-
ности), на уровне не ниже минимального размера 
оплаты труда, устанавливаемого федеральным 
законом (либо минимальной заработной платы 
в Республике Карелия, если ее величина выше 
минимального размера оплаты труда). Обеспечение 
роста заработной платы не ниже уровня инфляции

Работодатели 2022–2025

11.

Учет мнения профсоюзов при установлении систем 
оплаты и стимулирования труда, в том числе при 
установлении повышенной оплаты за работу в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные 
дни, сверхурочную работу, во вредных и опасных 
условиях труда и других

Работодатели 2022–2025

12.

Обеспечение своевременной выплаты текущей 
заработной платы и уплаты налога на доходы 
физических лиц. Постепенное погашение сло-
жившейся задолженности по заработной плате в 
соответствии с согласованными с профсоюзами 
сроками погашения

Работодатели, 
Профсоюзы 2022–2025

13.
Осуществление контроля за полной и своевремен-
ной выплатой организациями заработной платы, 
платежами в государственные внебюджетные фонды

Правительство,
Профсоюзы, 
Работодатели

2022–2025

14.

Принятие мер по предупреждению коллективных 
трудовых споров (конфликтов). Содействие в соз-
дании и деятельности в организациях комиссий 
по трудовым спорам

Правительство, 
Профсоюзы, 
Работодатели

2022–2025

15.

Осуществление контроля за соблюдением работо-
дателями, должностными лицами организаций тру-
дового законодательства, в том числе по вопросам 
трудового договора, рабочего времени и времени 
отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций

Профсоюзы 2022–2025

16. Проведение мониторинга соотношения темпов роста 
заработной платы и индекса потребительских цен Правительство 2022–2025

17.

Содействие включению в коллективные догово-
ры организаций и отраслевые (межотраслевые), 
территориальные соглашения положений, предус-
матривающих увеличение реального уровня зара-
ботной платы, включая индексацию заработной 
платы в связи с ростом цен на товары и услуги 

Работодатели, 
Профсоюзы 2022–2025

18. Участие в работе комиссий по пенсионным вопро-
сам в организациях Профсоюзы 2022–2025

19.
Недопущение снижения уровня заработной платы 
работников государственных учреждений Респуб-
лики Карелия

Правительство 2022–2025

20.
Выплата процентной надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
в полном размере с первого дня работы

Работодатели, 
Правительство 2022–2025

21.

При сменном режиме работы сохранение средней 
заработной платы исходя из среднего часового зара-
ботка за полное количество часов работы (смены), 
приходящиеся на дни сдачи крови и предоставляе-
мого в связи с этим дополнительного дня отдыха. В 
случае когда какая-либо из этих смен приходится 
на два календарных дня, то она подлежит оплате в 
соответствии с ее продолжительностью

Работодатели, 
Правительство 2022–2025

22.

Оплата времени простоя по причинам, не зави-
сящим от работодателя и работника, в размере 
не менее 2/3 (двух третей) минимального раз-
мера оплаты труда, установленного федеральным 
законом, рассчитанных пропорционально времени 
простоя, с применением на указанную величину 
районного коэффициента и процентной надбавки 
за работу в районах Крайнего севера и приравнен-
ных к ним местностях

Работодатели, 
Правительство 2022–2025

9.

Информирование профсоюзов и службы заня-
тости населения о сокращении численности или 
штата работников организаций, если решение о 
сокращении численности или штата работников 
организации может привести к массовому увольне-
нию работников, не позднее чем за три месяца до 
начала проведения соответствующих мероприятий 
(в письменной форме)

Работодатели 2022–2025

10.
Предоставление консультаций и содействие судебной 
защите интересов работников – членов профсоюзов 
– по вопросам трудового законодательства

Профсоюзы 2022–2025

11.

Включение в коллективные договоры мероприятий:
 по переподготовке, повышению квалификации 
высвобождаемых работников до наступления срока 
расторжения трудового договора, предоставление 
им других льгот и компенсаций сверх установлен-
ных трудовым законодательством, в том числе 
лиц, достигших пенсионного возраста, с целью 
продолжения ими трудовой деятельности;
по предоставлению льгот и компенсаций сверх 
установленных трудовым законодательством 
работников предпенсионного возраста при их 
трудоустройстве

Работодатели, 
Профсоюзы 2022–2025

12.

Развитие системы профессиональной ориентации 
школьников в целях мотивации их на получение 
профессионального образования по профессиям 
и специальностям, востребованным на рынке труда

Правительство,
Работодатели 2022–2025

13.

Создание условий для социальной адаптации жен-
щин, стремящихся возобновить трудовую деятель-
ность, в том числе на условиях самозанятости, 
после периода, связанного с беременностью и 
родами, уходом за ребенком, обеспечение их 
обучения, профессионального обучения, допол-
нительного профессионального образования по 
профессиям и специальностям, востребованным 
на рынке труда Республики Карели

Правительство
Работодатели, 
Профсоюзы, 2022–2025

14.

Формирование заказа на профессиональную под-
готовку кадров для отраслей экономики с учетом 
государственной программы Республики Карелия 
«Содействие занятости населения»

Правительство, 
Работодатели 2022–2025

15.

Исполнение требований по созданию или выделе-
нию рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
в соответствии с квотой, установленной Законом 
Республики Карелия от 27 декабря 2004 года 
№ 841-ЗРК «О регулировании некоторых вопросов 
обеспечения занятости инвалидов в Республике 
Карелия», выделение вакансий, подходящих для 
трудоустройства инвалидов, с учетом индивиду-
альных возможностей инвалида, указанных в его 
индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации

Правительство, 
Работодатели 2022–2025

16.

Оказание поддержки профессиональным образо-
вательным организациям в развитии материально-
технической базы, проведении производственной 
практики обучающихся

Работодатели, 
Правительство 2022–2025

17.

Заключение договоров с образовательными орга-
низациями на подготовку рабочих и специалистов 
по необходимым для организации специальностям, 
предусматривающих обязанность организации по 
трудоустройству выпускников на срок, установлен-
ный договором

Работодатели 2022–2025

18.

Разработка и реализация мер, направленных 
на повышение качества рабочей силы, адапта-
цию системы профессионального образования к 
потребностям экономики, в том числе по вопросам:
перспектив развития среднего профессионального 
образования;
участия работодателей в развитии профессио-
нального образования, в организации внутрипро-
изводственного профессионального обучения;
развития механизмов образовательного креди-
тования, его государственной поддержки, совер-
шенствования системы договорных отношений 
профессиональных образовательных организаций 
и работодателей в трудоустройстве выпускников 
по полученной профессии (специальности)

Правительство, 
Работодатели, 
Профсоюзы

2022–2025
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Приложение 4
к Соглашению 

Обязательства в области социальной защиты работников и населения

№ 
п/п Содержание обязательства

Сторона, ответствен-
ная за выполнение 

обязательства

Сроки 
реализации 

обязательства 
(годы)

1.
Разработка и реализация ведомственной целевой 
программы «Адресная социальная помощь» на 
соответствующий год

Правительство 2022–2025

2.

Создание в организациях условий для проведения 
в полном объеме медицинскими организациями 
дополнительной диспансеризации работников в 
рамках национального проекта «Здоровье»

Работодатели 2022–2025

3.

Содействие развитию донорства крови и ее ком-
понентов (беспрепятственный отпуск работника, 
являющегося донором, в медицинских организациях 
в день обследования, сдачи крови и ее компонентов)

Работодатели 2022–2025

4.

Обеспечение в государственных учреждениях Респуб-
лики Карелия предоставления в полном объеме 
государственных гарантий и компенсаций для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях

Правительство 2022–2025

5.

Включение в соответствии с законодательством 
в коллективные договоры организаций условий 
предоставления гарантий и компенсаций для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях

Работодатели,
Профсоюзы 2022–2025

6.

Обобщение обращений членов профсоюзов по 
вопросам социально-трудовых отношений, внесе-
ние в органы государственной власти предложений 
по совершенствованию законодательства в этой 
сфере, содействие в разрешении заявлений и жалоб 
членов профсоюзов

Профсоюзы 2022–2025

7.

Обеспечение своевременного перечисления средств 
работодателями во внебюджетные фонды. Вклю-
чение в коллективные договоры и отраслевые 
(межотраслевые), территориальные соглашения 
условий о предоставлении работодателем сведений 
о начислении и перечислении страховых взносов в 
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации

Работодатели, 
Профсоюзы 2022–2025

8.
Организация обучения профсоюзного актива и разъ-
яснительной работы с застрахованными лицами по 
вопросам пенсионного законодательства

Работодатели, 
Профсоюзы 2022–2025

9.

Включение при наличии возможности в коллектив-
ные договоры раздела о негосударственном пенси-
онном обеспечении своих работников через систему 
негосударственного пенсионного обеспечения

Работодатели, 
Профсоюзы 2022–2025

10.

Содействие работникам, принявшим решение об 
уплате дополнительных страховых взносов на нако-
пительную часть трудовой пенсии, путем ежемесяч-
ного исчисления, удержания и перечисления за них 
дополнительных взносов в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации в соответствии с заявлениями 
работников. Одновременно с выдачей расчетного 
листка информирование работников об уплаченных 
дополнительных страховых взносах на накопитель-
ную часть трудовой пенсии

Работодатели 2022–2025

11.

Реализация мероприятий по социальной поддержке 
ветеранов организаций, вышедших на пенсию в свя-
зи с достижением пенсионного возраста, в соответ-
ствии с заключенными коллективными договорами

Работодатели, 
Профсоюзы 2022–2025

12.

Выделение средств профсоюзам, молодежным сове-
там на проведение культурно-массовой и спортивно-
оздоровительной работы в размерах, определенных 
коллективным договором, но не менее 0,15 процента 
от фонда оплаты труда организации

Работодатели 2022–2025

13.
Организация различных видов отдыха и оздоров-
ления детей на территории Республики Карелия и 
за ее пределами

Правительство,
Работодатели, 
Профсоюзы 2022–2025

14.

Включение в коллективные договоры и отраслевые 
(межотраслевые), территориальные соглашения 
положений по оздоровлению работников и органи-
зации летнего отдыха детей работников, выделение 
средств на организацию отдыха детей

Работодатели, 
Профсоюзы 2022–2025

15.

Проведение совместной работы по обеспечению 
работников путевками на санаторно-курортное 
лечение путем заключения договоров с оздорови-
тельными организациями 

Работодатели, 
Профсоюзы 2022–2025

16.

Инициирование включения в коллективные дого-
воры следующих социальных гарантий молодым 
работникам:
предоставление льготных ссуд, кредитов на приоб-
ретение или строительство жилья; 
денежная компенсация расходов на найм жилья;
частичная компенсация стоимости содержания 
детей в дошкольных образовательных организациях;
оказание помощи многодетным семьям;
установление процентной надбавки к заработной 
плате за работу в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях с первого дня трудовой 
деятельности

Профсоюзы,
Работодатели 2022–2025

17.

Опубликование в газете «Карелия» данных о:
величине прожиточного минимума для различных 
социально-демографических групп населения;
индексе потребительских цен на основные про-
довольственные и непродовольственные товары 
и платные услуги

Правительство Ежегодно
Ежемесячно

Приложение 5
к Соглашению 

Обязательства в области охраны труда

№ 
п/п Содержание обязательства

Сторона, ответствен-
ная за выполнение 

обязательства

Сроки 
реализации 

обязательства 
(годы)

1. Осуществление государственного управления охра-
ной труда в пределах своей компетенции Правительство 2022–2025

2.

Проведение анализа производственного травма-
тизма с тяжелыми последствиями в организациях, 
разработка рекомендаций по его снижению. Предо-
ставление Профсоюзам и Работодателям информа-
ции о состоянии и причинах производственного 
травматизма, о результатах проверок по соблюдению 
условий и охраны труда в организациях, проводимых 
совместно с надзорными органами

Правительство 2022–2025

3. Организация государственной экспертизы условий 
труда Правительство 2022–2025

4.
Осуществление контроля за выполнением меропри-
ятий по охране труда, включенных в коллективные 
договоры

Работодатели,
 Профсоюзы 2022–2025

5.
Реализация Плана действий по улучшению условий 
и охраны труда в Республике Карелия на период 
2020–2030 годов

Правительство, 
Работодатели,
 Профсоюзы

2022–2025

6.

Включение в коллективные договоры и отраслевые 
(межотраслевые), территориальные соглашения 
положений, отражающих особенности регулирова-
ния и охраны труда лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией

Работодатели, 
Профсоюзы 2022–2025

7. Разработка и внедрение систем управления охраной 
труда в организациях Работодатели 2022–2025

8.

Включение в коллективные договоры и отраслевые 
(межотраслевые), территориальные соглашения 
положений, отражающих особенности регулирования 
и охраны труда женщин, предоставления дополни-
тельных социальных выплат, льгот и гарантий бере-
менным женщинам, кормящим, одиноким матерям, 
многодетным семьям, женщинам, приступившим к 
работе после выхода из отпуска по уходу за ребенком

Работодатели, 
Профсоюзы 2022–2025

9.

Выделение средств на содержание профсоюзно-
го инспектора труда при количестве работающих 
свыше 1 тысячи человек в соответствии с коллек-
тивными договорами и законодательством

Работодатели 2022–2025

10.

Обеспечение условий для осуществления государ-
ственного и общественного контроля за соблюде-
нием законодательства об охране труда. Создание 
комитетов (комиссий) по охране труда в органи-
зациях. Участие в работе комитетов (комиссий) по 
охране труда организаций

Работодатели,
Профсоюзы 2022–2025

11.
Обеспечение систематического повышения ква-
лификации руководителей и специалистов служб 
охраны труда

Работодатели 2022–2025

12.

Обеспечение обязательного страхования работ-
ников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в установленных 
законом случаях

Работодатели 2022–2025

13.

Включение в коллективные договоры положе-
ний по вопросам финансирования мероприятий 
по улучшению условий и охране труда в размере 
не менее 0,2 процента от суммы затрат на произ-
водство продукции (работ, услуг)

Работодатели 2022–2025

14.

Проведение анализа уровня профессиональных 
заболеваний в организациях. Разработка и реализа-
ция программ, направленных на укрепление здоро-
вья и профилактику профессиональных заболеваний

Правительство, 
Работодатели, 
Профсоюзы

2022–2025

15.

Осуществление общественного контроля за соблю-
дением работодателями прав и законных интересов 
работников в области охраны труда и экологической 
безопасности

Профсоюзы 2022–2025

16.

Избрание в организациях уполномоченных 
(доверенных) лиц профсоюзов по охране труда, 
обеспечение с их помощью общественного контроля 
за охраной труда. Организация совместно с работо-
дателями обучения уполномоченных (доверенных) 
лиц профсоюзов по охране труда

Работодатели,
Профсоюзы 2022–2025

17.
Организация и осуществление независимой экс-
пертизы условий труда и обеспечения безопасности 
работников

Профсоюзы 2022–2025

18.

Участие в расследовании несчастных случаев на 
производстве. Защита интересов работников, 
пострадавших от несчастных случаев на произ-
водстве или получивших профессиональное забо-
левание в организациях, где имеются профсоюзы

Профсоюзы 2022–2025

19.

Осуществление проверок состояния условий и 
охраны труда, предусмотренных коллективными 
договорами, отраслевыми (межотраслевыми), тер-
риториальными соглашениями и другими актами, 
содержащими нормы трудового права. Участие в 
проверках по контролю за соблюдением законода-
тельства об охране труда в организациях.
Обращение в соответствующие органы с требова-
нием о привлечении к ответственности должност-
ных лиц, виновных в нарушении норм, требований 
охраны труда, сокрытии фактов несчастных случаев

Профсоюзы 2022–2025

20. Предоставление консультаций и оказание помощи 
членам профсоюзов по вопросам охраны труда Профсоюзы 2022–2025

21.

Обеспечение финансирования расходов на охрану 
труда (в том числе на специальную оценку условий 
труда), предварительные и периодические осмот-
ры работников, противопожарные мероприятия в 
казенных и бюджетных учреждениях Республики 
Карелия в соответствии с законодательством

Правительство 2022–2025

22. Проведение совместных мероприятий, посвященных 
Всемирному дню охраны труда

Правительство, 
Работодатели, 
Профсоюзы

2022–2025
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Nova открыла проектное финансирование 
на 2 миллиарда рублей

Группа компаний Nova и банк «ВТБ» (ПАО) 
заключили четвертое кредитное соглашение 
в рамках проектного финансирования. Общая 
сумма подписанных кредитных соглашений 
составила 2 миллиарда рублей. Почему это 
важно для дольщиков и застройщика? На 
какие проекты выделены средства?

Строительная компания Novа заключила 
очередное кредитное соглашение на проектное 
финансирование для строительства жилого 
дома «Державин» по улице Пробной в Петро-
заводске. Кредитное соглашение заключено 
с банком «ВТБ».

Система проектного финансирования 
прежде всего обеспечивает спокойствие и 
уверенность дольщиков: их деньги, внесенные 
за жилье, остаются на счетах в банке до тех 
пор, пока дом не будет введен в эксплуатацию, 
– объяснил представитель застройщика. – Для 
строительных компаний получение проектного 
финансирования – показатель качества и ста-
бильности их работы. Банки очень тщательно 
проверяют и документацию, и проект здания, 
и множество других параметров.

На данный момент застройщиком в рамках 
проектного финансирования уже возводятся 
два дома в жилом комплексе «Карельский» 
на Старой Кукковке, жилой дом «Державин» 
на улице Пробной и первый дом комплекса 
Compass на Гражданской улице на Перевалке. 

На очереди начало строительства еще 
пяти объектов, в том числе современного 

многоквартирного дома в историческом 
центре Сортавалы. 

Для этих целей в течение 2022 года 
Nova и банк «ВТБ» планируют подписание 
еще пяти кредитных соглашений на сумму 
1,6 миллиарда рублей. 

К концу года, по расчетам специалистов 
строительной компании, общий объем про-
ектного финансирования в рамках кредитных 
соглашений с банком составит 3,6 миллиарда 
рублей.

Первый дом жилого комплекса «Карель-
ский» на Лыжной уже введен в эксплуата-
цию. Владельцы квартир в двух последую-
щих домах комплекса отметят новоселье в 
следующем году.

Больше информации про ЖК «Карель-
ский» https://nova-invest.pro/complexes/zhiloy-
kompleks-karelskiy/.

 Больше информации про жилой дом 
«Державин» https://nova-invest.pro/complexes/
dom-derzhavin/.

Больше информации про жилой комплекс 
Compass https://nova-invest.pro/complexes/
zhiloy-kompleks-compass/.

Подробнее про жилой дом «Настоя-
щий» https://nova-invest.pro/about/news/
construction/kompaniya-nova-postroit-na-
zakamenskoy-naberezhnoy-v-petrozavodske-
nastoyashchiy-dom/.

Проектная декларация на сайте 
наш.дом.рф

Приложение 6
к Соглашению 

Обязательства в области социального партнерства

№ 
п/п Содержание обязательства

Сторона, ответствен-
ная за выполнение 

обязательства

Сроки 
реализации 

обязательства 
(годы)

1.
Рассмотрение Соглашения как основы для пере-
говоров в отраслях, муниципальных образованиях, 
в организациях

Правительство, 
Работодатели, 
Профсоюзы

2022–2025

2.
Содействие развитию практики коллективно-дого-
ворного регулирования социально-трудовых отно-
шений в организациях

Правительство, 
Работодатели, 
Профсоюзы

2022–2025

3.

Оказание содействия в создании новых и укрепле-
нии действующих:
первичных профсоюзных организаций, особенно на 
предприятиях малого и среднего бизнеса, а также 
с участием иностранного капитала;
объединений работодателей на республиканском 
и муниципальном уровнях

Профсоюзы, 
Работодатели, 
Правительство

2022–2025

4.

Продолжение практики проведения в муниципаль-
ных образованиях в Республике Карелия семинаров-
совещаний по вопросам социального партнерства 
и социальной защищенности работников

Правительство, 
Работодатели, 
Профсоюзы

2022–2025

5.

Проведение рабочих встреч руководителей орга-
нов исполнительной власти Республики Карелия и 
отраслевых республиканских комитетов профсою-
зов по вопросам регулирования социально-трудовых 
отношений

Правительство, 
Профсоюзы 2022–2025

6.

Регулярное освещение на телевидении, на Офици-
альном интернет-портале Республики Карелия, в 
районных средствах массовой информации мате-
риалов по вопросам деятельности РТК, заключения 
соглашений и хода их реализации на всех уровнях 
социального партнерства, коллективных договоров 
в организациях, а также деятельности Профсоюзов 
и Работодателей

Правительство, 
Работодатели, 
Профсоюзы

2022–2025

7.

Обеспечение участия представителей Профсоюзов и 
Работодателей в деятельности рабочих органов при 
рассмотрении вопросов, связанных с реализацией 
социально-экономических интересов работодате-
лей, работников и жителей Республики Карелия

Правительство 2022–2025

8.
Учет мнения Профсоюзов и Работодателей при 
награждении работников организаций государ-
ственными наградами

Правительство 2022–2025

9.
Принятие мер по выполнению распоряжения Пра-
вительства Республики Карелия от 16 февраля 
2004 года № 73р-П

Правительство 2022–2025

10.

Содействие развитию механизмов досудебного и 
внесудебного разрешения трудовых споров, включая 
создание специализированных учреждений по раз-
решению коллективных трудовых споров

Правительство,
Работодатели, 
Профсоюзы

2022–2025

11.

Содействие развитию связей РТК с Российской 
трехсторонней комиссией по регулированию соци-
ально-трудовых отношений, с отраслевыми и тер-
риториальными комиссиями по регулированию 
социально-трудовых отношений

Правительство,
Работодатели, 
Профсоюзы

2022–2025

12.
Включение в ежемесячный план мероприятий Пра-
вительства значимых мероприятий Профсоюзов и 
Работодателей (по их представлению)

Правительство 2022–2025

13.

Обеспечение эффективного взаимодействия с орга-
нами местного самоуправления с целью выработки 
единых подходов в области регулирования соци-
ально-трудовых отношений, снижения социальной 
напряженности, своевременной выплаты заработ-
ной платы, предотвращения массового высвобож-
дения работников

Правительство,
Работодатели, 
Профсоюзы

2022–2025

14.

Включение в коллективные договоры и отраслевые 
(межотраслевые), территориальные соглашения 
разделов о работе с молодежью, направленных на 
развитие профессиональных и личностных качеств 
молодых работников, сохранение рабочих мест для 
молодых работников, проходящих срочную службу 
в Вооруженных Силах Российской Федерации

Работодатели, 
Профсоюзы 2022–2025

15.

Включение в коллективные договоры и отраслевые 
(межотраслевые), территориальные соглашения 
мер, направленных на привлечение населения к 
занятиям физической культурой и спортом

Работодатели, 
Профсоюзы 2022–2025

16.

Обеспечение права профсоюзов и их объединений 
по сбору членских профсоюзных взносов в безна-
личной форме и по своевременному перечислению 
на текущие счета профсоюзов денежных средств 
с расчетных счетов организаций одновременно с 
выдачей заработной платы

Работодатели 2022–2025

17.

Обеспечение гарантии невмешательства в деятель-
ность профсоюзов. Соблюдение прав профсоюзов в 
соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» и Трудовым 
кодексом Российской Федерации. Оказание под-
держки профсоюзам при осуществлении ими устав-
ной деятельности по защите социально-трудовых 
прав и интересов работников 

Работодатели,
Правительство 2022–2025

18.  Обеспечение заключения коллективного договора 
в каждой организации, имеющей профсоюз Профсоюзы 2022–2025

19.
 Оказание бесплатной юридической помощи членам 
профсоюзов по вопросам социального партнерства, 
урегулирования коллективных трудовых споров

Профсоюзы 2022–2025

20.

 Содействие эффективной работе организаций, 
реализации положений коллективных договоров 
и отраслевых (межотраслевых), территориальных 
соглашений, улучшению социальной обстановки

Профсоюзы 2022–2025

21. Содействие созданию в организациях молодежных 
советов профсоюзов

Работодатели, 
Профсоюзы 2022–2025

22.

Включение в коллективные договоры условий 
освобождения членов профсоюза от основной 
работы с сохранением среднего заработка для 
выполнения профсоюзных обязанностей в инте-
ресах коллектива работников, а также на время 
краткосрочной профсоюзной учебы

Профсоюзы, 
Работодатели 2022–2025

23.

Обобщение и распространение положительного 
опыта работы с молодежью в организациях, осве-
щение лучшего опыта работы в средствах массовой 
информации

Профсоюзы 2022–2025

24.

Включение первичной профсоюзной организации 
профсоюза в перечень адресатов, определенных 
для обязательной рассылки документов, касаю-
щихся социально-трудовых интересов работников. 
Направление указанной информации в первичную 
профсоюзную организацию профсоюза в течение 
7 дней со дня ее подписания 

Работодатели 2022–2025

25.

До принятия приказов, распоряжений по вопросам, 
затрагивающим трудовые и социально-экономиче-
ские интересы членов профсоюза, проведение пред-
варительных консультаций с выборными органами 
профсоюзов в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством

Работодатели 2022–2025

26.
При проведении конкурсов с целью выявления луч-
ших организаций в рамках социального партнерства 
учет наличия в организации коллективного договора

Работодатели, 
Профсоюзы 2022–2025

27.
Содействие заключению соглашений между орга-
нами местного самоуправления, работодателями, 
профсоюзами

Правительство, 
Работодатели, 
Профсоюзы

2022–2025

28.

Совместная организация празднования государ-
ственных праздников: 1 Мая (Праздник весны и 
труда), 9 Мая (День Победы), 12 июня (День России), 
4 ноября (День народного единства)

Правительство, 
Работодатели, 
Профсоюзы

2022–2025

29.

Обеспечение беспрепятственного доступа пред-
ставителей профессиональных союзов на террито-
рию организаций для организации профсоюзной 
работы и осуществления профсоюзного контроля 
за соблюдением норм трудового законодательства

Работодатели, 
Правительство 2022–2025

Приложение № 7

Протокол разногласий по Соглашению между Правительством Республики Карелия,
Союзом организаций профсоюзов в Республике Карелия и Региональным 

объединением работодателей Республики Карелия «Союз промышленников 
и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия» на 2022–2025 годы

В ходе переговоров по подготовке проекта Соглашения между Правительством Республики 
Карелия, Союзом организаций профсоюзов в Республике Карелия и Региональным объединением 
работодателей Республики Карелия «Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) 
Республики Карелия» на 2022–2025 годы не было достигнуто согласие по следующему вопросу:

Предложение Профсоюзов Предложение Работодателей
Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно, предусмотренная 
ст. 325 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, осуществляется в размере не менее 2/3 
(двух третей) минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом, с 
применением на указанную величину районного 
коэффициента и процентной надбавки за работу 
в районах Крайнего севера и приравненных к 
ним местностях, но не более фактически затра-
ченной суммы

Дополнение не может быть принято.
Ст. 325 ТК РФ определяет размер, порядок и усло-
вия компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно

реклама
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Российская Федерация

Республика Карелия
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июня 2022 года  № 491р-П

г. Петрозаводск
В целях реализации постановления Правительства Республики Карелия от 14 июня 

2022 года № 331-П «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
государственного имущества Республики Карелия, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для предоставления его 
во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям»:

Утвердить прилагаемый Перечень государственного имущества Республики Карелия, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организа-
ций), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование социально 
ориентированным некоммерческим организациям.
Глава Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Утвержден
распоряжением Правительства

Республики Карелия
от 21 июня 2022 года № 491р-П

Перечень государственного имущества Республики Карелия, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 

организаций), предназначенного для предоставления его во владение 
и (или) пользование социально ориентированным 

некоммерческим организациям

№ 
п/п

Наименование 
объекта Адрес объекта

Характеристика 
объекта (общая 

площадь объекта, 
кадастровый номер 

(при наличии), 
функциональное 

назначение)

Сведения 
об огра-

ничениях 
(обреме-
нениях) в 

отношении 
объекта

Примеча-
ние

1. Нежилое 
помещение

Республика Карелия,
г. Петрозаводск, 
ул. Балтийская, д. 1а, 
пом. 109

общая площадь
188,7 кв. м,
кадастровый номер 
10:01:0140168:1809

2. Нежилое 
помещение

Республика Карелия,
г. Петрозаводск, 
наб. Варкауса, д. 1а

общая площадь
241,3 кв. м,
кадастровый номер 
10:01:0030113:2949

3. Нежилое 
помещение

Республика Карелия,
г. Петрозаводск, 
наб. Гюллинга, д. 11

общая площадь
42,2 кв. м,
кадастровый номер 
10:01:0130121:281

4. Нежилое 
помещение

Республика Карелия,
г. Петрозаводск, 
наб. Гюллинга, д. 11

общая площадь
17,7 кв. м,
кадастровый номер 
10:01:0130121:282

5. Нежилое 
помещение

Республика Карелия,
г. Петрозаводск, 
просп. Ленина, д. 22а, 
пом. 30

общая площадь
64,2 кв. м,
кадастровый номер 
10:01:0010132:720

объект 
культурного 
наследия

6.

Встроенные 
нежилые 
помещения 
в здании 
общежития

Республика Карелия,
г. Петрозаводск, 
ул. Станционная, д. 24

общая площадь
213,0 кв. м,
кадастровый номер 
10:01:0130151:722

7. Нежилое 
помещение

Республика Карелия,
г. Сортавала,
ул. Карельская, д. 42, 
пом. 2

общая площадь
79,2 кв. м,
кадастровый номер 
10:07:0010117:147

объект 
культурного 
наследия

8. Нежилое 
помещение

Республика Карелия,
г. Сортавала,
ул. Карельская, д. 42, 
пом. 8

общая площадь
171,6 кв. м,
кадастровый номер 
10:07:0010117:374

объект 
культурного 
наследия

9. Нежилое поме-
щение

Республика Карелия,
г. Сортавала,
ул. Карельская, д. 42, 
пом. 9

общая площадь
64,5 кв. м,
кадастровый номер 
10:07:0010117:380

объект 
культурного 
наследия

10. Нежилое 
помещение

Республика Карелия,
г. Сортавала,
ул. Карельская, д. 42, 
пом. 15

общая площадь
71,0 кв. м,
кадастровый номер 
10:07:0010117:386

объект 
культурного 
наследия

11. Нежилое 
помещение

Республика Карелия,
г. Сортавала,
ул. Карельская, д. 42, 
пом. 16

общая площадь
93,8 кв. м,
кадастровый номер 
10:07:0010117:364

объект 
культурного 
наследия

12. Нежилое 
помещение

Республика Карелия,
г. Сортавала,
ул. Карельская, д. 42, 
пом. 17

общая площадь
125,9 кв. м,
кадастровый номер 
10:07:0010117:365

объект 
культурного 
наследия

13. Нежилое 
помещение

Республика Карелия,
г. Сортавала,
ул. Карельская, д. 42, 
пом. 21

общая площадь
98,3 кв. м,
кадастровый номер 
10:07:0010117:369

объект 
культурного 
наследия

14. Нежилое 
помещение

Республика Карелия,
г. Сортавала,
ул. Карельская, д. 42, 
пом. 22

общая площадь
342,3 кв. м,
кадастровый номер 
10:07:0010117:370

объект 
культурного 
наследия

15. Нежилое 
помещение

Республика Карелия,
г. Сортавала,
ул. Карельская, д. 42, 
пом. 14

общая площадь
38,0 кв. м,
кадастровый номер 
10:07:0010117:385

объект 
культурного 
наследия

16.
Нежилое 
здание 
(ветлечебница)

Республика Карелия,
г. Суоярви,
ул. Ленина, д. 61

общая площадь
107,1 кв. м, када-
стровый номер 
10:16:0010529:67

17. Нежилое 
помещение

Республика Карелия,
г. Суоярви,
тупик станции 
Суоярви-2

общая площадь
94,7 кв. м, када-
стровый номер 
10:16:0000000:382

Информационное сообщение (извещение) № 1
о проведении торгов при обращении взыскания на заложенное имущество 

во внесудебном порядке 
Собственник имущества (Залогодатель): Косюк Людмила Павловна (договор залога транспортных 

средств от 17 ноября 2021 года.
Организатор торгов (Залогодержатель): Темнышев Игорь Александрович (договор залога 

транспортных средств от 17 ноября 2021 года), тел. 8-911-434-16-85; адрес (регистрации, места 
жительства): г. Санкт-Петербург, р-н Московский, ул. Смоленская, дом 11, корп. 2, лит. А, кв. 61.

Организация по сопровождению проведения торгов: Общество с ограниченной ответственностью 
«Первая специализированная организация «Государственный заказ» (сокращенное наименование 
ООО «ПСО «Госзаказ»), расположенное по адресу: 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Ф. Энгельса, 10, каб. 506. Телефон/факс: (814-2) 59-44-66, 63-20-60. Адрес электронной почты: 
pso.goszakaz@gmail.com. Контактное лицо: Балаев Борис Викторович.

Форма проведения торгов: закрытый аукцион (далее – аукцион, торги).
Форма подачи предложений о цене открытая. Закрытый аукцион проводится в соот-

ветствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, в том числе с 
учетом положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», условиями Договора залога 
транспортных средств от 17 ноября 2021 года.

Обращение взыскания производится во внесудебном порядке.
ЛОТ № 1: 
1.1. Моторное судно (QUICKSILVER-640 WEEKEND OB), идентификационный номер 

АА1025RUS10, строительный идентификационный номер PL-SLEP0202L708, тип SUZUKI-
DF175, № 17501F-981265.

1.2. Начальная цена продажи (лота): 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
1.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 3% от начальной цены продажи – 

45 000,00 руб.
1.4. Размер, срок и порядок внесения задатка лицами, участвующими в торгах:
Задаток установлен в размере 3% от начальной цены продажи – 45 000,00 руб.

ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК.
Место приема заявок: 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 10, 

офис 506. 
Дата начала приема заявок: с момента публикации информационного сообщения (извещения) 

на официальном сайте.
Дата окончания приема заявок: 15.08.2022 г. в 10.00.
Время приема заявок: с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00 (в пятницу до 16.00) (время москов-

ское), кроме субботы, воскресенья, праздничных и иных дней, которые официально считаются 
выходными в РФ.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 185028, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 10, каб. 506, ООО «ПСО «Госзаказ» с 10.00 (время 
московское) 15.08.2022 г.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
Время и место проведения торгов: по адресу: ООО «ПСО «Госзаказ», 185028, Республика Каре-

лия, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 10, каб. 506, в 10.00 (время московское) 17.08.2022 г.
С полным текстом Информационного сообщения (извещения) № 1 о проведении торгов при 

обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке и приложениями к 
нему можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интернет по адресу: https://pso10.ru. 

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями 
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. 
№ 24, сообщает следующее. 

На сайте https://www.psk-karelia.ru и www.zakupki.gov.ru соответственно размещены: 
– информация о внесении изменений в ранее размещенную информацию о ценах (тарифах) 

на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется 
метод государственного регулирования, включая информацию о тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии и размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
на текущий период регулирования, с указанием источника официального опубликования решения 
регулирующего органа об установлении тарифов (опубликовано Постановление Государственного 
комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 23.06.2022 № 37 «О внесении изменения в 
постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 22 декабря 
2021 года № 188» и Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и 
тарифам от 05.07.2022 № 39 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 22 декабря 2021 года № 188» ); 

– информация о внесении изменений в План закупки товаров, работ, услуг на 2022 год, изменения 
утверждены Советом директоров АО «ПСК» (протокол № 172 от 08.07.2022).

Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству 

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

8 (814-2) 78-53-17

16+

реклама16+
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Штрафовать за незарегистрированные 
теплицы не будут

Недавно многих дачников встрево-
жила «новость», которую начали активно 
тиражировать в соцсетях. В сообщениях 
утверждалось, что теплицы, которые стоят 
на фундаменте, теперь надо обязатель-
но регистрировать как объекты недви-
жимости, а иначе штраф. Не волнуйтесь: 
это фейк.

Росреестр уже выступил с опровержени-
ем. Зарегистрировать теплицу на фундаменте 
вы МОЖЕТЕ, если хотите. 

«Регистрация теплиц – дело доброволь-
ное, носит заявительный характер. Вас 
НЕ оштрафуют, если дом для ваших овощей 

и фруктов не будет стоять на кадастровом 
учете», – говорится в сообщении ведомства.

Подробности в карточках Росреестра.

Мероприятие посвятили Дню семьи, 
любви и верности.

Собрались любительницы исконно рус-
ского головного убора в Петрозаводске у 
памятника Петру I и прошли колонной до 
ротонды. Возглавлял шествие баянист.

Елена Борискова – организатор шествия 
и основательница нового бренда в Карелии. 
Именно она занимается пошивом современ-
ных кокошников в Петрозаводске.

Парад женщин в кокош-
никах Елена планировала 
провести еще в прошлом 
году, но пандемия вме-
шалась в ее планы. К 
2022 году она нашла 
единомышленницу в 
лице Маргариты Мат-
веевой, с которой они 
и воплотили идею в 
реальное шествие и 
праздничный концерт.

– Кокошник – это 
символ России, символ 
женственности и красоты, 
это эксклюзивность и уни-
кальность. И вообще это про 
все русское. И мы наше шествие 
сегодня приурочили к празднику, Дню семьи, 
и тем самым показали, что женщина – это 
хранительница не только очага, но и русско-
го наследия, которое она будет передавать 
нашим детям, – рассказала Елена Борискова.

Для тех участниц шествия, которые приш-
ли без кокошников, волонтеры подбирали 
головные уборы по цвету и стилю и давали 
напрокат.

У ротонды горожан ждал праздничный 
концерт. Для любительниц кокошников 

выступали молодые оперные певцы из 
Grand Amore.

– Я желаю вам в этот день, чтобы ваши 
семьи были счастливы, чтобы те, кто еще 
один, нашли свою вторую половину, чтобы 
дети наши были счастливыми. Всем желаю 
счастья, здоровья и любви. С праздником! – 
поздравила горожан замглавы города Алек-
сандра Россыпнова.

Для детей организовали игры и 
лотерею с подарками.

Правда, потом организа-
тор праздничного шествия 

сообщила, что у нее 
похитили 50 авторских 
кокошников. Дамы 
просто их не вернули 
волонтерам. Хозяйка 
кокошников Елена 
Борискова посчитала 
ущерб – это 100 тысяч 
рублей.

«Вот не думала, что, 
устраивая праздник для 

любимого города, получу 
такие потери. Дорогие участ-

ники нашего шествия, а именно те, 
кто решил, помимо хорошего настро-

ения, унести домой кокошник, обращаюсь к 
вам: не стыдно? Меня поразило, что пропала 
не только большая часть взрослой коллекции, 
но и детская. Вам хватит совести надеть на 
своего ребенка ворованный кокошник? Или 
сами пойдете в ворованном гулять? Особенно 
в единственных, расшитых? Я очень верю, 
что это просто недоразумение», – написала 
Борискова.

После поста в соцсетях часть кокошников 
вернули владелице бренда.Выставка Back in the USSR открылась 

в «Теплообмене» на улице Энгельса 
в Петрозаводске

Любой экспонат можно купить.
Выставка Back in the USSR открылась в 

благотворительном магазине «Теплообмен» 
на улице Энгельса.

«Проект «Теплообмен» существует уже 
три года и за это время повстречал множество 
невероятных вещей, которые попадали на 
сортировку. Целый год мы собирали пред-
меты советского быта и теперь хотим пред-
ставить их на выставке, которая открылась 
для вас в нашем маленьком арт-пространстве 
«Имбирь» на Энгельса, 17а», – рассказали 
волонтеры проекта.

На выставке представлены предметы 
социалистического быта – кухонная утварь, 
декор, игрушки, книги. Экспозиция переносит 
посетителей в советское прошлое. Любой 
экспонат можно забронировать и купить.

Вход свободный. Выставка работает до 
1 августа.

Женщины в кокошниках устроили 
праздничное шествие 


