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Что изменилось для жителей Карелии с нового года

Материнский капитал, пенсия по старости и прожиточный минимум
выросли, в Арктике начали действовать налоговые преференции, а на
территории частных домов запретили сжигать мусор и разводить костры.
Мы подготовили список самых важных изменений в законодательстве.
(Окончание на стр. 3)
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Дороги чистили вовремя

На брифинге, посвященном тому, как обслуживались сети ЖКХ и региональные
дороги в новогодние праздники, первый замминистра транспорта республики
Дмитрий Кондрашин рассказал, почему в этом году не было коллапса, связанного
с уборкой дорог.
– В 2017–2018-м годах были проблемы с расчисткой дорог. Однажды дорожники даже
повезли хлеб в один из поселков Пудожского района. Конечно, такого в этом году не было
даже близко. Коллапс 2017–18 годов был вызван тем, что мы разорвали контракт с прежним подрядчиком «Ремстройкомплект» и фактически стал останавливаться ГУП «Мост».
Нам приходилось в оперативном порядке заключать договоры с новым подрядчиком. Он
завозил технику, но сразу всю привезти не мог. Сейчас таких ситуаций мы не допускаем.
За это время у нас появились новые подрядчики – стабильные, надежные, работающие, –
заявил Кондрашин.
Первый замминистра отметил, что на содержании дорог регионального значения протяженностью практически 6 200 километров работало до 98 единиц спецтехники. Контролировала эту работу служба технадзора Управтодора Карелии.
– Они совершили почти 30 выездов, было выдано почти 15 предписаний по различным автодорогам. Все замечания по снегоочистке и по ликвидации зимней скользкости
подрядные организации устранили в установленные сроки. Кроме того, в круглосуточном режиме работала диспетчерская служба Управтодора. Всего за праздники поступило
107 обращений и жалоб – и в диспетчерскую службу, и через соцсети. Наибольшее количество жалоб – 51 – поступило о состоянии дорог в Прионежском районе в начале года,
когда был сильный снегопад, – добавил Дмитрий Кондрашин.

«Как минимум полвека этот мост
будет служить городу»

Современную железобетонную переправу через Неглинку введут в строй в
январе.
– Я благодарен руководству и работникам компании «Технострой» за то, что
они в кратчайшие сроки в круглосуточном
режиме смогли выполнить взятые обязательства. Могу ручаться, что качество работ
отменное. Мост получился более мощным,
широким, с более высокими характеристиками по нагрузке. Как минимум полвека
он будет служить городу, – отметил Артур
Парфенчиков во время осмотра новой переправы на улице Кирова.
Старый мост через Неглинку, построенный в 1969 году, два года назад признали
аварийным, из-за чего по нему было ограничено движение транспорта, в частности
троллейбусов, что привнесло серьезные неудобства в жизнь петрозаводчан.
Правительством республики было принято решение о разработке проектной документации на реконструкцию переправы с
включением объекта в планы федеральной
программы «Развитие Республики Карелия
на период до 2020 года». Стоимость проектирования составила 7 млн рублей – сред-

ства были предоставлены Петрозаводску
из Дорожного фонда республики. Проект
предусматривал полный демонтаж старого
моста и строительство на его месте нового
балочного однопролетного сооружения.
Общая ширина моста увеличилась с
18 до 19,5 метра, а ширина проезжей части – с 11,8 до 13,5 метра. С 8 до 11 тонн
на ось увеличены нормативные расчетные
нагрузки.
Контракт на реконструкцию переправы стоимостью более 90 млн рублей был
заключен в апреле. Работы должны были
завершиться в середине декабря, однако в
связи с нарушением сроков работ подрядной организацией договор с ней расторгли.
17 ноября был заключен новый контракт с ООО «Технострой», специалисты
которого смогли наверстать упущенное и
завершить основные работы в последней
декаде декабря.
– Заменены все коммуникации, троллейбусные провода, осталось лишь оформление
технической документации. Есть все возможности для того, чтобы эта транспортная
артерия заработала в нормальном режиме,
– констатировал Глава Республики.

Жители смогут задать вопросы о развитии
районов руководству республики
В прямом эфире Глава Карелии, члены
правительства и органы местного самоуправления обсудят итоги работы за год
в каждом районе. Жители Карелии присоединятся к диалогу через социальные сети.
15 января в 10.00 Глава Карелии Артур
Парфенчиков в режиме видеоконференцсвязи проведет совещание с Лоухским районом. Эта онлайн-встреча откроет серию
совещаний по социально-экономическому
развитию районов республики.
Все совещания будут транслироваться в
прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» на странице Главы Карелии, а также в
официальных пабликах районов республики.
Жители районов будут иметь возможность не

только смотреть онлайн-трансляцию совещания, но и заранее задать вопрос – отправить
его можно будет накануне в социальных
сетях (https://vk.com/id419407976?w=wa
ll419407976_447824). Самые актуальные
вопросы прозвучат в ходе совещания, на
остальные пользователи получат ответы
через систему инцидент-менеджмент.
В фокусе внимания будут, в первую очередь, вопросы здравоохранения, дорожного строительства, расселения аварийного
фонда, а также реализация национальных
проектов и программ, призванных повысить
качество жизни. Также будет проведен анализ системных проблем конкретного района
и определена перспектива его развития.

С февраля школьники могут вернуться
к привычной форме обучения
Для учеников первых, вторых и третьих классов каникулы продлены до 18 января.
Все остальные школьники приступят к обучению с 11 января в дистанционном формате. Продолжительность дистанционного обучения у классов разная, возвращение к
штатному режиму будет поэтапным.
С 18 января к обучению в школах приступят ученики с 1-го по 4-й классы, а также
9-классники и 11-классники.
С 1 февраля к привычной форме обучения вернутся все остальные: ученики с 5-го по
8-й классы, а также 10-классники.
Студенты техникумов и колледжей продолжат обучение до конца января в дистанционном формате. Но увеличится количество учащихся, которые смогут присутствовать
на практических занятиях – с 10 до 15 человек.
С родителей по-прежнему не будут взимать родительскую плату за присмотр и уход за
детьми в дни, когда ребенок не посещает детский сад.

В Костомукше построят большой
дом-интернат для престарелых
и инвалидов

Он станет самым крупным социальным
учреждением, которое появится в республике за последние 30 лет.
Проект дома-интерната прошел государственную экспертизу, необходимую для
оценки качества проведенных проектных
работ и их соответствия всем необходимым
строительным нормативам. Социальный объект на 200 мест появится в Костомукше в
районе профилактория «Горняк». Начать
строительство учреждения планируется в
2022 году в рамках реализации нацпроекта
«Демография». На сегодня стоимость работ
оценивается в 1 млрд 116 млн рублей.
Разработкой проекта здания занималась пермская компания «Майолика». Доминтернат отвечает современным требованиям
к объектам социального обслуживания. В
учреждении будет предусмотрена вся необходимая инфраструктура для удобства и
комфорта постояльцев. Отдельное внимание
уделено маломобильным гражданам.
– Это будет один из лучших социальных
проектов. На 99% проектная документация
составлена согласно правилам доступности
для людей с ограниченными возможностями.

Вся навигация продумала до мелочей – как
в здании, так и снаружи. Это будет достойный объект, хорошо приспособленный для
незрячих, глухих и инвалидов-опорников, –
отметила руководитель Карельской региональной общественной организации инвалидов-опорников «Петросино» и эксперт в
сфере обеспечения доступности объектов и
услуг для инвалидов Ольга Осипова.
Построить дом-интернат планируется к
концу 2024 года.

Заболеваемость ковидом
снизилась

Об этом было сказано на заседании республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом, которое провел Глава Карелии Артур Парфенчиков.
На станцию скорой помощи за 10 дней поступило 4 тыс. 232 обращения. По ОРВИ,
ковиду и пневмониям из них зафиксировано 722 вызова.
В контакт-центр по единому номеру 122 за праздники поступило около 12 тыс. обращений, в среднем 1 тыс. 345 обращений в сутки. В ноябре-декабре в сутки поступало в
среднем 2 тыс. 100 обращений.
Свободных коек в ковидных центрах на праздниках было в пределах 20% от общего
количества. Увеличения числа госпитализированных не отмечалось. Коечный фонд составляет 1 тыс. 257 коек для лечения ковид-инфекции, из них с подводкой кислорода –
418 единиц, в том числе с аппаратами искусственной вентиляции легких – 105.
За 10 дней в Республиканскую инфекционную больницу госпитализированы 189 человек
(выписан 161), в Госпиталь для ветеранов войн – 116 человек (выписаны 95). 29 пациентов
принял Роддом им. Гуткина, куда поступают больные с коронавирусом, которым требуется
хирургическая и гинекологическая помощь. Среди них – роженицы с положительным тестом
на COVID-19. За праздники в роддоме принято пять родов у таких пациенток. Выписаны
за тот же период из медучреждения 24 человека. 212 человек были госпитализированы
в другие ковид-центры Петрозаводска (выписано 192) и 345 – в районные ковид-центры
(выписаны 298).
Летальность от COVID-19 в Карелии составляет 0,6 %, что в 3 раза меньше, чем по России.
За последнюю неделю ушедшего года и первую неделю нового года отмечается снижение заболеваемости ковидом в целом по Карелии в 1,5 раза.
Также в республике продолжается вакцинация против COVID-19.
Первым компонентом вакцины привиты 553 человека, полностью вакцинацию прошли
128 человек.
Напомним, что по состоянию на 30 декабря 2020 года в республику поступило 1 242 дозы
вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Вакцина двухкомпонентная, поэтому после
первой прививки вторая делается через 21 день.
По данным Минздрава, завершить иммунизацию первой партией вакцины планируется в ближайшее время. В конце января – начале февраля ожидается поступление новой
партии вакцины.
Вакцинация проводится на добровольной основе. Также необходимо, чтобы у человека
не было противопоказаний к иммунизации. Кроме того, учитывается, переболел ли уже
человек COVID-19: при наличии антител к коронавирусу вакцинация не требуется.
Первыми вакцинацию проходят медработники, работники образования и социальных
служб. На заседании оперштаба Глава Карелии Артур Парфенчиков также дал поручение
проработать вопрос об иммунизации в ближайшее время и работников крупных предприятий,
которые трудятся на критически важных участках и желают привиться от коронавируса.

Республика

ЧЕТВЕРГ 14 января 2021 года

N№ 1 (3024) КАРЕЛИЯ

Новые правила

3

Что изменилось для жителей Карелии с нового года
Эдуард ТУР
(Окончание. Начало на стр.1)

Выплаты и меры поддержки
Рост
материнского капитала
Вырос размер материнского капитала:
на первого ребенка он составит 483 тысячи
рублей. Если в семье появляется второй ребенок, то родители получают еще 155 тысяч. В
случае если в семье родился второй ребенок,
а маткапитал на первого родители еще не
получали, общий размер выплаты составит
639 тысяч рублей.

Россиянам начнут сообщать о размере
будущей пенсии
Россияне старше 45 лет будут раз в три года
получать уведомления Пенсионного фонда о
размере будущей пенсии. Никаких заявлений
подавать не требуется, сообщения будут приходить автоматически на портал «Госуслуги»
и в личный кабинет на сайте ПФР. Также о
размере пенсии сообщат в отделении фонда.
Прожиточный минимум
В Карелии изменился прожиточный минимум для пенсионеров. Если в прошлом году
он составлял 11 840 рублей, то с 1 января
вырос до 12 783 рублей.

Региональный
маткапитал
С этого года региональный материнский
капитал можно направить на покупку легкового автомобиля и сельхозтехники. Сейчас
размер данной выплаты составляет 105 500 рублей. При этом техника должна соответствовать
определенным требованиям – это должно быть
новое транспортное средство российского
производства.
Расширение сельской ипотеки
Средства материнского капитала можно потратить на первоначальный взнос по
сельской ипотеке. С ее помощью граждане
могут оформить кредит под льготную ставку
от 0,1 до 3% годовых. Она действует при покупке земельного участка, квартиры в новостройке, готового частного дома, а также
при строительстве жилья на уже имеющемся
участке. Действие ипотеки распространяется
на землю или жилье в сельской местности
и в городах с населением не более 30 тысяч человек. Стать участником программы
теперь может не только собственник, но и
арендатор участка.

В последующие пять лет для них предусмотрено применение пониженных ставок
по этим налогам – 5 и 1,1% соответственно.
Для организаций и предпринимателей,
которые станут резидентами Арктической
зоны, вводятся пониженные ставки налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Так, если налогом облагаются доходы, то ставка составит
1% первые пять лет и 3% на следующую пятилетку. Для работающих по системе «доходы
минус расходы» ставка составит 5% первые
пять лет и 7% последующие пять лет.
Напомним, сейчас в Арктическую зону
в Карелии входят Лоухский, Беломорский,
Кемский, Сегежский, Калевальский районы и
Костомукшский городской округ. В прошлом
году мы писали подробный материал о том,
что ждет резидентов в Арктике.
Налог на вклады
С процентного дохода по вкладам, который получен в 2021 году и превышает
42,5 тысячи рублей, вкладчикам придется
заплатить подоходный налог – 13%. Налоговая служба сама соберет все данные у
банков, начислит налог и осенью 2022 года
разошлет уведомления о нем, вместе с уведомлениями о налогах на квартиру, дачу и
автомобиль. Новый налог распространится
в основном на вклады на сумму около 1 млн
рублей и более.

Налоги и вклады

Пенсия

Повышение ставки НДФЛ
Ставка НДФЛ повысилась с 13 до 15%, но
только для тех, у кого доходы превышают 5
млн рублей в год. В этом случае приблизительная зарплата составит более 416 тысяч
в месяц. Повышенной ставкой будет облагаться только та сумма, которая превысит
порог в 5 млн. Полученные средства будут
направляться на лечение детей с тяжелыми
и редкими заболеваниями.

Индексация пенсий
Пенсия по старости выросла на 6,3%, но
это заметят только неработающие пенсионеры. У каждого после индексации прибавка
будет индивидуальной, она зависит от размера
страховой пенсии.

Налоговые преференции
для Арктики
В Карелии начали действовать налоговые
преференции для резидентов Арктической
зоны. В течение первых пяти лет их освободят от налогов на прибыль и имущество.

Транспортный налог
Ставка транспортного налога для родителей и опекунов детей-инвалидов снизилась
на 50%. Речь идет о легковых автомобилях
мощностью до 100 лошадиных сил. Ранее
от уплаты данного налога в Карелии были
освобождены многодетные семьи.

Работа
Электронные трудовые
Тот, кто впервые устроится на работу в
этом году, получит электронную трудовую
книжку, вместо привычного бумажного аналога. Те же, кто перешел на новый формат еще в
прошлом, смогут включить в документ записи
о всем своем трудовом стаже до 2020-го. В
дальнейшем получить эти сведения можно
будет через Единый портал госуслуг.
Удаленная работа
Вступили в силу поправки в Трудовой
кодекс о дистанционной работе. Теперь
перевод на удаленную работу не может
быть основанием для снижения зарплаты.
Также скорректирован перечень оснований
для увольнения таких работников. Уволить
могут за невыход на связь с работодателем
более двух рабочих дней подряд без уважительной причины.
Новые горизонты для женщин
Существенно сокращен перечень профессий с вредными или опасными условиями,
где ограничивается труд женщин. В старом
списке их было более 400, а в новом осталось
около сотни. Теперь женщины смогут стать

Районы поборются за право
провести День республики
в 2023 году
Министерство национальной политики начало принимать
документы от желающих организовать праздник.
Миннац Карелии объявило о начале конкурса на право проведения Дня республики в 2023 году. Заявки от районов и городских
округов будут принимать до 21 января, отмечают в пресс-службе
министерства. Претендентам необходимо представить презентацию проекта и перечень праздничных мероприятий, а также
характеристику муниципального образования.
Напомним, что право провести день рождения Карелии в 2021 году получил Калевальский район, праздник там планируют связать
со знаменитым карело-финским эпосом. А в 2022 году День республики отпразднуют в Прионежье. Власти района подготовили
программу, объединенную концепцией «Карелия – сказочная», в
которой собираются представить местные фольклорные традиции.

Крещенских купаний
в столице не будет
Также принято решение не проводить их в Костомукше.
Как пояснили в мэрии Петрозаводска, заявки на проведение
крещенских купаний в этом году не поступали. «Согласно положению, организаторы должны подать заявку не позднее, чем за
15 дней до начала мероприятия».
Учитывая, что купания должны пройти в ночь на 19 января,
допустимый срок уже пропущен.
Напомним, в прошлом году организаторами купаний выступили карельские казаки. Всего с 23:00 до 3:00 в водную купель
окунулись около 1,7 тысячи петрозаводчан.
Не будет купаний и в Костомукше. Об этом сообщило «Местное радио». Такое решение местные власти приняли совместно
с представителями Покровского храма Костомукши. В ночь с 18
на 19 января на озере Контокки усилят патрулирование, чтобы не
допустить попыток самостоятельно окунуться в прорубь.

водителями фуры, машинистами электропоезда и даже работать в качестве боцмана,
шкипера или матроса.

Жилье
Отключение
коммунальных услуг
В России прекращено действие временного моратория на отключение коммунальных
услуг и начисление штрафов за неуплату. Теперь в адрес неплательщиков будут направлены уведомления об отключении электроэнергии. По закону, если долг за электроэнергию
превышает норматив потребления в два раза,
сбытовая компания вправе ввести ограничение до полного погашения задолженности.
Ограничения в многоквартирных
домах
С января жильцам многоквартирных домов нельзя хранить личные вещи не только
на чердаках, но и на цокольных этажах. Эти
места нередко используются в качестве кладовых для консервов, а также различных ненужных вещей. Также в многоквартирных
домах запретят эксплуатацию неисправных
газовых приборов без прохождения технического обслуживания.
С этого года запрещено оставлять на балконах без присмотра свечи и непотушенные
сигареты. Кроме того, по новым правилам
должны открываться решетки на окнах подвалов.
На дачных участках запрещено
разжигать костры
На территории частных домов запрещено
сжигать мусор и разводить костры. Также
нельзя устраивать свалки горючих отходов
на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам.
Кроме того, жителям запретят устраивать свалки горючих отходов на территориях,
прилегающих к домам. Нарушителям грозит
штраф в размере от двух до трех тысяч рублей.
Если же по их вине произойдет пожар, сумма
возрастет до пяти тысяч рублей.

Транспорт
Автомобильные аптечки
Водители не обязаны покупать готовые
автомобильные аптечки. Теперь они могут
самостоятельно укомплектовать их в соответствии с перечнем, приведенным в приказе
Минздрава России. Аптечки, произведенные
до 2021 года, смогут продаваться и использоваться до конца срока годности входящих в
них медикаментов, но не позднее 31 декабря
2024 года.
Льготная парковка
Автомобильный знак «Инвалид», необходимый для разрешения на бесплатную парковку транспорта, больше не действует. Теперь
на парковку нужно оформлять электронное
разрешение. Сделать это можно через личный
кабинет на портале госуслуг.

Назначен начальник
Управления
по туризму
Им стала Анна Борчикова.
С 2018 года по настоящее время
Анна Борчикова трудилась в должности
первого заместителя министра строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Карелии. Заместителем министра являлась с ноября
2017 года.
До этого Анна Борчикова семь
лет проработала в Государственной
жилищной инспекции региона, где с
2016 года была заместителем главного
государственного жилищного инспектора РК.
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Особенный 2020-й

Элиссан Шандалович

Год 75-летия Победы и 100-летия Карелии, год крупных
проектов, год серьезных испытаний и вызовов, с которыми
мы раньше не сталкивались… Каким еще он был, 2020-й?
Об итогах года – разговор с Председателем Законодательного Собрания Элиссаном Шандаловичем.

Есть что вспомнить
– Элиссан Владимирович, как вы оцениваете прошедший год? Что о нем можно сказать кроме того, что
он был как никогда сложным и очень необычным?
– 2020-й вышел запоминающимся. Это был год перемен,
новых возможностей, насыщенный яркими событиями: год
75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 100-летия
Республики Карелия. В этом году на общероссийском голосовании граждане нашей страны поддержали важнейшие
изменения в Конституцию России. Но этот год принес нам и
новые вызовы, серьезные испытания, связанные с пандемией
коронавирусной инфекции.
Безусловно, в первую очередь, хотелось бы отметить
особое значение самой важной и значимой для всех нас даты
– юбилея Победы. Именно наша страна, наш народ внесли
решающий вклад в разгром фашизма, и наша Великая Победа изменила весь ход мировой истории. Война коснулась
жизни каждой семьи, поэтому для каждого из нас это еще
и очень лично значимая дата, личная память, которую мы
храним о наших отцах и дедах, о поколении победителей.
Очень важно, что именно в год 75-летия Победы у нас в
Беломорске открылся Музей Карельского фронта с уникальной коллекцией из более чем тысячи экспонатов. Музей,
посвященный фронту, который был самым протяженным
и самым сложным по климатическим условиям, фронту,
благодаря бойцам которого врагу не удалось сомкнуть второе
кольцо блокады Ленинграда. Убежден, создание музея – это
одно из самых значимых событий Года памяти и славы не
только для Карелии, но и для страны.
Кроме того, это один из самых знаковых проектов, которые были реализованы в рамках подготовки к 100-летию
Карелии. Из-за пандемии юбилей республики нам пришлось
отмечать совсем в другом формате, многие мероприятия
прошли онлайн. Но 100-летие – это ведь не только праздничная дата в календаре. 2020-й стал годом завершения
огромной работы, которая была проведена в рамках плана
подготовки к юбилею и федеральной целевой программы
развития республики.
За этот период были реализованы многие важные проекты
в экономике, образовании, здравоохранении, социальной
сфере. Хочу поблагодарить Госкомиссию по подготовке к
100-летию республики и возглавившего ее секретаря Совета
безопасности РФ Николая Патрушева. Внимание к республике,
поддержка со стороны госкомиссии были колоссальными.
Хочу высказать слова благодарности и всем землякам, которые принимали активное участие в реализации мероприятий
по подготовке к юбилею.
Добавлю, что сделанное в рамках подготовки к юбилею
– это хорошая, прочная основа для дальнейшего развития
Карелии. И наша главная общая задача – продолжить движение вперед, несмотря на все объективные трудности, с
которыми мы столкнулись сейчас.

Томограф в больнице Беломорска

между людьми. Это породило вызовы, с которыми в новейшей
истории человечество действительно еще не сталкивалось.
В этих условиях тем более ценно то, что, как я уже отметил, в 2020 году нам в республике удалось завершить
немало крупных, ключевых проектов. И, несмотря на то,
что ситуация с распространением коронавируса развивалась быстро, Карелия смогла очень оперативно развернуть
систему диагностики и лечения COVID-19.
Сделать это, я убежден, удалось благодаря тому, что в предыдущие годы карельское здравоохранение последовательно
развивалось по очень многим направлениям. Медицина в нашей
республике всегда славилась своей школой: к нам приезжали
и продолжают приезжать за медицинскими знаниями из разных регионов страны и из-за рубежа. В этом заслуга и нашего
мединститута ПетрГУ, и Петрозаводского базового медицинского колледжа, и практического здравоохранения, которые
в нашей республике существуют как единое целое. Огромная
работа проводилась по оснащению медучреждений и созданию
многоуровневой, современной системы медицинской помощи,
способной реагировать на возникающие вызовы. Так, в свое
время в Карелии была создана сеть современных сосудистых
центров. Медучреждения не только в Петрозаводске, но и в
районах получили новые современные диагностические и
лечебные методики, были оснащены самым современным
оборудованием, в том числе компьютерными томографами.
И в условиях пандемии это очень помогло, уже на самом
первом этапе мы смогли использовать это оборудование для
борьбы с возникшей угрозой. Это удалось сделать именно
потому, что в республике была создана необходимая база
для того, чтобы оперативно начать такую работу.
Другой пример: еще до того, как появилась какая-либо информация о пандемии, парламент Карелии изучал
ситуацию с наличием в больницах аппаратов ИВЛ. И принял
абсолютно разумное решение, что необходимо дооснастить
медучреждения этим оборудованием, которое используется
при целом ряде критических состояний. Повторю – решение
было принято, когда никто еще не мог предполагать, что
к нам придет новый коронавирус. Но получилось, что мы
сработали на опережение, выделили средства и закупили это
оборудование. И затем благодаря такому решению удалось
быстро развернуть необходимое количество коек с ИВЛ для
оказания помощи пациентам с COVID-19 в крайне тяжелом
состоянии. Сейчас работа по оснащению медучреждений
оборудованием продолжается.
Конечно, важно понимать, что ряд вопросов и проблем,
в том числе организационных, пришлось решать оперативно,
принимать дополнительные меры. Ведь с вызовами такого
масштаба ни карельской медицине, ни российской системе
здравоохранения, как и национальным системам здравоохранения других стран, сталкиваться в новейшей истории еще
не приходилось. Но благодаря слаженной совместной работе
удается решать проблемные вопросы.

Для лечения пациентов с коронавирусом в стационарах в Петрозаводске и районах развернуто более
1 200 больничных коек.
На федеральные, республиканские и спонсорские
средства в медучреждения Карелии поступило более
70 новых аппаратов ИВЛ.

«Карелия показала себя
очень достойно»

Для диагностики COVID-19 с начала года закуплены
шесть новых компьютерных томографов.

– Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием на прочность. Как, на ваш взгляд, Карелия
справляется с этим вызовом?
– Пандемия новой коронавирусной инфекции кардинально
повлияла на все без исключения сферы: не только на отрасль
здравоохранения, потребовав ее предельной мобилизации, но
и на экономические процессы, организацию труда и повседневную жизнь, способы коммуникаций и взаимоотношения

И для борьбы с пандемией, и для обеспечения жизнедеятельности республики в этих непростых условиях пришлось
мобилизоваться всем, сконцентрировать все усилия. И, на
мой взгляд, Карелия показала себя очень достойно. Наша
республика и вся наша страна еще раз доказали, насколько
люди у нас умеют сплотиться, чтобы вместе преодолевать
испытания, проявляя ответственность, организованность,
готовность прийти друг к другу на помощь.

– То есть гражданское общество этот трудный экзамен тоже выдержало?
– Безусловно. Нельзя не видеть, какой мощный импульс к
развитию получило волонтерское движение. Оно объединяет
людей самого разного возраста, разных профессий, разных
взглядов. Добровольцы помогают и пожилым людям с доставкой продуктов и лекарств, и малообеспеченным семьям
с детьми, и в больницах, поликлиниках. Такая поддержка
друг друга, взаимовыручка – это говорит не только о том,
что у нас много отзывчивых, неравнодушных людей, но и о
том, что у нас зрелое, ответственное гражданское общество.

Дать возможность
отдохнуть медикам
– Раз вы сказали о волонтерах, которые помогают
в медучреждениях… Ведь вы тоже работаете в качестве добровольца в Медвежьегорской ЦРБ, в «красной зоне» ковид-отделения. Причем уже почти два
месяца. Вы не хотели разглашать эту информацию,
попросили сотрудников пресс-службы парламента об
этом не сообщать. Но жители Медвежьегорска рассказали журналистам.
– Я не скрывал, но старался не афишировать, потому что
считаю, что так и должен был поступить: я имею действующий
сертификат врача, реаниматолога-анестезиолога, помогаю
по выходным в ЦРБ, надеюсь, что полезен.
Но лучше поговорить о моих коллегах – врачах, медсестрах, тех, кто каждый день на посту. Медработники сегодня в
полном смысле слова на передовой борьбы с коронавирусом,
ежедневно сталкиваются с человеческой бедой, спасают
жизни, ежедневно много часов проводят в защитной экипировке, в которой с непривычки поначалу и 10 минут провести
чисто физически тяжело. Самоотверженно работают врачи,
средний и младший медперсонал. И наша задача сделать
все, чтобы их поддержать.
Как законодатели мы посчитали необходимым направить
обращение в Правительство России с просьбой рассмотреть
вопрос о том, чтобы медработники, которые помогают больным COVID-19, а также их дети имели возможность отдохнуть за счет государства. Мы предложили обеспечить их
бесплатными санаторно-курортными путевками. Наряду с
установленными доплатами медработникам это стало бы
хорошей мерой социальной поддержки. Такую же меру поддержки мы предложили принять и для детей, переболевших
COVID-19. Эта идея нашла понимание на федеральном уровне,
надеюсь, она будет реализована и оформлена в нормативные
правовые акты.
– Депутатский корпус также выступил с предложением об особом порядке авансирования поликлиник
и больниц. Поясните, что это подразумевает?
– Это еще одна наша инициатива, которая родилась из
общения с главными врачами медучреждений и также нашла понимание в федеральном центре.
Сейчас эта мера поддержки учреждений здравоохранения уже действует. Она дала возможность сохранить
финансирование медучреждений, работающих по системе
обязательного медицинского страхования, в условиях, когда
они из-за ограничительных мер не могут оказывать плановую
помощь в полном объеме.
Медучреждения получают платежи из фондов ОМС в
размере до 100% среднемесячного финансирования вне зависимости от объема оказанной помощи. Это необходимо,
чтобы сохранить стабильную работу системы здравоохранения.
Ведь расходы на зарплату сотрудников, коммунальные платежи, уплату налогов никуда не исчезли, а часть расходов и
существенно возросла. Очень рад, что Правительство России
поддержало предложение и приняло необходимые решения.
Кроме того, в этом году по инициативе депутатов из бюджета
республики были выделены дополнительно 100 млн рублей
для погашения кредиторской задолженности медучреждений.
И это тоже помогло нашему здравоохранению.
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негосударственных медучреждений, помогающим пациентам
с коронавирусом, восстановлена.
Добавлю, что в течение года депутаты собирались не только
на плановые заседания Законодательного Собрания, но и на
внеочередные сессии, когда требовалось принимать оперативные решения, например, по внесению изменений в бюджет. Так
что год был напряженный, продуктивный, с большим объемом
законотворческой работы, с нередко очень острыми дискуссиями на комитетах.

Темпы не снизим

Музей Карельского фронта

Северные – с первого дня
– Какие еще самые важные социальные инициативы
были приняты парламентом Карелии?
– Подчеркну, что в работе над законодательными инициативами депутаты опираются прежде всего на наказы избирателей.
В этом году парламент принял большое количество законов,
призванных решить актуальные вопросы в социальной сфере.
Один из важнейших законов, авторами которого выступили мы с Главой Карелии, о выплате работникам учреждений
и организаций, финансируемых из регионального бюджета,
северных надбавок уже с первого дня работы. Раньше для того,
чтобы заработать такую надбавку в полном объеме, надо было
накопить 2,5 года трудового стажа на Севере.
Эта инициатива призвана помочь в решении проблемы кадрового дефицита в бюджетной сфере, в том числе в таких
отраслях, как здравоохранение, образование, культура. И мы
видим, что она уже начала реально работать и становится одной
из действенных мер для привлечения специалистов.
Также мы расширили перечень специальностей, которые
дают право воспользоваться такой мерой поддержки, как получение бесплатных земельных участков под ИЖС. В этом году в
перечень вошли педагоги детских садов в сельской местности.
Теперь он включает все самые важные профессии на селе.
Второй год подряд продолжили выделять деньги для приобретения служебного жилья для медработников. В 2020 году
на средства республиканского бюджета было приобретено
20 квартир.
Кроме того, исходя из обращений граждан, мы расширили
возможности использования средств материнского капитала. С
января 2021 года многодетные семьи смогут направить деньги
на приобретение нового отечественного автомобиля и новой
сельскохозяйственной техники.
Еще одно важное направление – поддержка экономики
в период пандемии. Большой пакет законов бы принят для
поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за
пандемии. Это отсрочки налоговых платежей, снижение ставки
по упрощенной системе налогообложения и стоимости патента,
компенсации затрат предпринимателям, отсрочка арендных
платежей и освобождение от арендной платы, финансовая помощь на организацию своего дела безработным и так далее.
Все эти решения разрабатывались при участии предпринимательского сообщества, Правительства Республики Карелия, и
мы видим, что они востребованы бизнесом
Это далеко не полный перечень инициатив. Несмотря на
условия пандемии, парламент ни на день не приостанавливал
работу.

Остаемся на связи
– Тем не менее из-за ограничительных мер работу
Заксобрания пришлось серьезно перестроить?
– В условиях пандемии нам пришлось перевести в дистанционный формат, в режим видеоконференций заседания
комитетов, рабочих групп, ряд других мероприятий. И этот

формат, который поначалу многим из нас казался не очень
удобным, сейчас стал совершенно привычным. В нем есть
безусловные плюсы: повышение оперативности, экономия
времени, депутаты могут выходить на связь и участвовать в
обсуждении, оставаясь в своих округах.
– Но есть и минусы? Например, сложнее ли стало
поддерживать общение с избирателями, ведь массовые
встречи пока проводить нельзя?
– Сложнее, но мы также сделали все, чтобы оставаться
всегда на связи со своими избирателями. Парламентарии постоянно проводят личные приемы с помощью телефонной и
интернет-связи, многие стали еще более активно использовать
социальные сети. Словом, общения с избирателями меньше не
стало, оно просто частично перешло в другой формат.
Также мы ни в коей мере не ослабляем депутатский контроль над ситуацией в наших округах, над реализацией всех
ключевых проектов и задач. Напомню, к примеру, что в начале этого года Президентом России была поставлена задача
обеспечить горячим бесплатным питанием всех учеников с
1-го по 4-й классы.
Парламент незамедлительно включился в эту работу. Я предложил коллегам, каждому в своем округе, лично проверить
готовность школ к организации горячего питания и благодарен депутатам, которые активно откликнулись. Мы провели
действительно масштабный детальный мониторинг и по его
итогам предусмотрели почти 70 млн рублей в дополнение к
уже выделенным средствам, чтобы школы смогли провести
ремонты пищеблоков и столовых, закупить оборудование. Благодаря совместной слаженной работе исполнительной власти
республики и парламента с федеральным центром, четкому
взаимодействию с муниципалитетами с сентября 2020 года
учащиеся младших классов всех школ Карелии начали получать горячее питание.
– Как на парламентских площадках в этом году решались экстренные, острые вопросы?
– Мы максимально оперативно реагировали на обращения
избирателей, на те или иные сигналы о проблемах. Например,
по инициативе председателя парламентского комитета по образованию Галины Гореликовой был решен острый вопрос с
выплатой зарплат педагогам в Кондопожском районе. Именно
Законодательное Собрание стало той площадкой, где были собраны все заинтересованные стороны и своевременно принято
решение, которое позволило обеспечить выплату зарплаты в
полном объеме. Конечно, вопрос финансирования образования
и дальше будет у нас на контроле, сейчас уже направлены запросы и в другие районы, чтобы не допустить подобных ситуаций.
Также нам удалось добиться, чтобы медицинские работники
медсанчасти АО «Кондопожский ЦБК» и Клинической больницы «РЖД-Медицина» стали получать социальные выплаты
за работу с пациентами, болеющими новой коронавирусной
инфекцией. В отличие от коллег в государственных медучреждениях, таких выплат они ранее не получали. Теперь по итогам
наших обращений справедливость по отношению к работникам

– Следующий год для Законодательного Собрания
будет тоже особенным – завершится работа шестого
созыва. Как вам кажется, что в работе этого созыва
мог бы взять на вооружение новый депутатский корпус,
который будет избран в сентябре 2021-го?
– Прежде всего хочу сказать, что у нас в шестом созыве
численность депутатского корпуса меньше, чем в предыдущих созывах – 36 человек (ранее было 50. – Прим. ред.). Но,
несмотря на то, что количество депутатов уменьшилось, работа парламента стала даже более интенсивной, и это видно
не только по возросшему количеству законопроектов. Здесь
главное не цифры, а то, что парламентская работа год от года
совершенствуется.
В этом созыве парламента, кроме нашей фракции «Единой России», работают фракции еще четырех политических
партий. Рад, что при решении задач, важных для всех избирателей, для развития республики, мы чаще всего находим
общий язык. Нам удается разрабатывать и принимать законы,
действительно нужные жителям Карелии, действительно востребованные. Хотелось бы, чтобы и следующий созыв работал
столь же слаженно во благо всех жителей республики. Наша
же задача – в наступающем году не снижать темпы, ведь нам
предстоит решить еще немало ключевых вопросов.
– Какие первоочередные задачи стоят перед парламентом?
– Прежде всего, это продолжение масштабной работы
над республиканским законодательством, чтобы обеспечить
реализацию поправок в Конституцию России. Изменения в
основной закон летом поддержало подавляющее большинство
участников общероссийского голосования.
Для того чтобы поправки реализовывались на практике,
действительно стали новым этапом в развитии нашей страны
и нашей республики, необходимо внести изменения в большое количество законодательных актов, и в первую очередь в
Конституцию Карелии. Для обсуждения предложений создана
рабочая группа, в которую вошли представители общественных
организаций, местного самоуправления, исполнительной власти,
эксперты. Уже поступило несколько десятков предложений. В
начале следующего года, я надеюсь, мы обобщим и представим
инициативы на широкое общественное обсуждение, чтобы
услышать и учесть мнение наших земляков.
Также нам предстоит совместно с исполнительной властью реализовать все задачи, которые в том числе отражены
в бюджете на следующий год. В условиях пандемии он непростой, напряженный, сформирован с достаточно большим
дефицитом. Но, подчеркну, уже к третьему, окончательному,
чтению благодаря поддержке федерального центра нам удалось
увеличить его параметры. В следующем году мы, во-первых,
будем направлять наши усилия на развитие нашей экономики,
помощь предприятиям, малому и среднему бизнесу, повышение
инвестиционной привлекательности республики. Во-вторых,
продолжим работу с федеральным центром. Рассчитываю,
что все это позволит увеличить доходную часть бюджета и
добиться снижения дефицита казны.
При этом добавлю, что, несмотря на все объективные трудности, бюджет остается социально ориентированным, почти
две трети расходов будут направлены на социальную сферу.
Он сохраняет все обязательства перед жителями Карелии. В
полном объеме предусмотрены средства на выплаты зарплат
с учетом повышения в соответствии с указами президента, на
предоставление мер соцподдержки гражданам. Депутатскими
поправками выделены дополнительные средства на развитие
здравоохранения, дорожной сферы, коммунальной инфраструктуры, поддержку районов. Безусловно, продолжится реализация нацпроектов, строительство школ и детсадов, выполнение
федеральных и региональных программ по благоустройству
городов и поселков.
– Что вы пожелаете жителям республики в наступившем году?
– В первую очередь, конечно, желаю всем землякам крепкого здоровья, а также любви, тепла и понимания родных и
близких. В этом году все мы особенно отчетливо почувствовали,
насколько важны забота друг о друге, взаимная поддержка.
Благодарю жителей республики за выдержку и стойкость,
за ответственное отношение к тем правилам повседневной
жизни, которые всем нам пока приходится соблюдать в этих
сложных условиях. Верю, что в 2021 году все вместе мы обязательно справимся с трудностями, которые нам принес год
уходящий. И наша любимая Карелия продолжит развиваться,
будет становиться все привлекательнее и комфортнее для всех,
кто живет в нашей республике, растит детей, трудится во имя
ее настоящего и будущего.

Один из важнейших принятых законов – о выплате
работникам учреждений и организаций, финансируемых из регионального бюджета, северных надбавок
уже с первого дня работы. Раньше для того, чтобы
заработать такую надбавку в полном объеме, надо
было накопить 2,5 года трудового стажа на Севере.

Делаем в Карелии
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Съешь букет!
Марина БЕДОРФАС
Красивый букет – это всегда приятно.
А красивый и вкусный – приятно вдвойне.
Первая мастерская съедобной флористики
появилась в Карелии в 2016 году. Сейчас
«ВегБукет» – это уже целый холдинг. Его основательница Юлия ЧУВЬЮРОВА в самое
горячее для флористов время рассказала,
как создавала и как развивает свой бизнес.
Юлия Чувьюрова освоила уже не одну
профессию: журналист, менеджер, дизайнер,
ресторатор, флорист. И, как ни странно, во
всем оказалась успешной. Благодаря ее энергии и любви к красоте в Карелии появилась
первая мастерская съедобной флористики
«ВегБукет». Сейчас Юлия не только руководит компанией, но и обучает новых мастеров
по всей России и за рубежом.

почти год. Букеты нравилось собирать, хотя
опыта во флористике у меня не было. Но
у меня хорошая насмотренность и чувство
вкуса, потому что я всю жизнь интересуюсь
красивыми вещицами. Дожила до 8 Марта
и поняла, что больше никогда не хочу заниматься цветами. Это очень тяжелый бизнес:
оптовые поставки, огромное количество цветов, которые нужно сортировать и чистить,
тяжелые вазоны с водой, а также большие
списания цветов и потери, – объясняет Юлия.
Расставшись с цветочным делом, наша
героиня стала подыскивать себе занятие по
душе. Юлия тогда уже понимала, что хочет
делать букеты, но точно не из цветов.
– И вдруг мне мой приятель-фотограф в
качестве шутки прислал фотографию букета
из моркови. И я подумала: круто, букеты из
овощей. Погуглила. Оказалось, что такие букеты уже есть. Но тогда, в 2016 году, мне не

у кого было перенять опыт и технику: никто
из фуд-флористов не проводил обучения. И
я стала сама крутить букеты из овощей так,
как понимала. В Петрозаводске ничего подобного тогда вообще не было. И я подумала: это мое. На момент старта у меня было
6 тысяч рублей. Я на них накупила шпажек,
овощей, накрутила несколько букетов в бумаге
для выпечки – именно такие были в моде у моих
интернетных коллег. Знакомые мне говорили,
что в Петрозаводске никто такие букеты не
поймет и на них не будет спроса. Однако заказы
пошли с первого дня после публикации моего
скромного «овощного» портфолио.
За четыре года маленький бизнес вырос
в мини-империю букетной красоты. Сейчас
агенты «ВегБукета» работают в 12 городах
по всей России: Петербурге, Новосибирске,
Улан-Удэ, Иркутске, Геленджике, Краснодаре,
Екатеринбурге, Усть-Илимске, Вологде и Волгодонске, а также в Медвежьегорске и Сегеже.
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Что-нибудь послаще
– Когда я открыла группу в соцсетях и
начала ее продвигать, была уверена, что у нас
быстро подхватят эту идею, но, удивительно,
долго не было даже подражателей. Сейчас,
конечно, мастерских фуд-флористики много, но к конкуренции я отношусь спокойно,
считаю, что на каждого мастера найдется
свой клиент, – говорит Юлия.

Вег-букеты
– Вег-букеты – это фрукты, овощи, сахарные цветы, карамельные яблоки, розы из
зефира, безе и частичка души мастера. Все
букеты у нас авторские. В точности повторить их, как и повторить шедевр художника,
невозможно, поэтому мастер оставляет за
собой право вносить незначительные изменения в состав и внешний вид букетов.
Единственное, что гарантированно остается
постоянным, – это эксклюзивность, стиль и
исключительная красота готового изделия,
– рассказывает Юлия.
Работает бизнес Юлии Чувьюровой только через социальные сети: продукт долго не
хранится, поэтому делают букеты исключительно на заказ.
– Сейчас мы работаем вдвоем с дочерью
Ульяной. Она отвечает за качественную работу
мастерской в Петрозаводске. Я контролирую
процесс и обучаю коллег из других городов
онлайн. Некоторые потом становятся нашими
агентами в своем регионе. У нас нет выходных, нельзя останавливаться – такой формат
деятельности. Получается, что я «хожу на
работу» в «Инстаграм» с 9.00 до 21.00 – это
занимает много времени. Зато в период пандемии мы не ощутили перемен. Все закрылось,
а мы работали, как и раньше, через соцсети.
– Похоже, наши земляки не любят то,
что нельзя сразу съесть, поэтому овощные
букеты у нас менее популярны, ведь их нужно готовить, – улыбается мастер. – Очень
востребованы фруктовые, ягодные букеты,
сладкие из зефира и шоколадных цветов. Но
есть и другие варианты.

Юлия Чувьюрова

А начиналось все с желания развиваться:
чтобы не отсиживать на работе положенные
часы, а попробовать что-то новое.
– Когда я поняла, что в сфере продвижения
на своем рабочем месте я «уперлась в потолок» (на тот момент я работала в большом
холдинге, а также писала статьи для сайта
«Республика»), я ушла в совершенно другую
сферу – ресторанный бизнес, о котором ничего вообще не знала. Вместе с приятелем
мы открыли ресторан «Додо». Я занималась
разработкой концепции, интерьера, меню,
закупкой оборудования – мы хотели сделать
наш ресторан максимально «домашним». И
ресторан получился, – рассказывает Юлия.
После первого успешного опыта Юлия
пробовала себя в других кафе и ресторанах
в качестве пиар-менеджера, а потом – в цветочном бутике.
– Сделали мы бутик в стиле французской
улочки. Сначала я была дизайнером, потом
мне предложили руководство. Проработала

Закусочный букет

Оригинальный. Фигурный шоколад

Символ года. Фигурный шоколад

Чтобы опередить возможных конкурентов, в карельские вег-букеты стали добавлять
сложные кондитерские элементы: шоколадные цветы, зефирные и бисквитные розы.
– Сейчас у нас самый частый возглас:
«Ну как такую красоту можно съесть?», и я
нескромно могу сказать – наши нынешние

Нежный букет
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Кто ест букеты
Чаще, конечно, съедобные букеты заказывают женщины. Но Юлия говорит, что
и среди мужчин «ВегБукет» нашел своих
поклонников:
– Наши букеты недешевые, и это объяснимо. Во-первых, это качественное сырье,
во-вторых, это затраты на обслуживание
бизнеса, а в-третьих, букеты не должны
производить впечатления поделок из еды,
это кропотливый ручной труд. Мне хотелось,
чтобы наши букеты могли дарить и начальству,
и министрам, и губернаторам. И их дарят.
Юля как профессионал фруктовый букет
может собрать за 15 минут. Менее ловкий
мастер потратит на все это примерно час. И
это только сборка. А еще необходимо подготовить ингредиенты, цветы, которые они
закупают ежедневно.
– Однажды нас вызвали в Мурманск
на банкет, там был юбилей у женщины.
Мы полностью весь банкет, кроме горячих
блюд, накрыли съедобными букетами: закусочные, фруктовые и овощные. Это было
очень красиво и оригинально. Как старт-ап
вполне может быть такое кафе, где подача
еды будет в букетах.

Необычные заказы

букеты находятся уже на стыке искусства
флористики и кондитерского мастерства, –
признается директор «ВегБукета».
Прежде чем цветы попадают в букет с
продуктами, их обрабатывают в течении суток
по специальному протоколу. После чего по
безопасности их можно сравнить с яблоком
из супермаркета.
Конструкции у букетов тоже особенные.
– Мы решили, что не будем использовать
шпажки, смотанные скотчем: такие букеты
очень неудобны в транспортировке, клиентам
сложно их разбирать, сами они не стоят – нужна

присоединились коллеги из других городов,
аккаунт стал расти и постепенно стал обучающим.
Юлия планирует развивать свою сеть и
за границей. В «ВегБукете» уже обучались
студенты из Америки, Франции, Германии,
а также из Финляндии и Австралии.
– Вы знаете, там менталитет совсем
другой. В Австралии больше клубничные
букеты пошли. Хорошо наше направление
воспринимают в Италии и Испании. А вот
когда договаривалась с подругой, чтобы организовать выездное обучение во Франции,

Наши земляки не любят то, что
нельзя сразу съесть, поэтому
овощные букеты у нас менее
популярны. Очень востребованы
фруктовые, ягодные букеты,
сладкие из зефира и шоколадных
цветов.

Корова. Фигурный шоколад

тяжелая емкость. Мы разработали конструкцию
сами. Наши букеты устойчивы: клиентам не
нужно искать вазу, на праздник букет привозят, ставят на стол и легким движением руки
из него можно достать любой элемент, – объясняет Юлия.
Для продажи букетов Юлия завела, кроме
группы во «ВКонтакте», аккаунт «ВегБукета»
в «Инстаграме». Там клиентов меньше, зато

В тыкве

то она мне сказала, что у них еду не дарят,
просто не поймут.
Недавно в ассортименте «ВегБукета»
появились цветочные пряники и пирожные
ручной работы. А к Новому году добавили
мандаринов.
– Новый год у флористов начинается
уже в октябре, именно тогда формируются
предложения для наших корпоративных
клиентов. Ну, а в декабре – самая жаркая
пора, – уточнила Юлия.

«Вкусовая авантюра»
Команда «ВегБукета» тщательно отбирает сырье для работы: сотрудничает с
четырьмя проверенными поставщиками
фруктов, овощей и ягод в Петрозаводске.
А зефир, шоколад и пряники мастера делают сами и, кстати, используют натуральные
ингредиенты.
У «ВегБукета» нет строгой линейки
букетов для заказа. Директор съедобного
бизнеса признается, что в маленьком городе
это невозможно. У них есть постоянные ингредиенты и простор для фантазии. Клиент
обычно высказывает пожелания по составу
и цвету, а дальше – творческий полет.
– А в нашем букете и маршмеллоу, и зефир, и шоколадные цветы, макаронс – все
ручной работы. Сейчас мы еще делаем и
кремовые цветы. Так что букет – это настоящая вкусовая авантюра.
По словам Юлии, на создание букета
может вдохновить все что угодно: мультик,
картина и вообще любой предмет.
– Я как-то увидела факел с длинной
ручкой и подумала, что если перевернуть
бутылку и собрать на ее донышке букет,
получится прекрасный букет три в одном:
и напиток, и закуска, и вау-эффект. И так
появилась наша новогодняя новинка.

– Самым необычным «ингредиентом» в
нашем букете были кожаные трусы и плетка.
На 23 февраля мы как-то делали букет из
трусов, носков и батончиков для спортивного питания – такой вот был необычный
заказ. Также, например, есть такая история:
девушка каждый год дарит пластическому
хирургу, который сделал ей красивую грудь,
подарки. На этот раз это был фруктовый букет
в… бюстгальтере. И идея понравилась, у нас
сразу улетело штук семь таких букетов. Был
букет в ботинке, в кастрюле, в чайнике. Наши
клиенты очень любят тематические букеты,
но мы не всегда идем на такие авантюры. Если
это не эстетично, то мы убеждаем клиентов сделать что-то другое. И нам удается. Я
получаю истинное удовольствие от своей работы. Большей частью из-за обратной связи
от клиентов. Букеты наши – это такой вауэффект. Подарить эмоции, подарить восторг
– это ведь гораздо ценнее, чем просто вручить
подарок. Наши клиенты это понимают и за
этим к нам идут, – признается Юлия.

Новогодний яркий

Она уверена, что у фуд-флористики прекрасное будущее – все шансы развиться и
стать полноценной нишей, наряду с кондитерским делом и традиционной флористикой. И
если в первое время над съедобными букетами в семье посмеивались, то сейчас все при
деле: старшая дочь Ульяна – прекрасный и
востребованный мастер, младшие дети зовут
себя «младшими букетными сотрудниками»
и помогают с уборкой, а на муже – самое современное техническое оснащение.

С Новым годом!

Друзья
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По пути домой

Белый домашний кот Маркус в течение
месяца выживал на улице, голодал, страдал, но не сдавался. Когда сил бороться за
жизнь уже не было, он ночью пришел на
автомойку и постучался в дверь. Бездомный
пес Малыш сам попросился в приют, и это
кардинально изменило его жизнь. Чудеса
случаются не только у людей.
Во всех историях о животных главными
героями, как правило, становятся люди – добрые, умеющие сочувствовать и помогать.
Благодаря таким людям бездомные животные
имеют шансы на спасение, а хозяева домашних собак и котов, потерявшихся «по пути»,
начинают верить в чудеса. Мы решили рассказать читателям три истории со счастливым
финалом, которые объединили в этом году
многих людей и дали шанс выжить животным,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

На голубом глазу
Историю Маркуса, белого пушистого
британца с синими глазами, рассказала
нам котозаводчица Оксана Мехнина. Героя
истории она ответственно называет «мой
воспитанник».
«Это был абсолютно домашний кот, пушистый и милый. Всю жизнь (один год) мой
воспитанник лежал на подушке, смотрел на
мир из окна хозяйской лоджии, питался сбалансированным кормом, ленился и в ус не дул.
Размеренную жизнь кота изменил нелепый
случай. Неким сентябрьским утром Маркус
внезапно увидел голубя и неожиданно для
всех сиганул за ним с лоджии.
Первоначальные поиски кота у дома и в
его окрестностях не принесли хозяйке никакого результата. Она расклеивала объявления
по ближайшим домам, ходила искать кота
в подъезды. С каждым днем надежда найти
Маркуса умирала.
Примерно через месяц в группе «потеряшек» вдруг мы видим информацию, что
белый кот с голубыми глазами был замечен
в районе Кургана. Девушка, которая увидела
кота, остановила машину и попыталась его
приманить. «Вижу, что киска породистая,
плачет. Час его уговаривала подойти ко мне,
но он не захотел. Кто потерял животное?» –
поделилась неравнодушная петрозаводчанка
эмоциями в соцсетях.

Маркус

Что делал кот на Кургане, не понятно.
Там нет помоек, где можно было бы отыскать
пищу. Кафе спорткомплекса в пандемию не
работало. Спортсмены и гуляющие в живописном месте люди с палками для скандинавской
ходьбы могли выбросить в урну разве что
пустую пластиковую бутылку из-под воды.
Когда хозяйка увидела пост, сразу была
снаряжена экспедиция на Курган. Мы искали
его три дня, в основном по ночам. Днем в
поисках было меньше смысла: напуганное
животное вряд ли вышло бы на зов. Я боялась, что меня заберут в полицию, потому
что со стороны, наверное, я была похожа
на закладчицу наркотических средств: мы
рыскали по лесу в ночи, в гаражах, с фонариком. Днем мы приставали к спортсменам,
людям с палками, развешивали объявления.
В объявлениях обещали хорошую награду
тому, кто найдет Маркуса, – 10 тысяч рублей.

Многие люди нам отвечали, что в разные
моменты видели здесь белого кота. За одним
спортсменом он даже некоторое время шел.
Видимо, хотел, чтобы ему помогли. Он же
не может словами сказать: «Товарищи, я не
ел семь дней». Месяц, на самом деле.
Тревогу за судьбу Маркуса усиливали
слухи о лисах, шастающих по Кургану. Голодных бродячих собак тоже никто не отменял. Огромные КамАЗы, которые возили
что-то на Курган, могли напугать кота, и от
страха он мог бы сигануть под колеса. Я не
спала по ночам, представляя, какие чувства
испытывает мой воспитанник.
Надежда на счастливый исход поисков
начала угасать. Для проформы мы съездили
в Дом для ветеранов, поговорили с постоялицами, которые периодически подкармливают
забредших к ним кошек. Бабушки пообещали
звонить, если встретят Маркуса.

Да, в поисках кота мы развесили объявления буквально на каждом столбе. Опытные зоозащитники сказали, что этот метод
считается самым эффективным. Первое
объявление я сама навертела на светофор с
кнопкой у перехода по пути на Курган.
После разговоров с бабушками из Дома
для ветеранов вариантов на счастливый исход дела практически не оставалось. Но как
только мы сели в машину, чтобы ехать по домам, хозяйке кота вдруг кто-то позвонил. Мы
не могли этому поверить: Маркус нашелся!»
Рассказывает Иван, человек, позвонивший
хозяйке Маркуса:
– Ночью мне звонит жена. Говорит:
«Ваня, ты собачку хотел? Давай возьмем
котика. Он сам ко мне пришел». Жена работает на автомойке, у нее была ночная смена.
Посреди дежурства она услышала, как ктото просит открыть дверь. Стучит, можно
сказать, в эту дверь. Открыла – там кот.
Кот сразу выпил три миски воды и съел всю
картошку с солеными огурцами, которые
она принесла на обед.
Иван съездил за котом и привел его домой. На следующий день они отмыли кота
от мазута, обработали от блох, купили специальный сухой корм. От корма новый член
семьи наотрез отказался – просил суп и котлет
с макаронами.
Когда мы приехали за котом, то увидели чистенькое и страшно худое животное.
Расплакались от чувств. Позднее Иван рассказал, что позвонил после того, как увидел
объявление о поисках Маркуса на том самом
светофоре с кнопкой. Чудеса случаются.
По статистике, в подобной ситуации кошки в сильном стрессе стараются убежать как
можно дальше. Большая часть оказавшихся
на улице животных погибает в первую же
неделю. Я думаю, что Маркус родился под
счастливой звездой. Сейчас он не отходит
от хозяйки и все время ест: суп, горячее и
компот. Старается наесться впрок.
Что меня поразило еще. Петрозаводск
оказался городом, состоящим из добрых,
сочувствующих и помогающих людей. Незнакомые женщины и мужчины включились в
эту историю, помогали репостами, полезными
ссылками, поддерживали психологически.
Как это было здорово!»

Дорога привела к дому

Малыш (слева) и его товарищ по вольеру стали в этом году визитной карточкой акции «Гречка от Деда Мороза».
Ее суть в том, чтобы помочь не пропасть от голода всем животным всех городских приютов

Историю Малыша, черно-белого пса, у
которого теперь все хорошо, рассказала Александра Сухова, активный волонтер приюта
для бездомных животных «Дорога домой»:
– В приюте живет 64 собаки. Когда собак
выгуливают, их вольеры стоят с открытой
дверью, потому что работники приюта в это
время наводят там чистоту. В одном волье-
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ре живет по две-три собаки обычно. В тот
день – это было где-то в конце лета – один
вольер как раз стоял с открытой дверью. Пока
никого не было, внутрь собачьего жилища
неожиданно зашла посторонняя собака. Пес
осмотрелся и решил остаться: «Я тут у вас
пока немного поживу». Собаку назвали Малышом. Через четыре месяца, совсем недавно,
Малыш уехал жить в семью, которая из всех
64 собак выбрала именно его. Получается,
он пришел в «Дорогу домой», чтобы найти
себе эту дорогу. Таких счастливых историй
на самом деле немало.

В Тверь, в Тверь, в Тверь
Медвежата Кузя и Карел два раза были на
волосок от смерти, но сумели выкарабкаться.
Сейчас они снова на родине.
Кузя и Карел – сыновья не самой ответственной матери-одиночки. В январе 2020 года
она оставила своих грудничков, пятидневных
детей-медвежат, на произвол судьбы. Драма
разыгралась в Лахденпохском районе. Одному
из медвежат выжить не удалось, зато судьба
двух других – их назвали Кузей и Карелом –
сложилась в итоге вполне счастливо.
Сначала детей медведицы нашли лесники. Потом 700-граммовых крошек забрал
на воспитание Центр спасения медвежат в
Тверской области. При поступлении им было
всего около недели от роду. Ослабленные
медвежата почти сразу заболели пневмонией.
Кузя пережил болезнь тяжелее брата.
«Мы незамедлительно совместно со специалистами-ветеринарами по диким животным из Госпиталя Дикой Природы, которые

Такими медвежата поступили в Центр спасения медвежат-сирот

уже более 15 лет курируют наших медвежат,
в случае необходимости назначают лечение
и даже оперируют, – рассказывают специалисты центра в соцсетях. – Мы начали лечение
антибиотиками и симптоматическими препаратами, постоянно наблюдая за малышом
и его состоянием. Пять суток непрерывного

контроля и лечения: за это время Кузе становилось то немногим легче, то он впадал в еще
более критическое состояние, что не давало
никаких надежд на благополучный исход».
Но через пять дней Кузя начал понемногу поправляться, а в апреле карельские
медвежата вместе с другими сиротами из
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Кировской и Новгородской областей впервые
вышли из домика-берлоги.
Семь месяцев карельских медведей растили в условиях, максимально приближенных
к естественным, и готовили к жизни в дикой
природе.
«Медвежата существенно подросли и изменились: они уже не похожи на плюшевых
и неуклюжих малышей, и игры их стали более активными! Сейчас косолапые проводят
свое время уже не только у домика-берлоги,
как это было всего лишь месяц с небольшим
назад, а стремительно носятся по всему вольеру, исследуя дальние его уголки и залезая
на самые высокие деревья, ведь лазанье по
деревьям – важнейший навык, позволяющий
медвежатам в природе спрятаться от опасности», – сообщали подписчикам специалисты
биостанции.
9 сентября выросшие и окрепшие мишки
уже вернулись на родину. Их выпустили в том
же месте, где и нашли семь месяцев назад.
К этому времени братья набрали солидный
вес: Карел весил 34 кг, Кузя – 36 кг.
Хороших историй про спасенных животных не так и мало. В группе Первого
петрозаводского общественного приюта
опубликовано несколько десятков постов
про собак и котов, которые только в прошлом году нашли своих людей и свой дом.
На снимках они выглядят вполне счастливо.
Всего в Первом приюте около 120 собак и 80
кошек. Возможно, среди них есть и другие
везунчики, которым посчастливится найти
себе добрых хозяев.
Вот несколько снимков животных из
Первого приюта, которые в 2020 году переселились в дома:

Джессика

Малика и Барсик

Барсик стал счастливчиком в 2020 году. Его взяли домой

Банни

Амур

Мишка

Мирка

Мурсилиса

Вета

Мирта

9

Джек
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Производить, кормить, развлекать

Вручение награды отелю Piter Inn

Вручение наград компании «Гудвин и К»

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
В Карелии наградили лучших предпринимателей.
Несмотря на пандемию и ограничения,
многие карельские предприятия в этом году
показали хорошие результаты. На конкурс,
организованный Минэком региона, заявились
около ста представителей бизнеса из самых
разных сфер. Награды присуждали в десяти
номинациях, кое-кто смог получить сразу две.
Минэк Карелии подвело итоги конкурса
«Лучший предприниматель года». За победу
в нем боролись около сотни организаций –
и это несмотря на то, что коронавирусные
ограничения не лучшим образом отразились
на многих сферах бизнеса.
Карельским предпринимателям, впрочем,
и в таких условиях было чем похвастаться:
отбор проходил в десяти номинациях, и на
каждую из них поступили заявки. Накануне
представители министерства отправились
к победителям, чтобы лично поздравить с
заслуженными наградами.
Лучшим производителем 2020 года жюри
конкурса признало Торговый Дом «Ярмарка»,
выпускающий крупы и готовые натуральные
смеси. Гендиректор предприятия Наталья
Соколова рассказала, что самым сложным
моментом 2020 года стало ограничение экспорта, введенное из-за пандемии СOVID-19.
Но и с этими трудностями «Ярмарке» удалось
справиться.
– Наша первая задача была, когда это
ограничение внесли, – сохранить экспортные
контракты. И конечно, тогда правительство
республики нам оказало поддержку, за которую мы благодарны: мы не потеряли ни рубля
и ни одного клиента, – говорит Соколова.
В ближайшие годы торговый дом планирует наращивать объемы производства,
вводить новые направления экспорта. Есть в
планах и строительство новой производственной площадки, под нее уже есть подходящий
участок земли.

Производство бургеров

Министр экономики Карелии Олег Ермолаев напомнил о мерах поддержки для
бизнеса, которыми предприятие может воспользоваться в рамках этого проекта. Среди
них, например, возмещение затрат на подключение к сетям.
Компания «Гудвин и К» победила в конкурсе сразу в двух номинациях: ей присудили приз в сфере общественного питания, а
учредитель Инга Энгельгардт стала лучшей
женщиной-предпринимателем года.
«Гудвин и К» работает в Карелии по франшизе федеральной сети кафе-мороженых, а
недавно открыла в одном из торговых центров
Петрозаводска бургерную. Как и все предприятия общепита, компания испытала на себе все
сложности, связанные с весенним карантином
и прочими ограничительными мерами.
– Когда нас открыли после карантина,
у нас не было времени на то, чтобы долго
думать, – сказала Инга Энгельгардт. – Нужно было принимать решения здесь и сейчас,
трансформироваться. Мы открывали новые
направления, договаривались с поставщиками
и партнерами, в том числе по предоставлению рассрочек. Мы очень много работали и
верили в нашу команду. И все эти награды,
которые мы получили, – это благодаря нашему коллективу.
Она также сказала, что Минэк республики
в этой сложной ситуации активно помогало,
держало связь с предпринимателями, учитывало пожелания. Нелишними оказались
и меры поддержки бизнеса, которые ввели
в связи с пандемией.
В сфере туризма и гостиничного бизнеса
в этом году лучшим стал отель Piter Inn.
Олег Ермолаев, вручавший коллективу награду, отметил, что летний туристический
сезон оказался для республики удачным
даже с учетом эпидемической ситуации.
Отель Piter Inn в этом смысле справился
с ситуацией очень хорошо.
– Очень приятно было почитать отзывы
туристов, которые отдыхали в это лето в

Карелии. Очень много видеороликов было,
комментариев в социальных сетях. Гости республики были восхищены не только красотой
нашей природы, наших достопримечательностей, но и приветливостью персонала, который с ними работал. В этом есть, конечно,
и ваша заслуга, – сказал министр.
Подводя итоги конкурса, Олег Ермолаев отметил, что в целом бизнесу в Карелии
удалось преодолеть сложности, связанные с
ограничительными мерами. И хотя пандемия
еще не закончилась, многие представители
бизнеса сегодня настроены оптимистично.
– Я хочу сказать, что торговля у нас
восстановилась, промышленные предприятия показывают рост производства. У нас
хорошие показатели по инвестициям: несмотря на то, что год был непростой, предприниматели вкладывали средства в свои

Среди мер поддержки, которые продолжат оказывать предпринимателям, Олег Ермолаев назвал субсидии от министерства. Кроме
того, власти планируют совершенствовать
работу Фонда развития промышленности и
Венчурного фонда Карелии.
Даст свои плоды и проделанная в этом
году работа на законодательном уровне.
Так, совсем недавно Заксобрание региона
поддержало инициативу правительства, направленную на создание комфортных условий
для перехода предпринимателей на новую
систему налогообложения.
Как известно, с января 2021 года отменен
единый налог на вмененный доход. Принятый карельскими парламентариями закон
расширяет перечень видов деятельности для
представителей малого бизнеса, которые
смогут использовать патентную систему, и

Вручение награды ТД «Ярмарка»

предприятия, – сказал министр. – Конечно,
есть проблемы по общественному питанию:
не до конца восстановилась эта сфера, и все
отработали по-разному. Кто-то смог выйти
на уровень прошлого года и воспользоваться
большим притоком туристов в Карелию,
кому-то это не удалось, и мы эту сферу
будем поддерживать.

Кускус. На производстве ТД «Ярмарка»

вводит пониженные ставки налогообложения
по упрощенной системе налогообложения
(УСН). Если объектом налогообложения
являются доходы, то ставка по УСН составит 2%, если «доходы минус расходы» – 7%.
Это позволит упростить переход на новую
систему и снизить финансовую нагрузку на
субъекты бизнеса, отметил Олег Ермолаев.
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Второй стоматологический Трицикл провалился под лед
кабинет на колесах появился
в Сортавале
в Карелии

Он будет обслуживать жителей районов
республики.
В Карелию прибыл второй мобильный
стоматологический комплекс, сообщил на
своей странице в соцсети Артур Парфенчиков.
Кабинет на колесах оснащен всем необходимым оборудованием для оказания помощи
пациентам вне стационаров. Кроме того, в
спецавтомобиле есть аппарат для флуоресцентной стоматоскопии, который предназначен для ранней диагностики онкологических
заболеваний полости рта.
«Передвижная стоматология будет работать в Республиканском стоматологическом
центре. Она предназначена для обследования
и лечения жителей районов Карелии. Кроме
того, комплекс будут использовать для оказания стоматологической помощи людям с

коронавирусной инфекцией, что позволит
минимизировать их контакты с другими
пациентами.
Напомню, это уже второй передвижной
стоматологический кабинет, который появился в республике в этом году. Первый мы
получили весной, он обслуживает пациентов
межрайонной больницы № 1 в Костомукше»,
– написал Парфенчиков.
Глава региона также отметил, что в 2020 году по нацпроекту «Здравоохранение» республика приобрела пять мобильных ФАПов
и два передвижных флюорографических
комплекса, они также позволили сделать
квалифицированную медицинскую помощь
доступнее для жителей отдаленных населенных пунктов нашей республики.

Пассажиры выбрались на сушу, а технику пришлось доставать с помощью автокрана.
6 января около полудня в Сортавале под лед провалился самодельный трицикл.
Об этом в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщила администрация
Сортавальского поселения.
Инцидент произошел в районе городского моста. Транспортное средство выехало
на неокрепший лед и пошло на дно. Пассажиры смогли выйти на берег до приезда
спасателей, а трицикл пришлось эвакуировать с помощью автомобильного крана. Для
этого ограничили движение по мосту.
В администрации напоминают, что до устойчивых холодов и образования прочного
ледового покрова выезд и выход на лед запрещены.

На подоконник многоэтажки
Капитальный ремонт дороги в Кеми приземлился ястреб
от села Деревянного
в сторону Вытегры
планируют начать в 2021 году

По итогу работ на трассе будут сглажены радиусы поворотов, подъемы и спуски.
Первые несколько километров участка автодороги от села Деревянного в сторону
Вытегры планируют отремонтировать в этом году. Об этом сообщает пресс-служба
Управления автодорог «Кола».
«Трассу А-215 капитально отремонтируют в ходе семи этапов. Работы по двум из
них придутся на текущий год – это участки с 100-го по 113-й км и с 113-го по 132-й км»,
– говорится в сообщении.
В результате ремонта будут сглажены радиусы поворотов, подъемы и спуски. Для
обеспечения сохранности дорожного полотна полностью восстановят систему водоотвода, а в целях обеспечения экологической безопасности устроят локальные очистные
сооружения.
Дорожное полотно полностью заменят, выполнив при этом усиление конструкции
дорожной одежды, сделают современное обустройство автодороги. Тротуары и освещение устроят в населенных пунктах Педасельга и Деревянное. В последнем также
капитально отремонтируют мост, находящийся в неудовлетворительном состоянии.

В санатории «Марциальные
воды» остановили
распространение
норовирусной инфекции
Как сообщает администрация санатория
«Марциальные воды», в праздничные дни на
территории курорта выявлены случаи норовирусной инфекции. Заболели 34 человека.
Благодаря оперативным действиям
персонала санатория, специалистов Министерства здравоохранения республики,
Роспотребнадзора и Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора
очаг болезни локализован. Выздоровевшие
гости уже уехали из санатория. В санатории
остались шесть человек, которые находятся
в удовлетворительном состоянии.
Норовирусы являются ведущей причиной
гастроэнтерита – заболевания, проявляюще-

гося диареей и рвотой. Они способны поражать людей разного возраста и передаваться
при общении, а также через окружающие
предметы, например, дверные ручки. При
этом норовирусы не имеют отношения к
коронавирусной инфекции.
Выездное совещание в «Марциальных
водах» провел вице-премьер по вопросам
здравоохранения и социальной защиты Игорь
Корсаков. По итогам рабочей встречи решено продолжить проведение дезинфекции и
противоэпидемиологических мероприятий
на территории санатория. В связи с этим
прием гостей приостановлен по 17 января
2021 года включительно.

В паблике «Подслушано в Кеми» в со-циальной сети «ВКонтакте» появились фотографии хищной птицы, которая прилетела к окну одного из домов.
«Вот такой гость к нам прилетел», – подписали кемляне фото в паблике.
Известный в Карелии фотограф Илья Тимин, который много времени проводит в
лесах и близко знаком с природой республики считает, что это ястреб, скорее всего,
ястреб-перепелятник.
В комментариях под фотографиями птицы другие жители Кеми написали, что такая
же птица (может быть, та же самая) «гостила» у них 7 января.
По данным «Википедии», ястреб-перепелятник, или малый ястреб (лат. Accipiter nisus)
– вид хищных птиц из семейства ястребиных (Accipitridae). Самки ястреба-перепелятника
почти вдвое крупнее самцов. Этот вид обитает преимущественно в лесных местностях
и распространен почти по всей Евразии. Их добычей являются птицы малой и средней
величины. Вследствие применения пестицидов, в середине XX века численность ястребов-перепелятников достигла исторического минимума, однако с тех пор его популяции
вновь выросли.
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Сайт для благотворителей
и волонтеров появился в Карелии

В Петрозаводске создают
виртуальный школьный музей

Фотографии, видеоролики и информация о десяти школьных музеях будут опубликованы на единой онлайн-платформе.
Видео– и фотосъемки школьных историко-краеведческих музеев столицы Карелии
проходят в рамках проекта НКФ «Новое образование» при поддержке Фонда президентских грантов. В электронных материалах,
опубликованных на сайте, будет представлена вся информация о каждом школьном
музее – участнике проекта. Видеоролики
станут дополнительным образовательным
ресурсом для организаций и исследователей,
изучающих историю Карелии, а также для
самих школ.
В рамках проекта планируется создание
виртуальных музейных экспозиций, видеоэкскурсий, подкастов и других мультимедийных
продуктов, которые школьники 12 – 18 лет

смогут подготовить, ведя собственную исследовательскую работу. Новые методические
материалы, разработанные и апробированные
в рамках проекта, могут быть использованы
профессиональным сообществом учителей,
а совместная работа учителей и школьников
укрепит связи между школами.

В Союзе кинематографистов
республики будет продюсерский
центр
На отчетном собрании Союза кинематографистов Карелии обсудили не только отчеты
председателя и контролера-ревизора за прошедший год, но и построили планы, а также
приняли в свои ряды девять специалистов
аудиовизуальной сферы.
Художники-постановщики, администратор
съемочной площадки, директор по работе с
актерами, звукорежиссер, локейшн-менеджер
– среди членов Союза кинематографистов теперь не только актеры, режиссеры, операторы
и продюсеры, но и другие не менее важные
участники съемочного процесса. На собрании
официально в союз приняли еще 9 молодых
деятелей кино и медиа, подающих большие
надежды и имеющих за своими плечами опыт.
Вторым важным решением на собрании
стало создание молодежного отдела при союзе.
Для этого сейчас самое время, считают в союзе
Карелии, и Союз кинематографистов России
целиком поддерживает такое решение. Среди
новых членов большая часть именно молодежь.
К тому же среди карельских школьников и

студентов виден всплеск желания работать
в аудиовизуальной сфере, снимать ролики,
участвовать в кино, поступать учиться на режиссеров и продюсеров – в союз не раз обращались с просьбой провести мастер-классы
или прийти с лекцией.
Вместе с молодежным отделом появится и продюсерский центр, в который войдут
взрослые опытные специалисты и действующие продюсеры. Это поможет продвигать
региональное кино на всероссийский уровень
и привлекать режиссеров со всей страны в
Карелию.
– У нас сейчас есть режиссеры, которые
имеют большой опыт за плечами. Они понимают, как работают цеха, и знают все этапы
создания фильма. Они уже готовы продюсировать другие проекты: понимают, как продвигать
кино, как привлекать средства для тех или
иных съемок, могут найти спонсоров или дать
советы молодежи, как сделать все грамотно и
правильно, – говорит Алексей Бабенко, председатель Союза кинематографистов Карелии.

Школьник разработал
приложение дополненной
реальности для ресторанов
Корпорация развития Карелии определила
победителей конкурса молодежных бизнесидей «Предпринимай!». Из 29 заявок в финал
прошли десять. Защите проектов перед экспертами предшествовали интенсивные тренинги, во время которых участников конкурса
знакомили с основами успешной разработки
и продвижения бизнес-инициатив.
Первое место занял проект Кирилла Кугачева по разработке приложения дополненной
реальности для меню ресторанов.
– В Карелии пока слабо развито это направление, но оно дает уникальные возможности для владельцев смартфонов. Посетители ресторанов смогут простым наведением
телефона на картинку блюда получить любую
информацию. Будь это его состав, 3D-модель
или какие-то интересные факты о блюде, –
поясняет Кирилл.
Разработкой победителя уже заинтересовался Фонд венчурных инвестиций Карелии,

который может оказать дальнейшую поддержку в продвижении инициативы.
Второе место жюри присудило проекту
«Гид-приложение по Карелии», третье –
проекту «Онлайн-экскурсии по Республике
Карелия».
Конкурс «Предпринимай!» проходил в
рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при
поддержке школы бизнеса «Факультет Z».
Корпорация продолжит развивать работать
со школьниками.
– Сейчас разрабатываем отдельную программу мероприятий. Это будут экскурсии на
предприятия, знакомство с историями успеха
наших карельских бизнесменов, проведем
детский бизнес-лагерь, квесты. Конечно,
будут и конкурсы, – говорит заместитель
генерального директора корпорации Наталья Тенчурина.

На сайте размещен каталог НКО и фондов республики.
В рамках проекта «На ниве служения
обществу» благотворительный фонд имени Арины Тубис совместно с коллегами
из общественных организаций создал сайт
karelia-nko.ru, который объединяет благотворителей и волонтеров.
Это единая интернет-площадка, которая
объединит все направления, организации
и ресурсы благотворительности Карелии.
На сайте размещен каталог НКО и фондов
республики.
– Мы создали хороший ресурс, который
находится в завершающей стадии разработки
и уже представлен пользователям. Общественные организации начинают проявлять
интерес к новой информационной площадке и подавать заявки на регистрацию. Каталог будет представлять из себя понятный
и структурированный реестр организаций,
которые занимаются благотворительностью
или оказывают помощь, – рассказала президент Фонда Юлия Тубис.
Любая организация, которая захочет
официально заявить о себе на этом сайте,
подает заявку и проходит модерацию. После
проверки на соответствие принятым требо-

ваниям и подтверждения благонадежности
организация попадает в реестр, становится
видна для всех.
Все действия и мероприятия благотворительных организаций будут собраны в
рубрике «Календарь добрых дел».
Любой человек, которому нужна помощь
или у него есть свои предложения, сможет
познакомиться с организациями, выбрать
направление, которое ему ближе, найти
необходимые контакты или узнать, какие
благотворительные мероприятия проходят
в республике.
– Таким образом, сайт объединит информацию о благотворительности в республике, сократит путь поиска и узнавания
обеих сторон процесса и уберет сомнение в
благонадежности той или иной организации.
Пока сайт в разработке, в ближайшее время
он заработает в полную меру, – уточнила
Юлия Тубис.
НКО, желающие попасть в реестр организаций, которые занимаются благотворительностью или оказывают помощь, могут
заполнить заявку на сайте.
Сайт создан в рамках проекта «На ниве
служения обществу», поддержанного президентским грантом.

Четыре предприятия получили
финансирование для научных
исследований

Фонд венчурных инвестиций Карелии предоставил гранты четырем малым предприятиям на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Фонд подвел итоги конкурса на получение грантов для проектов следующих направлений: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные
технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика, новые образовательные
технологии. Среди предприятий, подавших заявки, выбрали четырех победителей.
Проект «Факультет Z» получил деньги на создание прототипа информационного сервиса
для дистанционного обучения и автоматизации образовательных процессов. Пользователи смогут дистанционно обучаться в сервисе в удобном темпе, выполнять домашние
задания и получать обратную связь от преподавателей.
Также Фонд венчурных инвестиций поддержал еще один проект в области образования – IT-платформу «Талант». Авторы проекта разработают прототип платформы для
ведения образовательной деятельности специалистов творческих профессий. Платформа
станет пространством для развития творческих способностей и личностных качеств.
Исследования в сфере биотехнологий проведет компания Ecohrum. На средства гранта
она разработает рецептуру и технологию производства натурального порошкового чая
из ягод и фруктов, а также прототип его упаковки.
Победителем конкурсного отбора также стало ООО «К-СКАЙ». Компания работает
над созданием искусственного интеллекта Webiomed, который поможет врачам выявлять
сердечно-сосудистые заболевания у пациентов на ранней стадии.

К 1 июля у районов должен быть
паспорт для здорового образа
жизни
Глава Карелии Артур Парфенчиков провел
совещание, где обсудили создание условий
для занятий физкультурой.
– Важно, чтобы была возможность заниматься спортом не только на закрытых
спортивных объектах, но и на открытом
воздухе: уличные спортивные комплексы,
тропы здоровья с турниками и шведскими
стенками, велосипедные дорожки. Подчеркну,
что мы продолжим реализацию крупных и
дорогостоящих проектов строительства спортивных объектов, но в то же время сделаем
акцент на создании комфортной среды, чтобы
мотивировать людей вести здоровый образ
жизни, – отметил Глава Карелии.
Спортивные площадки, тропы здоровья,
велосипедные дорожки обустраиваются на
средства программы поддержки местных
инициатив и конкурса социально значимых
проектов территориального общественного
самоуправления. Как сообщил министр национальной и региональной политики Сергей Киселев, за время действия программы
поддержки местных инициатив обустроено
102 спортивных объекта.
В небольших деревнях и поселках, где
нет крупных спортивных объектов, выручают школьные спортзалы и стадионы. В этом
году планируется капитально отремонтировать
спортзалы в школах Повенца, Чупы, Калевалы,

Питкяранты, в сортавальской школе № 1. Об
этом рассказал министр образования Роман
Голубев.
Глава Карелии поручил правительству
подготовить рекомендации по созданию условий для занятий физкультурой на свежем
воздухе.
К 1 июля каждый район должен будет
иметь на основе этой рекомендации примерный паспорт развития среды для здорового
образа жизни.
В качестве успешных примеров Артур
Парфенчиков привел обустройство пешеходной дорожки вдоль реки Лососинки в
Петрозаводске и тропы для скандинавской
ходьбы в Медвежьегорске.
В Карелии к концу 2021 года к занятиям
спортом планируется привлечь 87,6% детей
и молодежи, 40% людей среднего возраста и
21,3% граждан старшего поколения.
По информации министра спорта Алексея
Ермашова, на 2021 – 2024 годы запланировано
строительство пяти крупных объектов спорта:
это второй этап Регионального центра спортивной гимнастики в Петрозаводске, ФОК
Костомукши – лыжный комплекс «Костомукша», трамплин К-50 с сопутствующей инфраструктурой в Сортавале, крытый футбольный
манеж в Петрозаводске и крытый ледовый
каток в Костомукше.
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ЧЕТВЕРГ 14 января 2021 года
Российская Федерация

Республика Карелия
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2020 г.

№ 112/1031-6

г. Петрозаводск

Об утверждении результатов учета объема
эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности каждой политической партии,
представленной в Законодательном Собрании
Республики Карелия, региональными телеканалом
и радиоканалом в ноябре 2020 года
В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Карелия от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства

политических партий, представленных в Законодательном Соб
рании Республики Карелия, при освещении их деятельности региональными государственными телеканалом и радиоканалом»,
заслушав информацию секретаря Центральной избирательной
комиссии Республики Карелия Г.Г. Футрика и обсудив заключение рабочей группы по установлению результатов учета объема
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного
месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, от
4 декабря 2020 года № 101, Центральная избирательная комиссия
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности каждой политической
партии, представленной в Законодательном Собрании Республики
Карелия, региональным телеканалом «САМПО ТВ 360°» и региональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в ноябре 2020 года
(приложения № 1 и 2).
2. Утвердить заключение рабочей группы об отсутствии в
эфире регионального телеканала «САМПО ТВ 360°» в ноябре
2020 года информации о деятельности политических партий,
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представленных в Законодательном Собрании Республики
Карелия.
3. Утвердить заключение рабочей группы об отсутствии в
эфире регионального радиоканала «Ретро FM на Онего» в ноябре
2020 года информации о деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия.
4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия»
для опубликования, в региональный телеканал «САМПО ТВ 360°»
и региональный радиоканал «Ретро FM на Онего», в региональные
отделения политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, для сведения.
5. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
Секретарь Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия

О.А. КОНДРАШОВ

Г.Г. ФУТРИК

Приложение № 1
к постановлению
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
от 16 декабря 2020 г. № 112/1031-6

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, на телеканале «САМПО ТВ 360°» за ноябрь 2020 года

Наименование политической
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности
политической партии
Разница в объеме
Сообщения
Заявления
Количество
эфирного
времени
объем эфирного
о политической и выступления Бегущая строка
сообщений
объем
с максимальным
партии
(фрагменты)
(час., мин., сек.) о политической общий объем эфирного компенсированного времени без учета
показателем
компенсированного
времени
(час., мин., сек.) (час., мин., сек.)
партии
эфирного времени
(час., мин., сек.)
эфирного времени
(час., мин., сек.)
(час., мин., сек.)
(час., мин., сек.)

Карельское региональное
отделение Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Карельское региональное
отделение Политической
партии ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Карельское республиканское
отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

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

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Региональное отделение
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Карелия

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Приложение № 2
к постановлению
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
от 16 декабря 2020 г. № 112/1031-6

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, на радиоканале «Ретро FM на Онего» за ноябрь 2020 года

Сообщения
о политической
партии
(час., мин., сек.)

Заявления
и выступления
(фрагменты)
(час., мин., сек.)

Количество
сообщений
о политической
партии

Карельское региональное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00

00:00:00

Карельское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России

00:00:00

Карельское республиканское отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Объем эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности политической партии

Разница в объеме
эфирного времени
с максимальным
показателем
(час., мин., сек.)

общий объем
эфирного времени
(час., мин., сек.)

объем
компенсированного
эфирного времени
(час., мин., сек.)

объем эфирного
времени без учета
компенсированного
эфирного времени
(час., мин., сек.)

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

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

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Карелия

00:00:00

00:00:00

–

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

Наименование политической партии
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от 29 декабря 2020 г.

Республика Карелия
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 650-П

г. Петрозаводск

Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

14 января 2021 года ЧЕТВЕРГ

В соответствии с пунктом 114 статьи 3 Закона Республики Карелия
от 20 декабря 2013 года № 1758-ЗРК «О некоторых вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Республики Карелия» Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Утвердить размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме на 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.
Глава Республики Карелия

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ
Приложение
к постановлению Правительства Республики Карелия
от 29 декабря 2020 г. № 650-П

+

8 456,43 5 586,44 751,39

18-вартирный
кирпичный
с подвалом и
2
3.
электроплитами серии
114-12-93/72
18-вартирный
кирпичный
с подвалом
2
4.
и газовыми
плитами серии
114-12-93/72

скатная
скатная

-

скатная

+

скатная

+

скатная

+

плоская

+

плоская

+

5

скатная

+

5

плоская

+

5

скатная

+

5

плоская

+

Кирпичный
с подвалом
и газовыми
5. плитами
3
от шкафов
серии 11412-93
80-вартирный
панельный
с подвалом
5
6.
и газовыми
плитами
серии 1-335
80-вартирный
панельный
с подвалом
5
7.
и электроплитами серии
1-335

8.

9.

10.

11.

Кирпичный
(блочный)
на 129 квартир с газом
и скатной
крышей серии
1-447с-39
Кирпичный
(блочный)
на 129 квартир с газом
и плоской
крышей серии
1-447с-39
Кирпичный
(блочный)
на 129 квартир
без газа
и со скатной
крышей серии
1-447с-39
Кирпичный
(блочный)
на 129 квартир
без газа
и с плоской
крышей серии
1-447с-39

-

руб./
кв. м
14

руб./
кв. м
15

руб./
кв. м
16

руб./
кв. м
17

руб./
кв. м
18

руб./
кв. м
19

руб./
кв. м
20

руб./
кв. м
21

руб./
кв. м
22

Предельная стоимость
комплексного капитального
ремонта многоквартирного
дома

2

8-квартирный
деревянный
2. с центральным отоплением

-

руб./
кв. м
13

Стоимость установки общедомовых приборов учета
электроэнергии

-

руб./
кв. м
12

Стоимость установки общедомовых приборов учета
тепловой энергии
Стоимость установки общедомовых приборов учета
холодной воды
Стоимость установки общедомовых приборов учета
горячей воды

-

-

руб./
кв. м
11

Стоимость ремонта подвала
или технического подполья

2

руб./
кв. м
10

Стоимость ремонта фундаментов

7

руб./
кв. м
9

Стоимость ремонта фасадов

6

руб./
кв. м
8

Стоимость ремонта крыши

5

2
8-квартирный
деревянный
брусчатый
1.
неблагоустроенный серии
116-115-57

руб./кв. м

Стоимость лифтов

Стоимость ремонта
общедомовой системы
холодного водоснабжения
Стоимость ремонта общедомовой системы горячего
водоснабжения
Стоимость ремонта
общедомовой системы водоотведения
Стоимость ремонта общедомовой системы
газоснабжения
Стоимость ремонта общедомовой системы электрооборудования

Стоимость ремонта системы
теплоснабжения

4

1

Наличие подвала или
технического подполья
Наличие центрального
водоснабжения

Вид кровли

3

№
п/п

Тип многоквартирного дома

Количество надземных этажей

Стоимость ремонта всех
общедомовых инженерных
сетей

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на один квадратный метр
Петрозаводский городской округ

руб./
кв. м
23

-

-

-

1 356,60

-

7 919,70 4 167,41 352,61

-

-

-

-

104,60

13 900,93

-

879,00

-

1 239,60

-

8 836,19 5 013,71 352,61

-

-

232,17

-

154,96

23 046,07

+

7 037,69 3 072,53 562,68 1 140,38 879,00

-

1 383,11

-

6 091,31 3 426,00 216,26 2 200,65

-

149,92 204,71

59,07

19 385,61

+

6 593,87 3072,53 599,35

879,00 824,22 1 218,77

-

6 091,30 3 426,00 216,26 2 200,63

-

58,65

59,07

18 645,78

+

5 499,89 2 508,27 379,75 1 136,87 566,00

909,00

-

3 893,00 3 101,00 152,28 1 312,15 159,84 111,97 126,15

37,32

14 393,59

+

5 296,74 3 039,43 524,12

504,00 692,93 536,26

-

1 560,00 2 937,00 190,33 666,69

93,57

21,37

-

14,27

10 779,97

+

5 506,09 3 039,43 454,08 969,58 504,00

539,01

-

1 560,00 2 937,00 190,33 666,69

93,57

16,05

16,72

14,27

11 000,73

+

4 076,97 1 904,50 346,57

-

541,00 600,19 684,72

-

3 405,00 7 690,00 136,78 697,99

73,73

31,35

-

11,24

16 123,06

+

4 018,94 1 921,87 346,57

-

477,00 600,19 673,31

-

2 285,00 7 690,00 136,78 697,99

73,73

31,35

-

11,24

14 945,04

+

4 121,01 1 969,58 346,57 559,82 541,00

-

704,05

-

3 405,00 7 690,00 136,78 697,99

73,73

31,35

34,05

11,24

16 201,16

+

3 998,17 1 921,88 346,57 559,82 477,00

-

692,90

-

2 285,00 7 690,00 136,78 697,99

73,73

31,35

35,14

11,24

14 959,40

-

-

-

-

-

Документы

18.

19.

20.

21.

22.

14

плоская

+

-

1 235,93

-

плоская

5

+

5 880,94 2 304,61 520,90 931,51 888,00

5

+

+

6 297,36 2 304,61 520,90 931,51 888,00 556,43 1 095,92

5

+

+

+

плоская

13

5

9

плоская

17.

12

+

9

плоская

16.

6

+

16

плоская

15.

5

+

14

плоская

14.

4

+

4
5

скатная

13.

3

+

4
5

скатная

12.

2
Кирпичный
60-вартирный
с электроплитами,
подвалом
и плоской
крышей серии
85
Кирпичный
60-вартирный
с газовыми
плитами,
подвалом
и плоской
крышей серии
85
Панельный
с подвалом
и газовыми
плитами
серии 75/1.2
Панельный
с подвалом
и электроплитами серии
75/1.2
Панельный
с подвалом
и электроплитами
серии 75/1.2
Кирпичный
с подвалом
и электроплитами
серии 85
Панельный
(блочный)
с подвалом
и электроплитами
серии П-6801/ 16ю-2/78
Монолитный с
подвалом
и электроплитами
Дом послевоенной
постройки
с газом
и скатной
крышей
с элементами
архитектурного декора
Дом послевоенной постройки с газом
и скатной
крышей,
облицованный
керамической
плиткой
Кирпичный
башенного
типа
с подвалом
и электроплитами серии
1-528кп
84э-1/75

+

13
14

плоская

1

плоская
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7

8

9

10

11
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20

21

22

23

3 065,00 7 690,00 152,13 704,98 157,64

36,71

-

17,76

17 705,16

-

3 065,00 7 690,00 152,13 704,98 157,64

36,71

-

17,76

18 121,58

6 003,89 1 869,15 481,58 922,71 1 082,00 606,44 1 042,00

-

344,00 6 963,00 171,41 156,07 143,43

35,06

30,85

16,16

13 863,86

+

5 505,15 1 869,15 481,58 922,71 1 082,00

-

1 149,70

-

344,00 6 963,00 171,41 156,07 143,43

35,06

30,85

16,16

13 365,12

+

3 995,90 1 816,64 371,80 621,47 499,00

-

687,00 1 448,38 159,00 5 721,00 128,57

57,66

12,46

7,75

11,15

11 595,65

+

4 971,64 2 218,62 413,70 714,63 596,00

-

1 028,70 2 092,34 2 523,00 5 721,00 136,01 354,33 163,98

45,44

55,96

31,68

16 095,38

+

3 903,7055 1 044,90 520,46 558,97 538,00

-

1 241,38 1 560,92 541,00 5 721,00 186,32 287,17

85,09

23,54

13,45

16,44

12 338,63

+

5 613,95 2 655,15 503,75 642,76 737,00

-

1 075,29 1 955,83 768,00 5 721,00 141,11 323,01 111,44

35,61

28,97

21,53

14 720,46

+

5 381,17 2 469,45 360,65 818,97 468,00 647,08 617,02

-

3 758,86 3 182,00 163,56 1 472,70 151,64

91,03

54,03

17,08

14 272,06

+

5 310,31 2 469,45 360,65 818,97 468,00 576,23 617,02

-

3 758,86 3 182,00 163,56 1 472,70 151,64

91,03

54,03

17,08

14 201,21

+

5 365,71 2 197,73 745,94 683,20 546,00

71,69

13,09

19,06

14 126,58

-

15

16

17

18

19

15

53,78

1 192,84 1 748,48 608,00 5 721,00 140,10 339,89

99,58

Стоимость ремонта общедомовой
системы водоотведения

Стоимость ремонта общедомовой
системы газоснабжения

Стоимость ремонта общедомовой
системы электрооборудования

Стоимость лифтов

Стоимость ремонта крыши

Стоимость ремонта фасадов

Стоимость ремонта фундаментов

Стоимость ремонта подвала или
технического подполья

руб./
кв. м

руб./
кв. м

руб./
кв. м

руб./
кв. м

руб./
кв. м

руб./
кв. м

руб./
кв. м

руб./
кв. м

руб./
кв. м

руб./
кв. м

руб./
кв. м

Предельная стоимость комплексного капитального ремонта
многоквартирного дома

Стоимость ремонта общедомовой
системы горячего водоснабжения

руб./
кв. м

Стоимость установки общедомовых приборов учета электроэнергии

Стоимость ремонта общедомовой
системы холодного водоснабжения

руб./
кв. м

Стоимость установки общедомовых приборов учета горячей воды

Стоимость ремонта системы
теплоснабжения

руб./
кв. м

Стоимость установки общедомовых приборов учета тепловой
энергии
Стоимость установки общедомовых приборов учета холодной
воды

Стоимость ремонта всех общедомовых инженерных сетей

Наличие центрального
водоснабжения

Наличие подвала или
технического подполья

Вид кровли

Количество надземных этажей

№
п/п

Тип многоквартирного дома

Муниципальные образования в Республике Карелия, расположенные в районах, приравненных к Крайнему Северу

руб./
кв. м

руб.
кв. м

руб.
кв. м

2

8-квартирный
деревянный с
2.
центральным
отоплением

2

скатная

8-квартирный
деревянный
брусчатый
1.
неблагоустроенный серии
116-115-57

-

-

скатная

1
2
3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Суоярвский, Сортавальский муниципальные районы

-

+

-

-

-

8 864,98 5 886,97 797,71

-

-

-

1 429,83

-

8 389,54 4 447,34 369,09

-

-

-

-

106,17 14 741,97

-

880,00

-

1 300,30

-

9 446,22 5 349,41 369,09

-

-

240,77

-

157,27 24 427,75

Документы

5 383,26 3 105,22 530,87

5

+

5 603,87 3 105,22 459,58 983,11 506,00

5

+

4 153,80 1 961,33 354,40

5

+

4 096,29 1 979,42 354,40

5

+

4 209,44 2 029,46 354,40 569,16 542,00

-

5

+

4 084,05 1 979,42 354,40 569,16 478,00

5

+

5 981,49 2 361,68 531,94 950,59 890,00

5

5

5

9

Кирпичный
с подвалом
17.
и электроплитами серии 85

9

Панельный
(блочный)
с подвалом
18. и электроплитами серии
П-68-01/ 16ю2/78

16

14

19.

Монолитный
с подвалом
и электроплитами

скатная

+

16.

скатная

5

15.

880,00 825,26 1 286,98

-

6 497,62 3 433,00 227,26 2 343,37

-

59,73

59,97 19 484,21

скатная

5 612,33 2 575,91 385,73 1 158,96 567,00

14.

+

+

924,73

-

3 898,00 3 108,00 156,07 1 347,38 160,05 114,74 129,06

37,40 14 563,04

плоская

+

13.

59,97 20 331,86

+

506,00 693,97 547,19

-

1 562,00 2 943,00 195,33 684,80

93,58

21,83

-

14,31 10 898,12

плоская

3

Кирпичный
60-квартирный
с газовыми
плитами, подвалом и плоской крышей
серии 85
Панельный
с подвалом
и газовыми
плитами серии
75/1.2
Панельный
с подвалом
и электроплитами серии
75/1.2
Панельный
с подвалом
и электроплитами серии
75/1.2

156,96 215,80

+

549,96

-

1 562,00 2 943,00 195,33 684,80

93,58

16,35

17,06

14,31 11 130,30

скатная

6 863,26 3 234,39 636,63

12.

-

+

-

542,00 601,23 694,82

-

3 410,00 7 692,00 140,58 717,02

73,82

32,28

-

11,28 16 230,78

плоская

+

11.

6 497,62 3 433,00 227,26 2 343,37

+

-

478,00 601,23 683,23

-

2 288,00 7 692,00 140,58 717,02

73,82

32,28

-

11,28 15 051,27

скатная

2

10.

-

+

714,42

-

3 410,00 7 692,00 140,58 717,02

73,82

32,28

36,07

11,28 16 322,49

плоская

7 397,88 3 234,39 601,52 1 223,91 880,00

9.

1 458,06

+

-

703,06

-

2 288,00 7 692,00 140,58 717,02

73,82

32,28

36,09

11,28 15 075,12

плоская

+

8.

-

+

-

1 247,29

-

3 069,00 7 692,00 156,48 724,53 157,83

37,39

-

17,80 17 836,52

плоская

2

7.

+

+

+

6 397,79 2 361,68 531,94 950,59 890,00 557,47 1 106,12

-

3 069,00 7 692,00 156,48 724,53 157,83

37,39

-

17,80 18 252,82

плоская

6

6.

14

+

+

6 066,82 1 901,13 487,42 935,41 1 084,00 607,49 1 051,38

-

344,00 6 965,00 176,26 160,82 143,58

35,66

31,35

16,19 13 939,68

плоская

5

5.

13

+

+

5 570,26 1 901,13 487,42 935,41 1 084,00

-

1 162,30

-

344,00 6 965,00 176,26 160,82 143,58

35,66

31,35

16,19 13 443,12

плоская

4

4.

12

+

+

4 080,85 1 874,25 376,07 630,63 500,00

-

699,91 1 450,46 159,00 5 722,00 141,41

57,75

12,80

7,89

11,19 11 698,77

плоская

3

3.

2
18-квартирный
кирпичный
с подвалом
и электроплитами серии
114-12-93/72
18-квартирный
кирпичный
с подвалом
и газовыми
плитами серии
114-12-93/72
Кирпичный
с подвалом
и газовыми
плитами
от шкафов серии 114-12-93
80-квартирный
панельный
с подвалом
и газовыми
пли-тами серии
1-335
80-квартирный
панельный
с подвалом
и электроплитами серии
1-335
Кирпичный
(блочный)
на 129 квартир
с газом
и скатной
крышей серии
1-447с-39
Кирпичный
(блочный)
на 129 квартир
с газом
и плоской
крышей серии
1-447с-39
Кирпичный
(блочный)
на 129 квартир
без газа
и со скатной
крышей серии
1-447с-39
Кирпичный
(блочный)
на 129 квартир
без газа
и с плоской
крышей серии
1-447с-39
Кирпичный
60-квартирный
с электроплитами,
подвалом
и плоской
крышей серии 85

+

+

5 091,07 2 295,77 421,29 728,68 598,00

-

1 047,33 2 095,46 2 526,00 5 722,00 139,16 363,35 164,22

46,70

57,40

31,83 16 237,20

плоская

1

7

8

9

10

+

+

3 968,70 1 076,07 528,97 568,03 539,00

-

1 256,63 1 563,00 541,00 5 722,00 191,17 295,06

85,19

24,28

13,71

16,53 12 420,63

+

+

5 739,49 2 740,10 514,78 657,70 738,00

-

1 088,90 1 960,00 769,00 5 722,00 155,22 331,87 111,59

36,42

29,49

21,64 14 876,72

-

-

11
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плоская

16 КАРЕЛИЯ N№ 1 (3024)

-

-

15

16

17

18

55,41

19

20

21

-

22

23

Документы

3

4

5

6

4
5

скатная

2
Дом
послевоенной
постройки
с газом и скат20.
ной крышей
с элементами
архитектурного
декора
Дом
послевоенной
постройки
с газом и скат21.
ной крышей,
облицованный
керамической
плиткой
Кирпичный
башенного
типа с подва22. лом и электроплитами
серии 1-528кп84э-1/75

+

+

5 472,77 2 532,83 364,81 829,58 469,00 648,12 628,44

-

4
5

скатная

1

+

+

5 401,92 2 532,83 364,81 829,58 469,00 577,27 628,44

-

13
14

плоская
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7

8

9

10

11

12

+

+

5 483,60 2 269,00 764,31 696,85 548,00

-

13

14

N№ 1 (3024) КАРЕЛИЯ
15

16

17

18

20

21

3 853,85 3 189,00 179,92 1 497,57 151,81

92,68

54,95

17,13 14 509,70

3 853,85 3 189,00 179,92 1 497,57 151,81

92,68

54,95

17,13 14 438,84

74,31

13,35

19,13 14 275,11

1 205,44 1 750,56 609,00 5 722,00 154,10 349,32

19

99,73

22

17

23

5

5

7.

Кирпичный
(блочный) на 129
8. квартир с газом и
скатной крышей
серии 1-447с-39

Кирпичный
(блочный) на 129
9. квартир с газом и
5
плоской крышей
серии 1-447с-39
Кирпичный
(блочный) на 129
10. квартир без газа и 5
со скатной крышей
серии 1-447с-39
Кирпичный
(блочный) на 129
11. квартир без газа и 5
с плоской крышей
серии 1-447с-39

Предельная стоимость комплексного капитального ремонта
многоквартирного дома

Стоимость установки общедомовых приборов учета тепловой
энергии
Стоимость установки общедомовых приборов учета холодной
воды
Стоимость установки общедомовых приборов учета горячей
воды
Стоимость установки общедомовых приборов учета электроэнергии

Стоимость ремонта подвала или
технического подполья

Стоимость ремонта фундаментов

Стоимость ремонта фасадов

Стоимость ремонта крыши

Стоимость замены лифтов

Стоимость ремонта общедомовой
системы электрооборудования

Стоимость ремонта общедомовой
системы газоснабжения

Стоимость ремонта общедомовой
системы водоотведения

Стоимость ремонта общедомовой
системы горячего водоснабжения

Стоимость ремонта общедомовой
системы холодного водоснабжения

Стоимость ремонта системы
теплоснабжения

Стоимость ремонта всех общедомовых инженерных сетей

Наличие подвала или
технического подполья

5

6.

Наличие центрального
водоснабжения

Количество надземных этажей
Вид кровли
3

5.

скатная

2

4.

18-квартирный
кирпичный с подвалом и газовыми
плитами серии
114-12-93/72
Кирпичный
с подвалом
и газовыми
плитами от шкафов
серии 114-12-93
80-квартирный
панельный с подвалом и газовыми
плитами серии
1-335
80-квартирный
панельный с подвалом и электроплитами серии 1-335

1 619,63

-

9 797,17 5 151,65 405,85

-

-

-

-

110,62 17 084,92

скатная

2

-

-

-

939,00

-

1 454,85

-

11 043,74 6 194,11 405,85

-

-

262,05

-

163,87 27 983,79

скатная

18-квартирный
кирпичный с под3. валом и электроплитами серии
114-12-93/72

-

+

+

9 728,38 4 984,33 703,60 1 447,37 939,00

-

1 654,09

-

7 546,28 3 669,00 252,17 2 683,91

-

173,07 240,42

62,47 24 355,70

скатная

2

-

+

+

7 675,41 3 666,78 741,20

939,00 861,73 1 466,70

-

7 546,28 3 669,00 252,17 2 683,91

-

61,66

62,47 21 950,90

скатная

8-квартирный
деревянный с
2.
центральным отоплением

-

+

+

6 057,59 2 782,19 417,66 1 257,53 607,00

993,20

-

4 316,38 3 312,00 166,64 1 456,52 161,57 122,07 137,70

38,08 15 768,55

плоская

8-квартирный
деревянный
1. брусчатый неблаго- 2
устроенный серии
116-115-57

руб./
кв. м
23

+

+

5 782,04 3 348,32 575,53

545,00 725,23 587,95

-

1 631,00 3 141,00 210,58 740,47

93,81

22,84

-

14,57 11 636,32

плоская

5

руб./
кв. м
22

+

+

6 007,03 3 348,32 498,69 1 024,04 545,00

590,98

-

1 631,00 3 141,00 210,58 740,47

93,81

16,91

17,51

14,57 11 872,88

скатная

3 4

руб./
кв. м
21

+

+

4 451,48 2 114,29 384,20

-

582,00 626,24 744,76

-

3 593,00 7 764,00 151,47 775,68

74,31

34,43

-

11,60 16 855,98

плоская

2

руб./
кв. м
20

+

+

4 392,57 2 133,78 384,20

-

516,00 626,24 732,36

-

2 397,00 7 764,00 151,47 775,68

74,31

34,43

-

11,60 15 601,07

скатная

1

руб./ руб./ руб./ руб./ руб./ руб./ руб./ руб./ руб./
руб./ руб./ руб./ руб./
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский муниципальные районы, Костомукшский городской округ

+

+

4 537,10 2 187,49 384,20 618,89 582,00

-

764,53

-

3 593,00 7 764,00 151,47 775,68

74,31

34,43

38,59

11,60 16 980,18

плоская

№
п/п

Тип многоквартирного дома

Муниципальные образования в Республике Карелия, расположенные в районах Крайнего Севера

+

+

4 405,25 2 133,77 384,20 618,89 516,00

-

752,40

-

2 397,00 7 764,00 151,47 775,68

74,31

34,43

38,59

11,60 15 652,33

-

-

-

-

+

9 914,16 6 592,74 927,58

-

-

-
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22.

плоская

21.

плоская

20.

5

плоская

19.

+

+

5

плоская

18.

5

+

9

плоская

17.

6 427,14 2 550,55 576,53 1 031,69 960,00

+

+

9

плоская

16.

+

5

+

16

плоская

15.

6

+

14

плоская

14.

5

+

4
5

скатная

13.

3 4

+

4
5

скатная

12.

2
Кирпичный
60-квартирный
с электроплитами,
подвалом
и плоской крышей
серии 85
Кирпичный
60-квартирный
с газовыми
плитами, подвалом
и плоской крышей
серии 85
Панельный
с подвалом
и газовыми
плитами серии
75/1.2
Панельный
с подвалом
и электроплитами
серии 75/1.2
Панельный
с подвалом
и электроплитами
серии 75/1.2
Кирпичный
с подвалом
и электроплитами
серии 85
Панельный
(блочный)
с подвалом
и электроплитами
серии П-68-01/
16ю-2/78
Монолитный
с подвалом
и электроплитами
Дом послевоенной
постройки с газом
и скатной крышей с
элементами
архитектурного
декора
Дом послевоенной
постройки с газом
и скатной крышей,
облицованный
керамической
плиткой
Кирпичный башенного типа с подвалом и электроплитами серии
1-528кп-84э-1/75

+

13
–
14

плоская

1

+

7

8

9

10

11

12

13

14

-

1 308,37

-

+

6 856,74 2 550,55 576,53 1 031,69 960,00 583,52 1 154,45

+

20

21

3 234,00 7 764,00 168,04 783,21 158,71

39,46

-

18,14 18 592,69

-

3 234,00 7 764,00 168,04 783,21 158,71

39,46

-

18,14 19 022,29

6 495,58 2 050,93 529,05 1 016,32 1 162,00 637,70 1 099,57

-

358,00 7 033,00 189,47 172,89 144,41

37,69

33,06

16,50 14 480,59

+

5 977,83 2 050,93 529,05 1 016,32 1 162,00

-

1 219,53

-

358,00 7 033,00 189,47 172,89 144,41

37,69

33,06

16,50 13 962,84

+

4 397,39 2 018,58 408,39 684,54 534,00

-

751,88 1 520,28 165,00 5 773,00 155,55

58,12

13,47

8,20

11,56 12 162,12

+

5 468,48 2 454,61 457,12 791,17 640,00

-

1 125,58 2 194,45 2 634,00 5 773,00 149,54 392,48 165,29

49,46

61,10

32,90 16 920,69

+

4 251,20 1 162,43 574,04 616,80 580,00

-

1 317,92 1 631,77 568,00 5 773,00 205,96 318,83

85,74

25,68

14,33

17,08 12 891,59

+

6 162,88 2 950,03 558,23 712,87 792,00

-

1 149,75 2 044,40 808,00 5 773,00 170,74 358,51 112,32

38,69

31,23

22,36 15 522,12

+

5 885,83 2 736,10 395,78 900,53 500,00 678,34 675,07

-

4 168,71 3 402,00 197,90 1 624,26 152,67

99,25

58,57

17,46 15 606,66

+

5 812,89 2 736,10 395,78 900,53 500,00 605,40 675,07

-

4 168,71 3 402,00 197,90 1 624,26 152,67

99,25

58,57

17,46 15 533,72

+

5 874,03 2 440,87 828,21 756,72 585,00

1 263,22 1 826,63 639,00 5 773,00 169,52 377,41 100,37

79,45

13,83

19,76 14 872,99

-

Российская Федерация

Республика Карелия
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2020 г.

г. Петрозаводск

№ 645-П

Об утверждении Методики распределения иного межбюджетного трансферта
в целях приобретения имущества, утраченного в результате пожара,
произошедшего 6 ноября 2020 года в пос. Чална в здании, в котором
располагалась администрация Чалнинского сельского поселения, и правил
его предоставления
В соответствии со статьей 3 Закона Республики Карелия от 31 декабря 2009 года № 1354-ЗРК
«О бюджетном процессе в Республике Карелия» Правительство Республики Карелия
п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые Методику распределения иного межбюджетного трансферта в целях
приобретения имущества, утраченного в результате пожара, произошедшего 6 ноября 2020 года
в пос. Чална в здании, в котором располагалась администрация Чалнинского сельского поселения,
и правила его предоставления.
Глава Республики Карелия

14 января 2021 года ЧЕТВЕРГ

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Карелия
от 29 декабря 2020 г. № 645-П

Методика распределения иного межбюджетного трансферта
в целях приобретения имущества, утраченного в результате пожара,
произошедшего 6 ноября 2020 года в пос. Чална в здании,
в котором располагалась администрация
Чалнинского сельского поселения, и правила его предоставления
1. Иной межбюджетный трансферт в соответствии с настоящими Методикой и правилами предоставляется в целях приобретения имущества, утраченного в результате пожара, произошедшего
6 ноября 2020 года в пос. Чална в здании, в котором располагалась администрация Чалнинского
сельского поселения, в пределах бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения
которых являются средства резервного фонда Республики Карелия.
2. Основанием для предоставления иного межбюджетного трансферта является распоряжение
Правительства Республики Карелия, в котором указываются размер бюджетных ассигнований и
их целевое расходование.

15

16

17

18

59,55

19

22

23

3. Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется на основании соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, которое заключается между органом
исполнительной власти Республики Карелия, до которого доведены бюджетные ассигнования,
и органом местного самоуправления муниципального образования (далее – соглашение).
4. Распределение иного межбюджетного трансферта устанавливается нормативным правовым
актом Республики Карелия.
5. Орган местного самоуправления муниципального образования обеспечивает целевое использование иного межбюджетного трансферта в соответствии с целью, определенной в пункте 1
настоящих Методики и правил.
6. Орган местного самоуправления муниципального образования представляет в орган исполнительной власти Республики Карелия, указанный в пункте 3 настоящих Методики и правил, отчет
об использовании иного межбюджетного трансферта по форме и в сроки, определенные соглашением.
7. В случае нецелевого использования иного межбюджетного трансферта и (или) нарушения
условий соглашения органом местного самоуправления муниципального образования к нему применяются меры, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Российская Федерация

от 29 декабря 2020 г.

Республика Карелия
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 651-П

г. Петрозаводск

О внесении изменений
в постановление Правительства
Республики Карелия от 13 декабря 2013 года № 361-П
Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в графу 6 пункта 1.1.1.8.0 приложения 2 к государственной программе Республики
Карелия «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства
Республики Карелия от 13 декабря 2013 года № 361-П «Об утверждении государственной
программы Республики Карелия «Содействие занятости населения» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 12, ст. 2292; 2014, № 4, ст. 619; № 10, ст. 1830; 2015, № 2,
ст. 255; № 5, ст. 918; № 11, ст. 2119; 2016, № 2, ст. 237; № 3, ст. 531; № 4, ст. 830; № 8, ст. 1733;
№ 10, ст. 2153; 2017, № 9, ст. 1801; 2018, № 7, ст. 1483; 2019, № 6, ст. 1269; № 12, ст. 2819;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 20 марта 2020 года,
№ 1000202003200001; 14 сентября 2020 года, № 1000202009140002; 23 ноября 2020 года,
№ 1000202011230004), следующие изменения:
в абзаце первом слова «не менее 30 человек» заменить словами «не менее 213 человек»;
в абзаце втором слова «не менее 561 человека» заменить словами «не менее 378 человек».
Глава Республики Карелия

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

ЧЕТВЕРГ 14 января 2021 года

Документы  Объявления
Проект № 526-VI

от 28 декабря 2020 г.

Статья 1
Внести в Конституцию Республики Карелия (Собрание законодательства Республики Карелия,
2001, № 2, ст. 106; № 3, ст. 283; № 12, ст. 1587, 1589; 2003, № 3, ст. 206, 207; № 6, ст. 617; № 7,
ст. 736; № 12, ст. 1398; 2004, № 5, ст. 494; 2005, № 4, ст. 293; 2006, № 6, ст. 603; 2008, № 5, ст. 537;
2009, № 7, ст. 736; 2010, № 5, ст. 463; № 7, ст. 771; № 8, ст. 941; 2012, № 6, ст. 1028, 1029; 2013,
№ 4, ст. 536, 538; 2014, № 6, ст. 945; 2015, № 12, ст. 2254; 2016, № 2, ст. 166; № 3, ст. 406; 2018,
№ 12, ст. 2511; 2019, № 7, ст. 1472) следующие изменения:
1) пункт 11 части 3 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«11) назначаются мировые судьи;»;
2) первое предложение абзаца второго части 1 статьи 42 признать утратившим силу;
3) в части 2 статьи 49 слова «и судей Конституционного Суда Республики Карелия» исключить;
4) пункт 16 статьи 51 признать утратившим силу;
5) в части 1 статьи 65 слова «Конституционным Судом Республики Карелия,» исключить;
6) статьи 66–69 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального
опубликования.
Глава Республики Карелия

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Пояснительная записка
к проекту закона Республики Карелия
«О внесении изменений в Конституцию Республики Карелия»
Проект закона Республики Карелия «О внесении изменений в Конституцию Республики Карелия» (далее – проект закона) подготовлен в связи с изменениями, внесенными в Конституцию
Российской Федерации и в Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации».
Согласно части 3 статьи 118 Конституции Российской Федерации судебная система Российской
Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным
законом. Судебную систему Российской Федерации составляют Конституционный Суд Российской
Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъектов Российской Федерации.
Конституцией Республики Карелия в настоящее время предусмотрено, что судебная власть в
Республике Карелия осуществляется федеральными судами, Конституционным Судом Республики
Карелия, мировыми судьями Республики Карелия.
Согласно части 3 статьи 5 Федерального конституционного закона от 8 декабря 2020 года
№ 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы» до 1 января
2023 года конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации упраздняются.
Реализация проекта закона не потребует дополнительного финансового обеспечения за счет
средств бюджета Республики Карелия.
Принятие проекта закона потребует принятия Закона Республики Карелия по вопросу упразднения Конституционного Суда Республики Карелия и внесения изменений в иные нормативные
правовые акты Республики Карелия.
Проект не устанавливает новых и не изменяет ранее предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Карелия обязанностей для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также не устанавливает, не изменяет и не отменяет ранее установленной
ответственности за нарушение нормативных правовых актов Республики Карелия, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Проект закона не содержит коррупциогенных факторов.
Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 января 2021 г.

г. Петрозаводск

№ 642-П

г. Петрозаводск

О распределении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Республики Карелия бюджетам муниципальных образований на поощрение
региональных и муниципальных управленческих команд за достижение
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
В соответствии с распоряжением Правительства Республики Карелия от 24 декабря 2020 года
№ 1013р-П Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Установить распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики
Карелия бюджетам муниципальных образований на поощрение региональных и муниципальных
управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации согласно приложению.
Глава Республики Карелия

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ
Приложение к постановлению Правительства Республики Карелия
от 28 декабря 2020 г. № 642-П

Распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Республики Карелия бюджетам муниципальных образований на поощрение
региональных и муниципальных управленческих команд за достижение
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
№
Муниципальное образование
п/п
1. Петрозаводский городской округ
2. Костомукшский городской округ
3. Беломорский муниципальный район
4. Калевальский муниципальный район
5. Кемский муниципальный район
6. Кондопожский муниципальный район
7. Лахденпохский муниципальный район
8. Лоухский муниципальный район
9. Медвежьегорский муниципальный район
10. Муезерский муниципальный район
11. Олонецкий муниципальный район
12. Питкярантский муниципальный район
13. Прионежский муниципальный район
14. Пряжинский муниципальный район
15. Пудожский муниципальный район
16. Сегежский муниципальный район
17. Сортавальский муниципальный район
18. Суоярвский муниципальный район
Итого

Сумма (рублей)
1 615 053,00
2 464 528,00
467 998,00
605 645,00
417 528,00
844 232,00
1 119 525,00
862 585,00
1 069 710,00
605 645,00
2 199 067,00
1 531 154,00
1 854 295,00
1 470 851,00
1 022 517,00
964 837,00
1 292 566,00
776 064,00
21 183 800,00

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872
информирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии
(отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке
газа по газораспределительным сетям Общества за декабрь 2020 года, о регистрации и ходе
реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным
сетям Общества, о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических
условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям
Общества, о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям Общества, о способах приобретения, стоимости и
объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам
Общества за декабрь 2020 года.

№ 2 од

В соответствии со статьями 4 и 5 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия
созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 21 января 2021 года в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия по следующим
основным вопросам (полный текст повестки заседания размещается на официальном сайте
Законодательного Собрания Республики Карелия www.karelia-zs.ru в разделе «Деятельность»):
1. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Республики Карелия «О разграничении полномочий органов государственной власти Республики
Карелия в области содействия занятости населения».
2. О проекте закона Республики Карелия «Об утверждении дополнительного соглашения к
соглашениям о предоставлении бюджету Республики Карелия из федерального бюджета бюджетного кредита».
3. О проекте закона Республики «О внесении изменений в Закон Республики Карелия
«Об обеспечении лекарственными препаратами, средствами введения инсулина и средствами
самоконтроля граждан, больных сахарным диабетом».
Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Приглашаем рекламодателей
к сотрудничеству
с газетой «Карелия»
Телефон рекламного отдела газеты «Карелия»
8 (814-2) 78-53-17

Республика Карелия
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

О созыве очередного заседания
Законодательного Собрания Республики Карелия

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия
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Информационное сообщение
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ
от 16.05.2000 № 372, ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» сообщает о начале проведения
общественных обсуждений по проектной документации МГЭС «Сегозерская», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Карелия, Сегежский муниципальный район.
Цель намечаемой деятельности: МГЭС «Сегозерская» с целью увеличения выработки
электрической энергии и мощности, повышения надежности электроснабжения.
Заказчик – ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», 664003, г. Иркутск, ул. Тимирязева,
строение 4, тел: +7 (3952) 37-93-59, e-mail: ese-hg@eurosib.ru.
Генеральный проектировщик, разработчик проектной документации, включая материалы
ОВОС, – ООО «НТЦ ВИЭ», 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Вязовая, дом 10, литера «а», помещение
56н, тел.: +7 (812) 702-07-50, e-mail: info@ntcvie.ru.
Примерные сроки проведения процедуры ОВОС – I квартал – II квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, – администрация
Сегежского муниципального района.
С Техническим заданием на проведение ОВОС (ТЗ на ОВОС), проектной документацией,
включая материалы ОВОС, можно ознакомиться с 14.01.2021 на сайте home.onego.ru/~segadmin/
index.htm.
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний состоятся 16.02.2021 в 12.00
(время местное) по адресу: г. Сегежа, ул. Ленина, д. 9а, 4-й этаж, малый зал администрации
Сегежского муниципального района.
Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС, проектной документации, включая материалы
ОВОС: доступны для рассмотрения заинтересованных лиц с 14.01.2021 по адресу: г. Сегежа,
ул. Ленина, д. 9а, 4-й этаж, каб. 46, на сайте администрации Сегежского муниципального
района home.onego.ru/~segadmin/index.htm.
Замечания и предложения по материалам могут быть оставлены с 14.01.2021 в книге
замечаний и предложений, находящейся по адресу: г. Сегежа, ул. Ленина, д. 9а, 4-й этаж, каб. 46,
либо направлены на электронную почту разработчика info@ntcvie.ru.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможно
изменение формы проведения общественных обсуждений на онлайн-формат, следите за
обновлениями на сайте администрации Сегежского муниципального района home.onego.
ru/~segadmin/index.htm.
Приглашаем принять участие в общественных обсуждениях.
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Петрозаводск глазами
туриста

Что увидел фотограф из Новгорода на каникулах в карельской столице
Журналист и фотограф из соседнего
региона на новогодних каникулах побывал в Петрозаводске. Во время прогулок
гость снимал, как отдыхают горожане, как
украшены улицы и как их чистят. Своим
фоторепортажем Александр БАСУН поделился с нами.
В Карелии, несмотря на пандемию коронавируса, на новогодних праздниках в этом
году снова было много туристов. Среди гостей
был и журналист из соседнего региона – редактор сайта «Новгород.ру» Александр Басун.

Он приехал в Петрозаводск на несколько
дней, чтобы навестить друзей и увидеть город.
Гость успел побывать и в центре, и в отдаленных районах. Во время прогулок наш коллега
снимал дома, улицы, отдыхающих людей.
– Петрозаводск классный. Был у вас три
года назад, и за это время город похорошел.
Центр точно. Непривычно гулять по рельефной
местности, когда живешь в городе с плоскими
улицами. Понравились «утопленные» скверы и парки. В отдаленных районах осадок
оставили неубранные тротуары. А в целом
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понравилось. Можно было бы чаще приезжать,
если у «Ласточки» было бы более удобное расписание, – поделился своими впечатлениями
Александр Басун.
Александр давно увлекается фотографией,
в Новгороде три раза становился победителем
региональной журналистской премии «Феникс» в номинации «Фото года», в 2019 году
его снимок вошел в топ-20 международного
конкурса 35awards в номинации «Редкий кадр».
Что попало в объектив нашего гостя в
новогоднем Петрозаводске – смотрите сами.
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