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Вокруг Кудамы в Пряжинском районе бушевало сразу несколько лесных пожаров. Огонь сдерживают команда авиалесоохраны из 14 человек Карелии и добровольцы. 
Благодаря слаженной работе профессиональных пожарных и активных местных жителей им удалось остановить пожар, который уже был на подступах к Кудаме. Сейчас 
этот выжженный лес затих, пока ему ничего не угрожает. 

(Окончание на стр. 5)

Вместе они – сила 
Как добровольцы помогают спасателям бороться с лесными пожарами в Карелии 
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Спасли от огня
Более 200 человек защищали 

дачный поселок от лесного пожара 

Илья ПРОХОРОВ

Для дачников СНТ «Медвежье» в Сегеж-
ском районе позапрошлые выходные были 
очень опасными: 18 июля лесной пожар 
подошел к жилым домам почти вплотную, 
до них огню оставалось 80 метров. 

 – Горящие листья, искрящиеся шишки, об-
угленные ветки – все летело в сторону дачного 
поселка. Ветер был очень сильный. Вывозили 
людей на своих машинах – успокаивали бабу-
шек: у них ведь тут дачи многие десятки лет, 
они были очень растеряны. В ряд выстроились 
пожарные машины, в лес заходили пожарные 
с кислородными баллонами, дышать было 
нечем. Дыма было столько, что ничего не 
видно. Очень страшно. В этот момент огню 
не дали перейти на поселок более 200 чело-
век, – рассказывает начальник Сегежского 
центрального лесничества Елена Каминская.

18 июля крупный пожар подобрался к СНТ 
«Медвежье» в Сегежском районе: до домов  
оставалось 80 метров. В тушении были задей-
ствованы сотрудники Центра охраны лесов из 
разных районов, пожарные МЧС, доброволь-
цы. Около ста человек на борьбу с пожаром 
выделил арендатор леса – Сегежский ЦБК.

 – Была проделана огромная работа, спа-
ли по три-четыре часа в сутки. Хотелось бы 
отдельно поблагодарить индивидуальных 
предпринимателей, например, местного биз-
несмена Андрея Маркова, который каждый 
день делал выпечку для всех, кто борется с 
лесным пожаром. И, конечно, представителей 
арендатора (Сегежского ЦБК. – Прим. авт.) 
тут было больше всего, – добавила Каминская.

Лесной пожар в Волдозерском лесниче-
стве обнаружили 12 июля на площади 2 га. 
13 июля пожар перешел в категорию круп-
ного. Он угрожал СНТ «Ручеек», СНТ «Мед-
вежье» и поселку Волдозеро. На прошлых 
выходных из населенных пунктов начали 
эвакуировать людей. Однако сейчас пожар 
уже локализован на площади 1 250 гектаров.

– Опаснее всего было у СНТ «Медвежье». 
Люди были расставлены вдоль кромки по-
жара, чтобы огонь не перекинулся дальше. 
Поднялся сильный ветер. Он начал перебра-
сывать горящие листья, шишки. И пока все 
силы были брошены на спасение поселков, 

пожар ушел в другие стороны. Еще немного – 
и поселки было бы не спасти. Очень хоро-
шо, что было так много народу, – рассказал 
Олег Плавинский. Он сотрудник Карельского 
центра охраны лесов, приехал на пожар из 
Кеми. Именно Плавинский руководил и ру-
ководит тушением пожара в Волдозерском 
лесничестве.

Сейчас на тушении работают 19 человек 
и три спецмашины. Специалисты поясняют, 
что постоянно следят за опасными участками 
и притушивают огонь. Угрозы поселкам нет.

26 июля в СНТ «Медвежье» прибыли 
Глава Карелии Артур Парфенчиков и Пред-
седатель Заксобрания Элиссан Шандалович. 
Плавинский рассказал им, что на прошлой 
неделе в Сегежском районе прошел неболь-
шой дождь. Осадки не только не помогли в 
тушении, но и помешали: дождь не давал 
пожарным проводить отжиг.

Также руководитель тушения отметил, что 
причиной возгорания мог стать брошенный 
окурок. Важно напомнить, что лесной пожар 
в поселке Большие Горы в конце прошлой 
недели, вероятно, возник по этой же причине.

Сейчас пожар в Волдозерском лесниче-
стве находится в стадии локализации. Что это 
значит, рассказал замминистра природных 
ресурсов Карелии Сергей Шарлаев:

– Этот пожар еще полностью не ликви-
дирован, кромка потушена, но есть еще от-
дельные очаги внутри. Сейчас идет процесс 
дотушивания. Когда пожар будет полностью 
ликвидирован, здесь будет проводиться лесо-
патологическое обследование. У нас есть ин-
женеры-лесопатологи, плюс будет привлечена 
служба из Санкт-Петербурга. По результатам 
обследования, думаю, будет назначена сплош-
ная санитарная рубка, потому что древостой 
значительно поврежден. Необходимо убирать 
сначала все выгоревшие деревья, а потом 
проводить лесовосстановление. Конечно, 
не тронутые огнем деревья спиливать никто 
не будет. Если взять многолетнюю статистику, 
то в этом году в Карелии побиты все рекорды 
по площадям лесных пожаров за последние 
10 лет. Местному населению нужно понимать, 
что сейчас в лесу достаточно бросить непо-
тушенную спичку или окурок, и все – новый 
лесной пожар.

Круглосуточное видеонаблюдение 
организуют почти на всех 
избирательных участках 

Одна из особенностей этой избира-
тельной кампании – усовершенствованная 
система видеонаблюдения. Камеры будут 
транслировать процесс выборов все три 
дня голосования. 

Наблюдение установят на каждом участке 
и в помещении территориальных избиратель-
ных комиссий, рассказали в ЦИКе Карелии.

– Будет обеспечено практически 100% 
покрытие всех избирательных участков, за 
исключением больниц. Совершенно новый 
порядок видеонаблюдения утвержден ЦИКом 
России. Теперь это будет не одна камера, а 
будет перехлест на две камеры, которые будут 
стоять на каждом избирательном участке. Они 

будут обеспечивать возможность наблюдения 
как за ящиками для голосования, так и за 
сейфами и металлическими ящиками, в ко-
торых будут храниться бюллетени, – отметил 
председатель комиссии Алексей Бахилин.

Доступ к видео будет у всех участников 
избирательного процесса. Для этого в Карелии 
создадут информационно-ситуационный центр, 
где наблюдатели смогут следить за голосова-
нием. Кандидаты и партии смогут отслеживать 
ход выборов на служебном портале.

Напомним, выборы в Госдуму, региональ-
ный парламент и муниципальные органы вла-
сти пройдут в течение трех дней – с 17 по 
19 сентября.

Карельский спортсмен стал 
победителем Олимпийских игр 

На пути к финалу тхэквондист Владис-
лав Ларин одержал три победы подряд с 
общим счетом 70:9. А в решающем поедин-
ке одолел Деяна Георгиевски из Северной 
Македонии – 15:9.

Влад живет, тренируется и работает в Пе-
трозаводске. В 2018 году российский спорт-
смен стал чемпионом Европы на чемпионате 
в Казани. Затем выиграл открытый чемпионат 
Голландии и открытый чемпионат Испании. 
Позднее занял первое место в Кубке пре-
зидентов WTF-Африка и на турнире Russian 
Open. Следующий сезон начал с серебряной 

медали в Кубке президентов WTF-Европа. 
Позднее стал бронзовым призером Открытого 
чемпионата Германии.

В мае 2019 года Владислав Ларин завоевал 
золото в весовой категории до 87 килограмм 
на чемпионате мира по тхэквондо, который 
проходил в Манчестере. В финале россиянин 
победил бразильца со счетом 19:9.

Тренер Владислава – Сергея Петров. 
Артур Парфенчиков поздравил по телефо-

ну Ларина с победой, сказал, что вся Карелия 
болела за него, а также поблагодарил за яркую 
страницу в истории карельского спорта.

На территории Онежского 
судостроительного завода будет 
построено новое предприятие 

На предприятии планируется построить 
дополнительные цеха, центр обработки дан-
ных, очистные сооружения, что позволит вый-
ти на новый уровень производства.

Планы строительства обсудили 27 июля в 
Совете Безопасности России, в котором принял 
участие Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Подготовленная Санкт-Петербургским 
государственным морским техническим 
университетом проектная документация 
получила положительное заключение Глав-
госэкспертизы. Проект предполагает увели-
чение производительной мощности завода в 
10 раз. На строительство планируется выделить 
5 миллиардов 200 миллионов рублей. Первый 
федеральный транш в размере 1 миллиарда 
300 миллионов будет перечислен предпри-
ятию в этом году.

Особой темой разговора стала подготовка 
для предприятия квалифицированных кадров.  

Сейчас на заводе трудятся около 500 человек, 
к 2024 году численность сотрудников плани-
руется увеличить вдвое.

Как сообщил Артур Парфенчиков, уже в 
этом году начинается подготовка специалистов 
по судостроительным специальностям на базе 
автотранспортного техникума в Петрозаводске. 
Глава Карелии поручил подготовить обраще-
ние в Министерство просвещения России о 
поддержке заявки на выделение средств для 
создания в учебном заведении судостроитель-
ных мастерских.

Руководитель региона также обратил вни-
мание на риски удорожания материалов в ходе 
модернизации завода.

Первый заместитель Секретаря Совета 
Безопасности Юрий Аверьянов призвал участ-
ников сконцентрировать усилия на практиче-
ской реализации проекта и усилить контроль 
за сроками исполнения.

Глава Карелии и спикер Заксобрания прибыли в СНТ «Медвежье»

Олег Плавинский Пожарные машины у СНТ «Медвежье»
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Иммунитет от COVID-19 имеют 
66% жителей Карелии 

Полностью привиты первым и вторым компонентом 103 768 человек, сообщил в соц-
сети министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. 

Мобильные прививочные бригады 361 раз выезжали на предприятия и в организации Карелии 
для вакцинации работников от коронавируса. Руководители этих трудовых коллективов опера-
тивно организовали взаимодействие с поликлиниками, сообщил в соцсети министр Охлопков.

– Всего в республике первым компонентом противоковидной вакцины уже привиты 
147 087 человек – 50,6% от всех граждан, подлежащих вакцинации, и 92% от всей поступившей 
в республику вакцины. Среди граждан старше 60 лет вакцинировались 56 824 человека – 38,6% 
от числа всех привитых. Полностью привиты первым и вторым компонентом 103 768 человек, 
– рассказал министр.

С учетом переболевших коронавирусом иммунная прослойка в целом по Карелии пре-
вышает 66%. Сейчас лечение от COVID-19 в стационарах республики проходят 736 человек. 
В тяжелом состоянии находятся 69 человек (все не привиты), в крайне тяжелом – 9 человек. 
На утро 26 июля 706 человек скончались от коронавируса с начала пандемии. Вирус за это 
время выявили у 55 152 человек.

При реставрации 
церкви Преображения Господня 

сохранили более 
60% исторического материала

Министр культуры России Ольга Лю-
бимова приняла участие в торжественном 
открытии после реставрации церкви Пре-
ображения Господня Кижского архитектур-
ного ансамбля. 

– Многолетняя реставрация церкви Преоб-
ражения Господня, величественного золоченно-
го резного иконостаса – пример титанического 
труда отечественных мастеров деревянного 
зодчества и реставраторов. В общей сложности 
100 уникальных специалистов трудились на 
этом объекте, создан Всероссийский центр 
сохранения деревянного зодчества им. В.С. 
Рахманова, – рассказала Любимова.

22-главая церковь Преображения Го-
сподня на острове Кижи содержит около 
3 тысяч бревен (некоторые более 15 м 
длиной), общей длиной свыше 10 км. На 
покрытие главок церкви потребовалось 
свыше 35 тысяч лемешин – осиновых че-
репичек, каждая изготовлена вручную при 
помощи плотницкого топора. Одновременно 
выполнена реставрация золоченного рез-
ного иконостаса, в состав которого входят 
более 100 подлинных икон северного письма 
XVII–XIX веков.

– Сейчас у нас более 7 тысяч объек-
тов уникального деревянного зодчества, 
3,5 тысячи из них находятся в тяжелом 
состоянии. И открывшаяся после рестав-
рации церковь Преображения Господня 
является символом того, как уникальные 
знания смогут быть применены и на других 
объектах. Огромные слова благодарности 
всем тем, кто трудился здесь, – отметила 
глава ведомства, добавив, что им удалось 
превзойти изначальные прогнозы и сохра-
нить более 60% исторического материала.

Директор музея-заповедника «Кижи» 
Елена Богданова поблагодарила всех за 
поддержку в проведении реставрации.

– Ежегодно у нас бывают миссии 
ЮНЕСКО, и каждый раз представители 
организации отмечают высочайший про-
фессионализм наших реставраторов, – по-
делилась она.

В планах музея продолжить реставра-
цию, и следующим крупным объектом, где 
будут проводиться работы, должна стать 
церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

(Подробности читайте на стр. 16)

Более 142 млн рублей направлены 
на борьбу с пожарами 

Депутаты Законодательного Собра-
ния Карелии 28 июля на внеочередном 
заседании внесли изменения в бюджет 
республики. 

По словам председателя парламента 
Элиссана Шандаловича, более 142 млн ру-
блей направлено на борьбу с пожарами. В 
частности, на 50 млн рублей увеличен объем 
резервного фонда Правительства Карелии, 
68 млн рублей предусмотрены на закупку 
10 пожарных машин, 24 млн рублей – на 

приобретение обмундирования и пожарно-
технического вооружения для работников 
противопожарной службы Карелии.

– У нас лесная республика и, конечно, 
для нас очень важно, в каком состоянии 
находится лесная отрасль. Считаю, что 
сейчас стоит обратить особое, пристальное 
внимание в том числе на финансирование 
направления, которое обеспечивает безопас-
ность и охрану лесов, – отметил Элиссан 
Шандалович.

Рабочую группу по мониторингу цен на овощную продукцию 
создадут в Карелии 

На федеральном уровне уже представили ряд кон-
кретных мер по снижению стоимости «борщевого на-
бора». 

В республике под руководством Председателя За-
конодательного Собрания Элиссана Шандаловича будет 
создана рабочая группа, которая займется мониторингом 
за ценообразованием на овощную продукцию. Речь идет 
прежде всего о продуктах так называемого «борщевого 
набора» – моркови, лука, картофеля, свеклы и капусты.

В Карелии в рабочую группу планируется включить 
депутатов Заксобрания, представителей региональных 

органов исполнительной власти, экспертов, активистов 
федерального проекта «Народный контроль». Вместе с 
Минсельхозом Карелии и муниципалитетами участники 
рабочей группы в том числе разработают дополнительные 
меры по развитию ярмарочной торговли.

Напомним, 19 июля на площадке «Единой России» в 
Москве прошло совещание, на котором обсуждались меры 
по снижению стоимости этих продуктов. В том числе 
было заявлено о создании федеральной рабочей группы, 
которую возглавил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. 
По его словам, оправдывать нынешнее подорожание про-

довольствия экономическими причинами невозможно. 
Среди первоочередных мер, которые уже предложили на 
федеральном уровне, например, заключение соглашений 
между торговыми сетями и производителями о снижении 
наценок на социально значимые продукты.

Кроме того, предложено увеличить объемы продаж 
сельхозпродукции на рынках и ярмарках. Эту идею 
поддержала вице-премьер Правительства РФ Виктория 
Абрамченко. Также на совещании отметили важность 
организации работы по мониторингу цен в регионах и 
обратной связи от субъектов Федерации.

Подключение домовладений к газу 
станет более доступным

Тем, кто за свои деньги подвели газ к 
участку после 21 апреля, предлагают вы-
плачивать компенсации. 

Именно 21 апреля Владимир Путин пред-
ложил программу социальной газификации 
регионов. 

На встрече 26 июля первый вице-спикер 
Совета Федерации Андрей Турчак и зампред 
правительства Александр Новак обсудили про-
грамму социальной газификации регионов. 
Андрей Турчак поблагодарил коллег в кабмине 
за поддержку инициативы компенсировать 
затраты людей на подключение к газу, которое 
было проведено до старта программы.

– Люди после 21 апреля (послание пре-
зидента) тратили свои средства, программа 
была проанонсирована, но не принята. Этот 
разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы 
стопроцентное возмещение нашим гражданам, 
которые потратили собственные средства на 
газификацию, было обеспечено. Рады, что 
правительство предложение поддержало, – 
сказал Андрей Турчак.

Кабмин готов компенсировать затраты 
людей на прокладку газового оборудования.

– Поскольку нормативная база о социаль-
ной газификации вступает в силу в марте, а 
ваша инициатива была поддержана президен-
том в апреле, то в течение заявочной кампании 
заявки подавались по старой схеме. Нужно 
дать возможность людям, которые заключи-
ли договор с 21 апреля и по момент выхода 
нормативной базы, вернуть деньги, которые 
заплатили по старой схеме, – отметил Новак.

Важно, чтобы при подключении к газу 
стоимость минимального необходимого на-
бора оборудования была одинаковой во всех 
субъектах РФ, подчеркнул Андрей Турчак. 

– На последних запусках газа «Газпром» 
предлагает минимальный необходимый на-
бор: счетчик, газоанализатор, котел, плиту 
– все это укладывается в 40–45 тысяч рублей. 
Вопрос в фиксации стоимости метра трубы 
уже непосредственно по земельному участ-
ку до домовладения. Для этой категории, я 
считаю, должна быть разработана отдельная 
программа.

Правительство поставит такую задачу 
регионам, сообщил Новак. 

– Что касается возможности предоставле-
ния гражданину приобретения оборудования, 
мы поставим задачу субъектам РФ и газора-
спределительным организациям, «Газпрому», 
«Мособлгазу» и другим, чтобы была человеку 
предоставлена возможность выбора и обо-
рудования, и стоимости услуг.

Для реализации программы Госдума 
максимально оперативно с правительством 
подготовила все необходимые поправки в 
федеральное законодательство, напомнил 
Турчак.

Турчак также отметил, что в России есть 
населенные пункты, в которых на одной ули-
це часть домов газифицирована, а часть нет. 

– Знаю, что правительство разработало 
программу, в рамках которой до 4 млн до-
мовладений будут газифицированы до конца 
2022 года. Отмечу важный момент – почти по-
ловина из них находятся на расстоянии менее 
200 метров от трубы. Мы благодарны прави-
тельству, «Газпрому» за то, что эта программа 
начала реализовываться.

Напомним, 11 июня президент подписал 
закон о бесплатном доведении газа до участков. 
Ранее «Единая Россия»  направила соответ-
ствующее предложение главе государства, он 
поддержал его. Первый этап газификации будет 
проведен до 2023 года, второй – до 2030 года. 
За доведение газопровода до границ земель-
ных участков будет отвечать единый оператор 
газификации. Комплексный договор на под-
ключение люди будут заключать по принципу 
«единого окна», что сократит сроки работ.

Согласно принятым нормам, вся ответствен-
ность за прокладку сетей и подключение воз-
лагается на единого оператора газификации. 
В 67 субъектах РФ в этом качестве выступит 
«Газпром», в 12 регионах – крупная региональ-
ная компания.

– Вопросы газификации Карелии мы по-
стоянно поднимаем на заседаниях нашего 
комитета. Сегодня уровень газификации в 
республике ниже 9% – это официальные дан-
ные. А сельские территории и вовсе газифи-
цированы только на 3,5%. В ближайшие пять 
лет в Карелии планируется газифицировать 
72 населенных пункта, 18 тысяч домовладений. 
Уровень газификации сельских территорий 
должен увеличиться в 5,7 раза. Инвестиции 
«Газпрома» планируются в объеме почти 
50 млрд рублей. Ускорение программы газифи-
кации для Карелии – это вопрос первостепенной 
важности. Принятые на федеральном уровне 
решения призваны сделать подключение до-
мовладений к газу более доступным, а саму 
систему более прозрачной за счет того, что 
этим будет заниматься единый оператор. В ко-
нечном итоге это скажется на скорости и цене 
работ. Но многое зависит и от региональной 
исполнительной власти. На заседании комитета 
12 июля мы обратили внимание карельского 
Минстроя на то, что к 1 августа министерство 
должно скорректировать программу газифика-
ции: четко указать количество домохозяйств, 
которые будут подключаться по программе 
социальной газификации, определиться с ресур-
сами. Держим вопрос на контроле, планируем 
обсуждать ход реализации программы не реже 
раза в квартал, а при необходимости и чаще.– 
прокомментировал председатель комитета по 
ЖКХ, агропромышленной политике и энерге-
тике Заксобрания Карелии Леонид Лиминчук.
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«Даже в самые трудные времена 
социальные обязательства были 

в приоритете»

Спикер парламента республики Элис-
сан Шандалович прокомментировал жур-
налистам основные приоритеты работы 
депутатов VI созыва.

– Одно из важнейших направлений дея-
тельности Законодательного Собрания, ко-
торому мы всегда уделяли внимание, – это 
выполнение социальных обязательств перед 
жителями нашей республики. Даже в самые 
трудные времена, когда с бюджетом было 
достаточно сложно, когда был экономический 
спад, связанный с коронавирусной инфекци-
ей, социальные обязательства перед жителями 
Карелии были для нас в приоритете и, без-
условно, они выполнялись в полном объеме. 
При этом мы не только сохранили существу-
ющие льготы, но и постоянно работали над 
совершенствованием законодательной базы. 
Появились новые республиканские законы, 
направленные на поддержку семей, специа-
листов на селе и в малых городах, людей 
старшего возраста, молодежи. Отмечу, что 

расходы бюджета на социальные нужды за 
последние пять лет увеличились на 15,3 млрд 
рублей.

Еще одно важное направление – поддерж-
ка и развитие экономики нашего региона, под-
держка бизнеса, улучшение инвестиционного 
климата. Будет справедливым заметить, что 
сформированный в Карелии пакет законов не 
просто эффективен для инвестора, он явля-
ется модельным и для других регионов. Так, 
в Карелии с 2016 года уровень инвестиций 
значительно возрос – на 23 млрд рублей. Это 
очень серьезные вливания, которые позволяют 
думать о будущем нашей республики, о ее 
социально-экономическом росте.

Элиссан Шандалович также подчеркнул.
– Мы с коллегами еще соберемся в сентя-

бре, чтобы внести важные изменения в регио-
нальный бюджет и, конечно, подведем итоги 
работы парламента за прошедшую пятилетку, 
– пояснил Председатель Законодательного 
Собрания.

Валерий Шоттуев тушил 
лесной пожар около поселка 

Найстенъярви
21 июля депутат Валерий Шоттуев на-

ходился в Суоярвском районе, где вместе 
с главой администрации района Романом 
Петровым побывал на месте пожара около 
поселка Найстенъярви. Парламентарий 
и сам участвовал  в тушении возгораний. 
Кроме того, депутат встретился с главой 
администрации Найстенъярвского сель-
ского поселения Натальей Осиповой, жи-
телями, которые были временно эвакуи-
рованы в Лахколампи, и посетил школу, 
где размещены волонтеры и спасатели 
из других регионов. 

Депутат особо отметил слаженные и чет-
кие действия в помощи по ликвидации пожара 
Суоярвского участка Карельского филиала 
«Россети Северо-Запад». Для предотвращения 
распространения огня компания выделила 
спецтехнику и проводит вспашку грунта. 

– В целом на месте событий паники не 
наблюдается. Действия координируются с 
Правительством Карелии при полной взаимо-
помощи всех структур. Возникающие вопро-
сы решаются четко и оперативно, – сообщил 
Валерий Шоттуев по итогам поездки.

Нужно помочь фермерам 
продавать продукцию

В том числе для этого можно исполь-
зовать квотирование торговых мест на 
рынках.

22 июля первый вице-спикер Законодатель-
ного Собрания Карелии Ольга Шмаеник при-
няла участие в выездном рабочем совещании 
по вопросам поддержки малого и среднего 
предпринимательства и развития сельских тер-
риторий в республике. Совещание состоялось 
в Пряжинском районе совместно с министром 
экономического развития и промышленности 
Карелии Олегом Ермолаевым, представите-
лями администрации Пряжинского района, 
крестьянско-фермерских хозяйств, предпри-
нимателей и общественных организаций.

Как отметил Олег Ермолаев, в республи-
ке существуют многочисленные программы 
субсидирования, компенсационные выплаты, 
предоставляются республиканские гранты и 
оказывается помощь в подаче заявок на фе-
деральные гранты. Особое внимание министр 
обратил на конструктивное взаимодействие 
ведомства с Законодательным Собранием по 
вопросам поддержки предпринимательства.

Ольга Шмаеник подчеркнула, что сей-
час оказывается серьезная государственная 
поддержка под любой предпринимательский 
запрос в республике.

– Нам важно увеличить количество полу-
чателей этих мер господдержки, в первую 
очередь это поможет развитию сельских тер-
риторий, обеспечению занятости на селе. И 
мы понимаем, что для этого надо облегчить 
процесс: это касается и залогов, и общего 
количества документов, которые надо пред-
ставлять в банки на получение льготного кре-
дитования, – сказала парламентарий. 

Ольга Шмаеник добавила, что не менее 
важно также предусмотреть меры по под-
держке сбыта фермерской продукции. В их 
числе – квоты при распределении торговых 
мест на рынках, организация мест для тор-
говли в Петрозаводске.

По мнению первого вице-спикера, также 
необходимо усилить программы «Земский 
фельдшер (врач)» и «Земский учитель», в 
том числе используя механизм строительства 
служебного жилья для молодых специалистов 
с привлечением средств федерального бюд-
жета, и реализовать аналогичные программы 
в сфере спорта и культуры на селе.

На совещании затронули вопрос о стадио-
не в Пряже. Ранее обсуждалась вероятность 
сдачи спортивного объекта в аренду пред-
принимателям. Но, по мнению Ермолаева, 
это делать нецелесообразно.

– Если честно, я удивлен подобному 
подходу. Обычно если спортивные сооруже-
ния и отдают в аренду бизнесу, то за чисто 
символическую плату – 1 рубль, например. 
Ведь предприниматели и так несут расходы 
по содержанию объекта, но при этом предо-
ставляют возможность заниматься спортом 
всем желающим бесплатно. В таких случаях 
бизнес надо поддержать, – прокомментиро-
вал министр.

Обсудили и другие конкретные вопросы, 
среди них – предоставление помещения для 
некоммерческой организации социальной 
направленности, частичная компенсация стои-
мости покупки контрольно-кассовых машин, 
субсидии на выполнение ремонтных работ.

В свою очередь, от развития предпри-
нимательства в республике зависит объем 
налоговых поступлений в бюджет. Общий 
объем доходов бюджета республики за период 
с 2016 года по 2021 год увеличился почти в 
2 раза: с 32,8 млрд рублей до 60,3 млрд рублей. 
Из них собственные доходы регионального 
бюджета выросли более чем в 1,6 раза.

Агропромышленный комплекс 
не должен остаться без 

поддержки в условиях засухи
Депутаты Законодательного Собрания на комитете по ЖКХ, агропромышленной 

политике и энергетике обсудили актуальную ситуацию в области сельского хозяй-
ства в республике.

По информации Министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии, сейчас в ре-
спублике сельскохозяйственными организациями произведено свыше 27 тыс. тонн моло-
ка. Активно заготавливаются корма, травы уже скошены на площади 8,5 тыс. га. Так, по 
состоянию на 21 июля 2021 года заготовлено 4,3 тыс. тонн сена, для силоса подготовлено 
57,7 тонны травы. По сравнению с прошлым годом показатели урожайности однолетних 
культур снизились на 18–25 % из-за длительной засухи, это скажется на объемах заготовки 
кормов в этом году.

– Агропромышленный комплекс республики не должен остаться без поддержки в ус-
ловиях природной засухи, катаклизмов. Министерству сельского и рыбного хозяйства 
нужно заранее провести анализ и при необходимости получить дополнительную финан-
совую поддержку из бюджета республики, – прокомментировал ситуацию член комитета, 
депутат Алексей Исаев.

В этом году из бюджета республики на поддержку сферы сельского хозяйства выделено 
833 млн рублей, по госпрограмме «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов» направлено более 835 млн рублей.

Телемедицина – перспективное направление
Председатель парламентского коми-

тета по здравоохранению и социальной 
политике Алексей Хейфец в рамках ра-
бочей группы по реабилитации посетил 
Городскую детскую больницу, осмотрел 
кабинеты реабилитационного центра, по-
общался с медицинскими специалистами, 
родителями и детьми.

Сейчас реабилитационный центр оказыва-
ет медицинскую помощь детям, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, и 
детям-инвалидам, страдающим заболеваниями 
нервной системы, опорно-двигательного аппа-
рата, соматической патологией и сложными 
нарушениями органов зрения. Медицинская 

реабилитация детей осуществляется коман-
дой специалистов различных медицинских 
профилей, к каждому ребенку применяется 
индивидуальный подход.

Хейфец посетил зал лечебной физкуль-
туры, кабинеты водолечения, теплолечения, 
мануальной терапии и другие. Как расска-
зали специалисты центра, в настоящее вре-
мя оборудование нуждается в обновлении, 
необходимо пополнить кадровый состав 
медицинскими специалистами, развивать 
телемедицину. 

– Безусловно, мы нуждаемся в телемеди-
цинских консультациях. Отлично себя зареко-
мендовал в период пандемии стандарт телеме-

дицинского дневного стационара, созданный 
на федеральном уровне. Дети из районов не 
могли приехать, но с помощью телемедицин-
ских консультаций назначалась коррекция 
лечения, например, с помощью логопеда, ра-
боты с психологом, рефлектологом. К тому 
же мы наладили связь с санкт-петербургским 
Детским ортопедическим институтом имени 
Г. И. Турнера. Возможности для выстраивания 
активной работы есть, – прокомментировала 
заведующая реабилитационным центром Го-
родской детской больницы Ольга Захарова.

Исполняющая обязанности главного вра-
ча больницы Ольга Шорохова отметила, что 
за 2020 год 2 600 детей переболели новой 

коронавирусной инфекцией, за первое по-
лугодие 2021 года статистика заболеваний 
выросла, COVID-19 стал проходить у детей тя-
желее. Уже сейчас зарегистрировано порядка 
2 300 детей, перенесших заболевание, то есть 
потребность в реабилитации возрастает. 

Алексей Хейфец подтвердил, что телеме-
дицина – важное направление для развития, 
которое определенно должно быть включено 
в программу медицинской реабилитации. Этот 
вопрос рассмотрят на очередном заседании 
рабочей группы. Поступившие от специали-
стов предложения будут проанализированы 
и включены в модель регионального проекта 
комплексной реабилитации.
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Вместе они – сила 
Как добровольцы помогают спасателям бороться с лесными пожарами в Карелии 

Марина БЕДОРФАС

Центр волонтеров
Вита Черная живет в Кудаме. Ее дом 

стоит прямо у леса. С первого дня, как 
только начался пожар, она спасает лес и 
деревню. А теперь еще и руководит центром 
волонтеров.

– Нам было очень страшно, первые три 
дня особенно, пока я не увидела, как работа-
ют профессионалы: лесоохрана, пожарные. 
Я точно могу сказать, что это настоящие 
профи. Им, правда, не хватает техники и 
профессиональных рук, – рассказала Вита.

По словам девушки, в Кудаму приезжает 
много добровольцев, сейчас лесной пожар 
помогают тушить еще и  35  военных.

– Насколько мне известно, вокруг 
Кудамы несколько крупных очагов, 
600 гектаров леса горит  в нескольких 
километрах от деревни. Сейчас спаса-
тели делают встречный отжиг примерно 
20–30 километров, прокопаны  минерали-
зованные полосы, если все пойдет хорошо, 
то обойдемся силами военных, а если нет, 
то нам понадобится помощь добровольцев. 
Будем снова звать.

Рядом с центром для волонтеров и по-
левой кухней сильно выгоревший лес. Здесь 
еще долго не будет грибов и ягод. Огонь 
по этому участку шел прямо на деревню. 
И его смогли остановить только с помощью 
встречного отжига.

– Волонтеры, местные жители, пожар-
ные и лесоохрана полностью проходили 
периметр, где шел огонь, это десятки ки-
лометров, мы тушили повторные возгора-
ния. И вот сегодня вы видите, что этому 
участку пока ничего не угрожает, мы вместе 

смогли справиться, остановить этот огонь. 
А он бушевал в километре от деревни, – 
рассказала Вита.

Все, кто приезжает на помощь пожар-
ным, сначала приходят в лагерь, где Вита 
уже координирует и направляет людей, где 
нужна их помощь. Она постоянно отвечает 
на телефонные звонки, потому что местные 
жители спрашивают, как обстановка и чем 
помочь. Здесь же в лагере готовят еду для 
волонтеров, кормят пожарных, сотрудников 
лесоохраны и военных.

Вторая неделя без сна
Екатерина Андерсон, начальник по-

жарной части по охране поселка Эссойла 
№ 70, так же, как и Вита, на этом пожаре 
оказалась в числе первых. В распоряже-
нии части две машины. Когда горел лес у 
деревни Руга, то все пожарные работали 
там, чтобы спасти дома и уберечь местных 
жителей.

– С 14 июля, это уже больше недели, я 
ночевала дома только две ночи, и то с пере-
рывами. А так мы здесь. Конечно, очень 
уже устали, но что делать, надо спасать 
деревню, – вздыхает Екатерина.

Сейчас одна машина пожарной части с 
командой из трех человек круглосуточно 
дежурит в Кудаме возле окопанного дома у 
леса, на защите от встречного пала (когда 
пожарные специально поджигают полосу 
перед огнем, чтобы не дать ему пройти 
дальше. – Прим. ред.), а вторая машина 
на боевом посту в Эссойле.

– Круглосуточно мои сотрудники стоят 
на точке, мы приезжаем в этот лагерь для 
волонтеров, берем им еду, отвозим, пока 
они дежурят. Местные жители хорошо по-

могают. Они нас ждут, они верят, что мы 
можем помочь. Кто-то даже кофе и чай 
привозят пожарным. Мы чувствуем их под-
держку, – продолжает Екатерина Андерсон.

Из лагеря для добровольцев Вита от-
правляет нас на участок, где работает ко-
манда лесоохраны из 14 человек. Именно 
они сбивают огонь, который может подойти 
близко к деревне.

Горячая помощь
Здесь, уже непосредственно в горящем 

лесу, мы познакомились с Денисом. Он уже 
5 дней работал с командой лесоохраны. 
И говорит, что не уйдет, пока пожары не 
будут остановлены. В прошлом году он с 
друзьями отдыхал на острове Ольхон в 
Иркутске, когда там начал гореть лес, он 
остался помогать спасателям.

– Я здесь, потому что я не мог пройти 
мимо, у меня уже есть опыт в тушении лес-
ных пожаров. Страшно здесь, конечно, все 
горит вокруг, но сейчас главное – спасти 
деревню.

Летом доброволец живет на даче за 
станцией Деревянка. Там сначала Денис 
увидел сильное задымление, а потом про-
читал информацию в соцсетях о наборе 
волонтеров-огнеборцев, позвонил и сразу 
приехал.

– Силы заканчиваются. Сна нет, уста-
ли очень. Приходим в лагерь на ночевку, 
стараемся поговорить обо всем, чтобы мо-
рально разгрузиться. Я-то приехал, полон 
сил, а ребята из лесоохраны, бывает, по 35 
часов не спят.

Как может помочь простой волонтер: 
размотать пожарные рукава, принести ка-
нистры с водой, с бензином для встречного 

пала, следить за кромкой, чтобы не пере-
кинулось возгорание, и многое другое. Все 
это Денис умеет, не зря сами спасатели на-
зывают его отличным профессиональным 
волонтером-огнеборцем.

Надо держаться
– Я удивлен, что так много добровольцев, 

нам нужны ведь не только руки, но еще и 
глаза, они следят за огнем. Нас мало, всего 
14 человек, просто за всем не уследить. 
Денис – отличный парень, он все понимает, 
мы с ним уже одна команда, даже чуть не 
сгорели уже, – рассказал Максим Литун, 
старший пожарный-десантник авиалесо-
охраны Карелии.

Максим работает в авиалесоохране уже 
10 лет. Он признался, несмотря на то, что 
улыбается и шутит, силы на исходе. Послед-
нюю неделю он спит по 5 часов. Больше 
времени просто нет.

– Нас 10 человек и три-четыре води-
теля. Мы отбиваем деревню. Нам необ-
ходимо делать встречный отжиг, иначе 
не сможем остановить огонь. Тут очень 
сухо было, он перепрыгивает спокойно 
через опаханные полосы. Люди работают 
сутками, трактористы делают полосы, за 
что им спасибо большое. Волонтеры тоже 
очень помогают. Иногда я думаю, что мы 
тоже волонтеры, потому что наша зарплата 
– 20 тысяч рублей.

Профессиональные пожарные  и добро-
вольцы стали одной командой. Страшные 
лесные пожары, которые, по словам специ-
алистов, совсем не характерны для Каре-
лии, объединили самых разных людей. И 
только так, вместе и слаженно, они смогут 
остановить бушующую огненную стихию.

Победить Горыныча
Зачем пожарные в лесу используют встречный пал? 

Александр БАТОВ
Один из методов борьбы с пожарами в лесу – так назы-

ваемый встречный пал, или отжиг, когда огню навстречу 
спасатели пускают свой огонь. Этот способ показали на 
примере крупного возгорания в Пряжинском районе. 

Я побывал на двух крупных пожарах. Один – в лесу под 
Кудамой, другой – в районе поселка Нелгомозеро Кондопож-
ского района. В Пряжинском районе вместе с военными из 
Бесовца с огнем борются 14 спасателей из петрозаводского 
отделения нашей авиалесоохраны. Мужчины окольцовыва-
ют пожар в районе Кудамы, не давая пламени добраться до 
населенного пункта.

Здешний пожар – один из самых больших в Карелии. По 
оценке карельской авиалесоохраны, сейчас он охватывает 
около 700 гектаров леса. В Минприроды насчитали 960 га, 
огромный кусок карельской тайги. Тяжелый труд спасате-
лей привел к тому, что кудамский пожар открытым огнем 
почти не горит, а только дымит и тлеет. Но именно здесь 
рождается петрозаводский смог, отсюда ветер несет гарь на 
столицу Карелии. В том числе поэтому все заинтересованы 
в скорейшем тушении этого пожара.

 До полной локализации возгорания бульдозерам осталось 
пропахать 12 километров кольца вокруг пожара. Всего по 
окружности пожар растянулся примерно на 50 км. Технике 
помогают люди – в том числе используя метод встречного 
отжига, или пала. Это когда спасатели сознательно под-
жигают лес и пускают поток пламени навстречу пожару. 
Две линии огня сталкиваются, пожар гаснет. Необходимое 
условие здесь – благоприятственный ветер.

– Люди работают, опахивают пожар, производят встречный 
пал. Угрозы населенным пунктам нет, пожар практически 
окольцован бульдозерами. Работают 14 человек петроза-
водского отделения, нам помогают 30 военных, – отметил 
инструктор десантной пожарной команды петрозаводского 
авиаотделения Денис Каньгин.

Подожгли, огонь ушел навстречу лесному пожару, а кромку 
тут же затушили, чтобы пламя не перебралось через дорогу.

После ЧС в Найстенъярви, когда ветер разогнал на посе-
лок практически потушенный огонь, специалисты стали еще 
более осторожны. Так, кудамский пожар остановили рядом 
с дорогой, которая стала искусственным препятствием на 
пути пламени. Дорогу расширили, превратив в своеобразную 
минерализованную полосу, проще говоря, траншею. Вдоль 
нее расставили три десятка военных. Они круглосуточно 
следят за тем, чтобы огонь не перебрался на другую сторону.

– Для того чтобы не было угрозы населенному пункту 
Кудама, мы расширили дорогу с четырех метров до 10–12. 
Это позволило нам начать встречный отжиг, – рассказал 
замминистра природных ресурсов и экологии Карелии Алек-
сей Павлов. – Мы отожгли правую кромку, и огонь, который 
идет навстречу, здесь прервется и дальше распространяться 
не сможет.

Встречный пал на сегодня – один из наиболее распро-
страненных способов тушения крупных лесных пожаров. 
Тем временем над дымящимся лесом барражирует военный 
вертолет Ми-8, обрушивая на него потоки воды.

 Пожар в Нелгомозерском лесничестве Кондопожского 
района, как нам и обещали, локализовали накануне к 23:00. 
Огонь распространился с территории Пряжинского района, 

как раз со стороны Кудамы. Он намного меньше кудамского 
– около сотни гектаров. Тем не менее и с ним пришлось по-
возиться. Спасатели, арендаторы и волонтеры перегородили 
плотиной местный ручей Ротчозерка. Вместе с соседними 
естественными водными преградами получилось кольцо, в 
которое загнали пламя.

Об этом рассказали Главе Карелии Артуру Парфенчи-
кову, который посетил лагерь добровольцев. Руководитель 
региона поблагодарил волонтеров за мужество и выдержку, 
но предупредил о том, что в горящий лес должны уходить 
только взрослые и подготовленные волонтеры.

– Спасая лес, мы не должны терять людей, – сказал Пар-
фенчиков.

Вита Черная Денис Екатерина Андерсон Максим Литун



6  КАРЕЛИЯ  N№ 32 (3055) 29 июля 2021 года   ЧЕТВЕРГВласть

Игорь Корсаков: 
«Интересы людей важнее всего»

Игорь КОРСАКОВ стал новым замом Главы Карелии 
по внутренней политике. Эта должность в Карелии счи-
тается одной из самых социально ориентированных. 
Здесь принимаются решения, от которых напрямую за-
висит качество жизни людей в регионе. Как вице-пре-
мьер по здравоохранению и социальной защите Игорь 
Корсаков уверен, что хорошо понимает заботы жителей 
Карелии. В интервью он признался, что искренне верит 
не только в политику с человеческим лицом, но даже 
в гармоничные отношения человека с государством. 

У приставов меня называли 
«политработником»

– По вашему личному мнению, почему именно 
вам Глава Карелии доверил руководить внутренней 
политикой в регионе? 

– Каждый член правительства работает по своему узкому 
направлению, и только глава региона оценивает ситуацию 
в целом. Поэтому нам сложно пытаться объяснять его дей-
ствия. Он лидер, и решения остаются за ним.

Я могу только предположить, что одним из факторов 
моего назначения стало  доверие. Глава отвечает за ре-
спублику перед населением, перед президентом и дол-
жен всегда показывать высокие результаты. Внутренние 
процессы управления  – вещь сложная, и иногда, чтобы 
добиться цели, надо поступать нестандартно. То, что в 
народе называется «под твою ответственность». И вот 
тут рядом должен быть человек, на которого ты можешь 
положиться на все сто.

Кроме того, глава хорошо знает мои профессиональ-
ные возможности – мы ведь много лет работали вместе в 
службе судебных приставов (Игорь Корсаков был главным 
судебным приставом сначала Чувашской Республики, а по-
том Нижегородской области. – Прим. ред.). В службе меня 
называли «политработником». Дело в том, что после школы 
я учился в военно-политическом училище. Это серьезное 
учебное заведение, где нас фактически учили профессио-
нально общаться и выстраивать отношения. Позже я получил 
три высших образования, работал в разных должностях, но 
именно знания, полученные в политучилище, всегда помогали 
мне находить главный рычаг управления коллективами – и 
средними, и большими, и огромными.  Мне удается обнару-
жить ту клавишу, которая позволит выстроить всю работу 
в стройную гамму.

– Как многолетний опыт работы в службе судебных 
приставов может помочь вам в  политической работе? 

– Пристав  – это не профессия. Это государственная 
гражданская служба, дающая колоссальный опыт государ-
ственной работы, причем не теоретической и отвлеченной, 
а предметной и остросоциальной. За каждым судебным про-
изводством стоит судьба конкретных людей.

При Артуре Олеговиче (Глава Карелии возглавлял Фе-
деральную службу судебных приставов с 2008 по 2017 гг. 
– Прим. ред.) главной установкой нашей работы стала ори-
ентированность на людей. Мы должны были сделать так, 
чтобы нас перестали бояться и начали воспринимать как 
помощников. И это удалось.

Достаточно сказать, что под эгидой Парфенчикова наша 
служба стала второй по цифровизации в стране после нало-
говой. Это был колоссальный прорыв. Людям стало удобно 
с нами работать.

Приставы показали свою полную открытость. Одними из 
первых мы начали работать с общественными приемными 
уполномоченных по правам человека, детей, предпринима-
телей. Банк исполнительных производств был выведен в 
публичный доступ – любой гражданин в любое время может 
теперь зайти на сайт, проверить свой долг и оплатить его.

И конечно, законодательство. Пакет изменений был боль-
шой, но вспомним одно из самых показательных: теперь в 
первые 20 дней автовладельцы могут оплачивать штрафы 
с 50-процентной скидкой.

Работа в службе приставов – это не только умение при-
нимать сложнейшие управленческие решения в трудных 
юридических ситуациях, но и способность в любой ситуации 
вставать на сторону простого человека, чтобы облегчить 
его положение. И политическая работа, если она делается 
честно, должна быть с человеческим лицом: интересы лю-
дей важнее всего, и уже под них надо подстраивать работу 
государственного аппарата, а не наоборот.

«Уметь договариваться»
– Что такое внутренняя политика в вашем пони-

мании? 
– Принято считать, что внутренняя политика – это ис-

ключительно выборы. Но выборы – уже вершина айсберга, 
финальная контрольная точка, показатель эффективно-
сти государственной политики в регионе. А в основе вы-
страивания внутренней политики лежит создание такого 
социального климата, внутри которого будут комфортно 
взаимодействовать все органы власти и население. Если 
максимально упростить: всем должно быть удобно общаться 

друг с другом и все должны видеть, что поставленные цели 
постепенно достигаются.

Эффективная внутренняя политика должна максимально 
снижать уровень разногласий. У нашей команды, например, 
есть такой формат, как «согласительное совещание». Если 
появляется проблема, мы обсуждаем при участии всех сто-
рон, чтобы прийти к общему решению.

Внутриполитическая работа по сути своей не заметна. Она 
направлена на то, чтобы между всеми группами населения и 
на всех уровнях власти соблюдался баланс, а отношения были 
гармонизированы. Если работа по реализации внутренней 
политики в регионе делается хорошо, ее не видно. Если о 
ней говорят, значит, где-то появились проблемы.

– Каким самым главным качеством, по вашему 
мнению, должен обладать руководитель регионального 
внутриполитического блока? 

– Он должен уметь договариваться. Везде работают люди. 
И выстраивание любых отношений основано на понимании. 
Поэтому так важно уметь искать компромиссы. Все, кто со 
мной когда-либо работал, знают: худой мир лучше доброй ссоры.

«Широкий угол обзора»
– Как думаете, что помешало вам стать мэром 

Петрозаводска? 
(весной 2021 года Игорь Корсаков участвовал в конкурсе 

на должность главы Петрозаводского городского округа, но 
депутаты выбрали  Владимира Любарского. – Прим. ред.). 

– У Владимира Любарского было главное преимущество 
– он петрозаводчанин и знает Петрозаводск в его разные 
периоды. В управлении городом ведь очень важно уметь 
связать его историю с планом дальнейшего развития. В  способ-
ности отразить воспоминания людей в новых предложениях 
по развитию территорий Владимир Константинович был, 
безусловно, сильнее. Он обошел меня на этом вираже, и, 
думаю, это было справедливо.

– А для должности заместителя главы по внутренней 
политике ваш статус «приезжего» не помеха? 

– Эта должность более технократична. Она  очевиднее 
направлена на будущее, и исторический контекст для нее 
менее важен. Здесь необходимо иметь широкий угол обзора, 
уметь подниматься над ситуацией, видеть перспективу, пре-
дугадывать развитие. Это политика, и тут мой опыт работы 
в других регионах скорее плюс, чем минус. Более того, я 
думаю, определенную роль сыграл тот факт, что я много лет 
прожил в национальной республике. Моя мама – татарка, 
отец – чуваш, мне понятны особенности регионов, где на-
циональным вопросам должно уделяться особое внимание.

В Карелии 85 национальных общественных объедине-
ний и национально-культурных автономий, и с каждой из 
них должны быть выстроены партнерские, доверительные 
отношения. Мир и лад между общественными организаци-
ями – это одна из основ спокойной обстановки в регионе. И 
конечно, отдельное направление – это  сохранение корен-
ных малочисленных народов, развитие их традиционных 
культуры и быта. Эта работа должна проводиться на высоко 
профессиональном уровне. Здесь важно действовать тонко, 
но при этом точно и уверенно.

«Будет согласие в команде – 
будет поддержка Москвы»

– Вы планируете вносить какие-то свои пред-
ложения в существующую программу социально-
экономического развития Карелии? Или будете идти 
по уже утвержденному плану? 

– Любой программный документ нестатичен, надо 
критически оценивать его эффективность, и если в нем 
что-то в нем не работает, надо это менять. Действующая 
программа развития республики создавалась при уча-
стии всех членов правительства, ее авторы – команда 
профессионалов. Главная ее цель – решить проблемы в 
болевых точках республики. Со временем акценты могут 
смещаться, а значит, и тактические задачи этого страте-
гического документа могут обновляться в соответствии 
с потребностями населения.

– Будете ли вы проводить «под себя» какие-то 
кадровые перестановки в правительстве?  

– Нет, команда главы сформирована, и мы будем с 
ней работать. Эффективность команды, слаженность ее 
работы важна не только для нас самих – это один из по-
казателей, по которому федеральный центр оценивает 
нашу работу. Будет согласие в команде – будет поддержка 
Москвы и будут инвестиции. Начнется раздрай – и тогда 
мы ни один проект не сможем защитить.

Продолжу вести социальные проекты
– Вы уже три года отработали в Карелии заме-

стителем главы по здравоохранению и социальной 
защите. Назовите ключевые проекты социальной 
сферы, которые удалось реализовать вашей команде.

– Нашим первым  успехом я считаю решение нашумев-
шей проблемы с закупкой лекарств для льготных катего-
рий граждан. Я когда пришел работать в Правительство 
Карелии в 2018 году, по этому вопросу от людей ежедневно 
поступали сотни жалоб. Мы создали специальный отдел, 
изменили сроки закупок – и проблема была решена.

Серьезным испытанием на прочность для нас стал 
перинатальный центр. До нас он строился четыре года и 
достался мне в виде «полуфабриката» – без отделки, без 
оборудования и с необходимостью в сжатые сроки освоить 
федеральные деньги. 10 месяцев напряженнейшей еже-
дневной работы, в том числе и на федеральном уровне, 
и 5 декабря 2018 года Республиканский перинатальный 
центр принял первых рожениц!

Появление в республике санавиации – еще один наш 
проект, важность которого невозможно переоценить. Соз-
данная с нуля система работает бесперебойно и спасает 
по 400 человек в год.

Хотелось бы отметить прошедшую реформу системы 
социальной защиты населения. Из разрозненных районных 
служб она превратилась в  автоматизированный респу-
бликанский центр с филиалами во всех районах. Центр 
социального обслуживания населения также стал единым 
для всей республики. Если бы мы этого заранее не сделали, 
то я не представляю, как бы мы прожили этот ковидный 
год, когда надо было выполнять поручения президента по 

Игорь Корсаков
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выплатам, организовывать волонтеров в помощь людям, и 
все это в условиях резкого ограничения личных контактов.

Кстати, я убежден, что вне зависимости от эпидемиоло-
гической обстановки общение людей с чиновниками должно 
быть минимизировано. Изложил нам человек свою проблему 
на личном приеме или онлайн, и мы обязаны, используя все 
доступные нам системы электронного документооборота, 
суметь  найти решение его вопроса и дать  ответ, а не от-
правлять его собирать бумажки и справки по инстанциям.

– Как заместитель главы по внутренней политике 
вы продолжите курировать строительство новых со-
циальных объектов, над которыми начали работу еще 
в качестве вице-премьера?  

– Конечно,  я буду вести эти проекты, но уже на дру-
гом уровне. Так, в следующем году в Костомукше начнется 
большая социальная стройка – современный пансионат для 
пожилых людей на 200 мест. Это первый подобный проект 
в Карелии, он получил одобрение на федеральном уровне, 
более того, был рекомендован к тиражированию в других 
регионах.

Еще одно важное предприятие для Карелии – модер-
низация курорта «Марциальные воды». Там планируется 
строительство нового корпуса на 100 мест и реконструкция  
действующих корпусов. Мы планируем, что «Марциальные 
воды» будут активно задействованы во всероссийской про-
грамме реабилитации людей, переболевших ковидом, и рас-
считываем на федеральную поддержку.

На подходе и строительство нового онкодиспансера в 
Петрозаводске. Это будет суперсовременная больница. По 

нашей концепции вместе с Республиканской больницей (где 
сейчас достраиваются новые корпуса и завершается работа 
над блоком кардиологической помощи), а также с Детской 
республиканской больницей и перинатальным центром они 
должны организовать единый медицинский городок. Вкупе с 
проводящейся сегодня серьезной реконструкцией Больницы 
скорой медицинской помощи это создаст в Петрозаводске 
мощную медицинскую базу, пользоваться которой смогут 
все жители Карелии. Отдельно хочу подчеркнуть, что се-
годня проведена полная ревизия по ФАПам, мы знаем, где 
какие потребности у населения, где надо ремонтировать и 
где строить. Впереди создание единой структуры районного 
здравоохранения первичного звена.

«Инфекция не исчезнет, 
но мы сможем ею управлять»

– Почти полтора года вы руководили республикан-
ским штабом по борьбе с коронавирусом. Сохраните 
ли вы теперь за собой эту должность? 

– Такие решения принимает глава, но если это будет от 
меня зависеть, то бы хотел продолжить эту работу. Она во 
многом пересекается со внутренней политикой. Многие дума-
ют, что штаб – это чисто медицинское направление. Но штаб 
в период пандемии занимается и поддержкой предпринима-
телей, и организацией работы волонтеров. Он обеспечивает 
оперативное взаимодействие всех ведомств в период, когда 
проволочки не допустимы. Мы работаем и с депутатами, и с 
федеральным центром – ведь надо постоянно решать вопросы 
финансирования. Штаб по борьбе с коронавирусом – это экс-

тремальная работа на пределе возможностей, которую, как 
мне кажется, нам, в отличие от некоторых других регионов, 
все эти полтора года удавалось вести на достойном уровне, 
во всяком случае, без глобальных срывов.

– Как вы оцениваете ситуацию с ковидом в Каре-
лии сегодня? 

– Как весьма серьезную. Мы входим в десятку по высоте 
уровня инфицированности в стране. Но при этом у нас неплохо 
идут дела с вакцинацией – наши показатели привитого на-
селения выше общероссийских. Вакцина к нам доставляется, 
вакцинироваться жизненно необходимо, остальное – вопрос 
соблюдения санэпидрежима.

– Ваш прогноз по коронавирусу для Карелии? 
– Если мы будем вакцинироваться, то прогноз оптимистич-

ный. Инфекция не исчезнет, но мы сможем ею управлять. 
Для этого нужна иммунная прослойка – привиться должно 
60–70% населения. Это тот случай, когда будущее зависит от 
каждого из нас. Прививаясь, мы помогаем не только себе, 
но и вносим свой личный вклад в спасение сотен людей.

«Внутриполитическая работа по сути своей не 
заметна. Она направлена на то, чтобы между всеми 
группами населения и на всех уровнях власти соблю-
дался баланс, а отношения были гармонизированы. 
Если работа по реализации внутренней полити-
ки в регионе делается хорошо, ее не видно. Если 
о ней говорят, значит, где-то появились проблемы».

Лесные пожары: первые уроки 
Это лето в Карелии стало жарким, причем во всех смыс-

лах этого слова. Побиты рекорды и температуры, и пло-
щади лесных пожаров. В республику стянуты силы сразу 
нескольких регионов, к борьбе подключились волонтеры 
и объявлен режим ЧС. Борьба продолжается, но выводы 
из сложившейся ситуации сделали и региональные, и фе-
деральные власти.

Огонь по-прежнему угрожает лесам Карелии, синоптики 
дают неблагоприятный прогноз, но те силы, которые сейчас 
стянуты в регион, говорят, что, скорее всего, критический 
момент пройден. Лес горит, площадь пожаров может уве-
личиваться, но это будет связано с тем, что туда, где сейчас 
распространяется огонь, добраться по земле практически не-
возможно. Можно сколь угодно долго иронизировать, что лето, 
как зима, в Карелии приходит неожиданно, но при аномальной 
засухе, которая накрыла республику, пока удается избежать 
катастрофы, которая случилась в 2010-м в Центральной России.  
И это при том, что зеленые площади в Карелии несравнимы 
с лесами Подмосковья или Рязани.

Жаркое лето преподнесло неприятные, но вполне ожи-
даемые сюрпризы в виде лесных пожаров сразу нескольким 
регионам России в этом году, поэтому ситуация стала пред-
метом обсуждения на совещании Владимира Путина с чле-
нами правительства, опередив даже тему распространения 
коронавируса.

В совещании в режиме видеосвязи приняли участие руково-
дители Карелии, Якутии и Челябинской области. Эти регионы 
наиболее сильно в этом году пострадали от лесных пожаров.

Наиболее серьезная обстановка сложилась в Якутии, Ка-
релии и Челябинской области. В Якутии огнем объяты около 
1,5 млн га, в Челябинской пожары в начале июля уничтожили 
почти 80 строений, в том числе и жилые дома. В Карелии, 
по данным на 22 июля, огонь повредил больше 11 тысяч га, 
угрожал нескольким населенным пунктам, но на данный мо-
мент опасности для жилья пожары не представляют. Сгорели 
несколько хозяйственных построек и нежилых домов.

У Якутии и Карелии есть одна общая проблема – малона-
селенность территории при огромной площади лесов. Даже 
для того, чтобы облететь территорию на самолете и зафикси-
ровать все границы пожаров, необходимы дополнительные 
средства. Сейчас горючее для самолетов покупают за счет 
резервного фонда, созданного в Карелии. Об этой проблеме 

Артур Парфенчиков сообщил на совещании и нашел пони-
мание у президента.

– Конечно, нужно оказать помощь регионам в дополни-
тельном финансировании там, где это нужно сегодня. Как 
руководитель Карелии говорил, средства закончились уже, а 
самолеты-то должны летать. Это нужно сделать обязательно, 
– ответил Владимир Путин.

Прямой контакт Главы Карелии с федеральными мини-
страми позволил региону оперативно получить помощь и от 
МЧС, Минобороны и соседних регионов. 100 сотрудников 
Невского спасательного центра прибыли еще в начале прошлой 
недели в район Найстенъярви. Потом к ним присоединились 
сотрудники Минобороны.

Помощь в тушении практически сразу начали оказывать 
волонтеры, для координации действий которых сформировали 
штаб в центре Петрозаводска. Помощь также оказали арен-
даторы лесов. Помогла планомерная работа правительства с 
бизнесом, которая велась все предыдущие годы.

– Сегодня у нас все арендаторы ответственные, – отметил 
в ходе совещания с президентом Глава Карелии, –  мы за три 
года в два раза увеличили поступление в бюджет арендных 
платежей. Если в 2017 году от арендаторов перечисляли в 
федеральный бюджет чуть больше 600 миллионов, то в про-
шлом году перечислили уже 1 миллиард 300 миллионов, а в 
этом году планируем перечислить полтора миллиарда.

Серьезные средства, которые поступают из Карелии в 
федеральную казну от арендаторов лесов, могут быть на-
правлены на охрану этого богатства республики. С таким 
мнением согласился Владимир Путин. Полномочия по охране 
лесов для таких регионов, как Карелия, где населения мало, 
предложено передать на федеральный уровень. Пожалуй, 
это один из главных уроков нынешнего «пожарного» сезона.

Очевидно, что для того, чтобы оперативно создать есте-
ственные преграды для огня, требуется много серьезной 
лесной техники, но важны и кадры. На этой проблеме Ар-
тур Парфенчиков отдельно остановился в своем докладе 
президенту.

– Есть некомплект, есть старение оперативного состава, 
особенно высококвалифицированного. Практически все ру-
ководители ликвидации лесных пожаров у нас, где я побывал, 
– это люди уже предпенсионного возраста. На самом деле 
здесь не требуется большая численность, мы понимаем, что, 

как правило, на пожаре для ликвидации конкретного очага 
пожара нужно несколько квалифицированных, опытных со-
трудников, которые могли бы правильно и умело использовать 
те средства, которые мы сегодня направляем на ликвидацию 
пожаров, – обратился к руководству страны глава региона, 
назвав нехватку кадров главной сегодняшней проблемой.

Привлекать молодежь к работе в лесу можно, лишь уси-
ливая социальную защищенность и статус лесников, считает 
Парфенчиков. Специалисты должны понимать, ради чего они 
работают вдали от цивилизации, и с этим также согласился 
Владимир Путин.

В своем ответном слове он поручил заняться кадровым 
вопросом на системной основе. Обычно такие слова прези-
дента без ответной реакции у нас не остаются, так что можно 
надеяться, что в ближайшем будущем на ситуацию с кадрами 
в лесничестве внимание обратят. Как говорится в пословице 
«Не было бы счастья, да несчастье помогло». Впрочем, на 
этот счет есть и другая народная мудрость про гром, которого 
мужику обязательно надо дождаться.

Пока остается надеяться, что основные грозы в Карелии 
этим летом уже прошли и новые пожары не возникнут, как 
тот же гром среди ясного неба.

Совещание Евгений Зиничев и Артур Парфенчиков в Найстенъярви

Лесной пожар под Кудамой
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Продукты для спасателей в НайстенъярвиЛес в Найстенъярви после пожара

Самое страшное позади
Поселок Найстенъярви возвращается к обычной жизни 

Эдуард ТУР
Найстенъярви отбили от огня: спасатели и добровольцы 

оттеснили разбушевавшуюся стихию от поселка. Теперь 
там безопасно.

– Люди успокоились немного. Мы уже пережили самое 
страшное, – объясняет глава Найстенъярвского сельского 
поселения Наталья Осипова. Мы встречаемся в штабе, кото-
рый находится в здании местной школы. Здесь живут те, кто 
продолжает бороться с огнем. Обстановка внутри спокойная. 

– Поселок почти вернулся к обычной жизни, люди могут 
идти домой, – говорит один из сотрудников МЧС своему 
напарнику, оба отдыхают после смены. В последние дни в 
Найстенъярви нет густого смога, который наводил ужас. В 
четверг и вовсе пошел долгожданный дождь.

Эвакуация отменена даже на тех улицах, которые были 
ближе всего к разбушевавшейся стихии. Власти Суоярвского 
района с уверенностью заявляют, что угрозы лесного пожара 
для поселка больше нет. Расслабляться не стоит: недалеко 
от Найстенъярви продолжает гореть лес, спасатели и добро-
вольцы ведут с ним организованную борьбу. В республике 
сохраняется режим чрезвычайной ситуации.

Пожар неподалеку от железнодорожной станции 
Найстенъярви возник 14 июля. Он разрастался и 
стремительно подступал к жилым домам, сжигая за 
собой лес. До прибытия помощи местные жители 
своими силами пытались остановить возгорание. 
На следующий день огонь подошел слишком близко 
к южной части поселка, пришлось эвакуировать 
30 домов на улицах Станция и Сплав-участок. Там 
проживали около 70 человек, в том числе 15 детей. 
Некоторые из местных остались помогать спаса-
телям.

К 18 июля огонь подошел к окраинам станции 
Найстенъярви и спалил несколько хозяйственных 
построек в лесной зоне. На помощь пожарным и 
местным жителям прибыла группировка Невско-
го спасательного центра из Санкт-Петербурга: 
100 человек и 13 единиц техники. Работа отряда 
была организована посменно. Пока 50 человек 
боролись с пожаром, вторая половина отдыхала.

Руководитель МЧС России Евгений Зиничев при-
летел в поселок 20 июля, он пообещал, что феде-
ральные силы останутся в этом месте, пока угроза 
для жилых домов будет сохраняться, и отправятся 
на борьбу с другими пожарами, когда опасность 
отступит. В тот же день стало известно, что угрозы 
для большей части Найстенъярви нет, и жители 
могут возвращаться в свои дома.

Дядя Юра – так вежливо называет своего соседа кто-то 
из местных – не покидал поселок. 

– Я трижды умирал, чего мне бояться? – говорит он. Юрий 
Александрович пережил инсульт и автомобильную аварию. 
В этот раз решил – будь что будет. Остался. Дом, где живет 
пенсионер, находится в 2–3 километрах от железнодорожной 
станции, которую отбивали от огня. 

– Пожары бывали, но такие – никогда. Сперва дым по-
шел, но мы не понимали откуда. Думали, что свалка, – вспо-
минает он.

В разговор вступают и другие жильцы дома. Говорят, 
что после пожара поселок затянуло смогом. 

– Страшнее всего было 19 июля: началась паника, все 
было в дыму. Детей было на улицу не выпустить. Погорел лес 
у нас неплохо. Не помню, чтобы такое случалось, – вздыхет 
Светлана. Спустя несколько дней после пожаров, почти все 
жильцы дома уже вернулись домой и занимаются своими 
привычными делами.

Недалеко отсюда мы встречаем других местных жителей, 
которые дружной группой идут домой. Соседи. Они неохотно 
вспоминают о событиях прошлых дней. 

 – Мне позвонила соседка из Петрозаводска и сказала, 
что в Найстенъярви объявлена эвакуация, но нас никто об 
этом не оповещал. Затем зашел молодой человек из МЧС 
и сказал, что пора уходить. В этот момент у меня началась 
паника: она шла откуда-то изнутри, ее было не остановить 
никакими силами. Здесь было страшно, все задымлено. Я 
взяла кота, собрала документы и уехала к подруге в Суояр-
ви, – рассказывает Марина Адольфовна.

– Обстановка была как на войне, страшно такое увидеть 
на своем веку. Люди сами скооперировались и спасли посе-
лок, иначе бы все сгорело, – считает местный житель Тимур. 
Соседи называют его добровольцем, так как он одним из 
первых вступил в борьбу с огнем. 

– Большое спасибо мужикам и женщинам местным, тем, 
кто пришел на помощь с соседних поселков, из Петрозаводска 
и других городов. Низкий вам поклон, – говорят в толпе.

Благодаря усилиям местных жителей, которые сдерживали 
огонь до приезда спасателей, поселок отбили. Пострадали 
три нежилых здания в районе железнодорожной станции. 
К сожалению, добрался огонь и до местного кладбища: он 
выжег территорию вокруг него, но могилы удалось спасти. 
Горела и свалка, которая находится неподалеку. Сейчас огня 
там нет.

– Спасибо петрозаводским спасателям и авиации. Вер-
толет очень помог, когда горела линия электропередач, – 
слышно тут же. 

Над поселком, к слову, постоянно пролетают вертолеты 
Ми-8: они набирают воду и доставляют ее к месту пожара 
– около пяти тонн за раз.

Всего в ликвидации пожаров в Суоярвском 
районе участвовало более 400 человек и около 
70 единиц техники, в том числе два пожарных 
поезда и два вертолета. По периметру поселка 
Найстенъярви были организованы минерализо-
ванные полосы – они не дадут огню перекинуться 
на жилые дома.

– Сейчас уже нет такой острой необходимости в добро-
вольцах, но их помощь может пригодиться в окарауливании 
пострадавших от огня территорий, – говорит глава поселения. 
Она благодарит всех, кто помогал в борьбе с огнем, в том 
числе благотворительный фонд «Доброе сердце», который 
доставлял в поселок горячее питание для спасателей и во-
лонтеров.

Поддержал спасателей и добровольцев волонтерский 
штаб помощи пожарным. В четверг из Петрозаводска в 
Найстенъярви приезжала «газель», которая была целиком 
загружена водой и продуктами: кашей, крупой, питьевой во-
дой, тушенкой. В ней же прислали средства индивидуальной 
защиты, перчатки и распылительные ранцы. Как пояснил 
руководитель волонтерского центра Эдуард Хохлов, это спон-
сорская помощь. По его словам, недавно все необходимое 
для защиты рук, глаз и дыхательных путей предоставила 
одна из компаний Петрозаводска.

– Сейчас уже все организовано. Знаешь, что если что-
то случится, то все вовремя организуются, всех спасут. Ты 
уже не будешь в очаге стоять и тушить, – уверен доброво-
лец Тимур. – Мы готовились к худшему, но хорошо, что 
все так закончилось. Мы возвращаемся к обычной жизни, 
возвращаемся домой. Если надо, то теперь мы и сами готовы 
помочь другим поселкам.
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На 2022 год Карелии 
потребуется более 6 тысяч 

сотрудников

Наиболее востребованы:
– рабочие и служащие – 3 158 человек;
– специалисты со средним профобра-

зованием – 1 432 человека;
– с высшим образованием – 1 552 че-

ловека.
Нужны:
водители автомобиля, продавцы, пова-

ра, кондитеры, электромонтеры по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, 
сварщики (электросварочные и газосва-
рочные работы), машинисты дорожных 

и строительных машин, официанты, бар-
мены, машинисты лесозаготовительных и 
трелевочных машин, проводники на же-
лезнодорожном транспорте, машинисты 
локомотива.

Прогноз потребности в подготовке ка-
дров для экономики и социальной сферы 
Карелии в разрезе инвеспроектов разме-
щен на официальном интернет-портале 
республики mintrud.karelia.ru, на сайте 
Центра обучения и мониторинга трудовых 
ресурсов ucentr.karelia.ru.

Больше тысячи 
подростков с начала года 

получили временную 
работу 

Работодатели реального сектора 
экономики уже несколько лет берут на 
работу ребят. 

Например, в Кондопожском районе 
в июле 15 подростков получили рабо-
ту на целлюлозно-бумажном комбина-
те, 12 несовершеннолетних трудятся в 
ООО «Кареллестранс» и 43 ребятам довери-
ли мелкие ремонтные работы, приведение в 
порядок участков и оформление кабинетов 
в составе школьных бригад в средней шко-
ле № 7. В августе планируется трудоустро-
ить 10 подростков.

В целом в этом году на трудоустрой-
ство подростков планируется израсходо-
вать более 10 млн рублей. Из них 7,7 млн 
рублей положено на частичное возмещение 
работодателям затрат на оплату труда, а 
2,9 млн рублей – на материальную поддерж-
ку несовершеннолетним. Органы местного 
самоуправления выделили на трудоустрой-
ство подростков 5 млн 733 тыс. руб. 

– Программа летнего трудоустройства 
детей очень нужна району для ранней проф-
ориентации, мотивации к труду, – счита-
ет глава администрации Кондопожского 
района Виталий Садовников. – За июнь 
дети получат все необходимые доплаты 
к зарплате из бюджета района. Сделано 

это будет до конца месяца. Далее финан-
сирование доплат предусмотрено из ре-
гионального бюджета.

Зарплата подростков составляет от 
14,7 тыс. рублей (по Петрозаводску) до 
17,9 тыс. рублей (по северным районам) 
за месяц работы при сокращенном рабочем 
дне, определенном законодательством. От 
службы занятости населения ребята полу-
чают доплату в размере двух минималь-
ных пособий по безработице за полный 
отработанный месяц. В Петрозаводске это 
3 450 руб., в северных районах – 4 200 руб. 
Работодатель имеет право на частичное 
возмещение затрат на оплату труда при 
временном трудоустройстве несовершенно-
летних. Предприятиям реального сектора 
экономики положена при подаче заявки 
компенсация заработной платы. 

В течение года в Карелии предполагает-
ся трудоустроить не менее 1 500 подростков. 
Сформирован реестр работодателей, гото-
вых принять на работу несовершеннолетних 
граждан в свободное от учебы время. Он 
включает более 140 работодателей.

Для трудоустройства, а также участия 
в мероприятии в качестве работодателя 
необходимо обращаться в агентства за-
нятости населения по месту жительства. 

Субсидированный найм 
помогает устроить 

безработных

Регионам направлены средства на 
частичную компенсацию затрат на при-
ем на работу безработных. Большинство 
участников программы получают возмож-
ность получить постоянное место работы, 
а работодатель – снизить финансовые 
риски на выплату зарплаты. 

Сумма поддержки составляет три мини-
мальных размера оплаты труда, увеличен-
ные на страховых взносы в государственные 
внебюджетные фонды и районный коэф-
фициент. Выплаты производятся тремя ча-
стями – после первого, третьего и шестого 
месяцев работы нового сотрудника.

Получить денежные средства может 
любой работодатель за исключением бюд-
жетных, казенных и автономных органи-
заций. Также на работу можно пригласить 
выпускника 2020 года и получить такую 
же компенсацию.

В Карелии новые работники трудоустрое-
ны в коллективы: ООО «Стройметалл-
сервис» (Сортавала, перевозка грузов), 
ООО «Эрни+» (Петрозаводск, пошив 
одежды), ООО «Комфорт» (Пудож, жи-
лищно-коммунальное хозяйство), ИП За-
белин В.А. (Сегежа, пекарня) и на другие 
предприятия. 

В Лоухском районе с июня в ООО «АКВА-
ФОР» на должность заведующего рыбо-
водным хозяйством трудоустроен бывший 
безработный Дмитрий Кондрашин:

– В нашем районе не так много предло-
жений работы. Поэтому, чтобы не уезжать 
в другое место, я принял решение работать 
на этом предприятии. Меня все устраивает. 

Сортавальское предприятие ООО «Строй-
металлсервис» имеет КамАЗы, самосвалы, 
кран, занимается доставкой песка, щебня. 
Руководитель предприятия Олег Мелья-
ченко рассказал об участии предприятия 
в программе субнайма:

– У нас возникла необходимость при-
нять на работу бухгалтера. Через службу 
занятости подобрали кандидата – Елену 
Разумову. Программа достаточно выгодна 
для нас, так как компенсирует частичные 
затраты на заработную плату, платежи в 
фонды. 

По направлению органов службы за-
нятости несколько человек приняты в Дом 
творчества композиторов в Сортавале. Его 
руководитель Марина Братышева также 
рассказала о преимуществах сотрудниче-
ства с органами службы занятости:

– Самое главное в программе то, что у 
работодателя есть возможность при мини-
мальных финансовых рисках понаблюдать 

за работником. Также сам работник мо-
жет оценить, насколько он удовлетворен 
предложением. Зная наш профиль, такое 
достаточно сложное направление, как 
сфера услуг, службы занятости тщательно 
подбирают нам кандидатов. Недавно мы 
приняли рабочего и инженера. Мужчины 
очень ответственные, полностью справля-
ются со своими обязанностями. Один из 
них имеет агрономическое образование, 
выполняет работу садовника. Рады, что в 
коллективе появилась Екатерина Ларионо-
ва, наш менеджер. Хороших специалистов 
в этой сфере найти очень сложно. 

Станислав Присашков из Суоярвского 
района полгода был безработным, сейчас 
водитель автобуса:

– На сегодняшний день работа меня 
устраивает в плане графика. В силу семей-
ных обстоятельств я не могу пока далеко 
уехать из района. 

Чтобы получить субсидию, работодате-
лю необходимо подать заявление о найме 
работников и об участии в программе на 
портале «Работа в России». Агентство за-
нятости населения подберет кандидатов. 
Спустя месяц после трудоустройства, ра-
ботодателю нужно предоставить заявление 
через Единую интегрированную информа-
ционную систему «Соцстрах» с указанием 
данных нового сотрудника.

С сентября 2020 года безрабо-
тица в Карелии пошла на спад. На 
20 июля на учете по безработице со-
стоит 7,4 тыс. человек, и это на 5,9 тыс. 
меньше, чем было на начало 2021 года.

На сегодняшний день работодатели ре-
гиона предлагают 7 316 вакансий. Требу-
ются высококвалифицированные слесари, 
электромонтеры, электрогазосварщики, 
токари, водители всех категорий, меди-
цинские работники среднего и высшего 
звена, повара, инженеры, менеджеры, 
полицейские и другие специалисты. 
Свободные места заявлены традиционно 
в сфере услуг на таких предприятиях, как 
АО «Вяртсильский метизный завод» – 
16 человек, АО «Карельский окатыш» – 
29 человек, АО «Кондопожский ЦБК» – 
85 человек, АО «Онежский судостроитель-
но-судоремонтный завод» – 18 человек, 
АО «Почта России» – 97 человек. Полный 
перечень востребованных специалистов 
размещен на сайте: https://mintrud.karelia.
ru/vacancy.



10  КАРЕЛИЯ  N№ 32 (3055) 29 июля 2021 года   ЧЕТВЕРГСтолица

Водитель маршрутки, не выпустивший 
ребенка, должен быть наказан 

Н а  п р о ш л о й  н е д е л е  в од и те л ь 
19-го маршрута не выпустил девочку из 
автобуса: у нее не хватило денег, и за про-
езд заплатили пассажиры.

Власти Петрозаводска и правоохрани-
тельные органы разбираются с инцидентом 
в маршрутке с участием ребенка.  Водитель 
компании «Питер-Авто» не выпустил несо-
вершеннолетнею девочку на остановке, по-
тому что  она не смогла оплатить проезд из-за 
неработающего терминала. Об этом заявил 
на планерном совещании в мэрии города 
Владимир Любарский.

– С этим случаем надо серьезно разобрать-
ся с учетом компетенции правоохранителей, 
контрольно-надзорных органов. Я думаю, что 

у уполномоченного по правам ребенка тоже 
есть необходимость подключиться. Мы не зна-
ем, как было на самом деле, но нет оснований 
не доверять информации. Проверка должна 
быть в кратчайшие сроки в пределах наших 
компетенций в полном объеме. Результаты 
должны быть доведены до жителей города, 
– сказал Владимир Любарский.

Мэр потребовал найти все обращения и 
жалобы к компании «Питер-Авто» – несоблюде-
ние графика, состояние автобусов, поведение 
водителей. Вопрос будет жестко обсуждаться.

– Пусть они почитают это на досуге, а 
то из Петербурга этого не видно. Мы на со-
вместной встрече это обсудим, – подытожил 
Любарский.

На Ключевой кладут асфальт, 
на Краснофлотской обновляют тротуары

Сейчас в Петрозаводске ведутся ра-
боты на пяти из 29 запланированных к 
ремонту улиц.

В рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные дороги» в карельской сто-
лице продолжается обновление городских 
магистралей. На Ключевой улице АО «АБЗ-

Дорстрой» уже укладывает выравнивающий 
слой асфальтобетонного покрытия проезжей 
части.

Завершается обновление тротуаров на 
Краснофлотской улице. Неделей ранее здесь 
заасфальтировали съезды, примыкающие к 
основной магистрали.

Помимо этого на улице Попова продол-
жается замена бортового камня. Подрядчик 
ведет работы со стороны проезжей части и 
тротуаров.

На Березовой аллее сейчас демонтируют 
старый бортовой камень, а на улице Онежской 
флотилии ремонтируют тротуары.

Напомним, всего в рамках нацпроекта 
в 2021–2022 годах в разных районах Петро-
заводска планируется обновить 29 улиц и 
тротуары на семи из них.

За качеством работ следят специалисты 
комитета ЖКХ администрации города.

На одной из самых старых школ 
меняют крышу 

Глава города сообщил, что в настоя-
щее время готов проект ремонта фасада 
школы № 25.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский 
побывал в школе № 25, где идет капиталь-
ный ремонт кровли. Стоимость работ – более 
12 миллионов рублей. Сдать объект подрядная 
организация должна до конца августа.

– Это одна из старейших школ Петроза-
водска. Здание, которое проектировалось 
как госпиталь, было построено в 1952 году. 
За минувшие 70 лет капитального ремонта 
кровля не видела. Сейчас старые перекры-
тия наполовину разобраны. До конца августа 
должны сделать новую крышу. Строители 
уверяют, что в график уложатся и к началу 
нового учебного года все будет готово. Я ду-
маю, что в 25-ой школе положено правильное 
начало – глобальные ремонтные работы надо 
начинать именно с кровли. Главное, чтобы в 

здании не было протечек и залитий. Дальше 
будем думать над продолжением ремонтных 
работ, прежде всего, по фасаду. Проектно-
сметная документация на это готова. Цена 
вопроса – порядка 18 миллионов. Надо 
изыскивать – историческое здание в цен-
тре города объективно требует внимания. 
Поручил коллегам еще просчитать вопрос 
новой спортивной площадки на территории 
школы, – сообщил Любарский.

Новый светофор ставят в центре города
Работы ведутся в рамках национально-

го проекта «Безопасные и качественные 
дороги». 

На перекрестке улиц Кирова и Еремее-
ва в столице Карелии стартовали работы по 
установке светофора. Сейчас здесь меняют 
бортовой камень вдоль тротуара.

«Администрация просит пешеходов быть 
внимательными и с пониманием отнестись к 
временным неудобствам. Работы, предусмо-
тренные контрактом, планируют завершить 

к 31 августа. Нерегулируемый пешеходный 
переход вблизи школы и поликлиники станет 
удобнее и безопаснее», – говорится в сообще-
нии пресс-службы мэрии Петрозаводска.

Напомним, в рамках нацпроекта «Бе-
зопасные и качественные дороги» в этом 
году в карельской столице также планируют 
установить новые светофоры в районе Соло-
менского шоссе и улицы Федора Тимоскайне-
на. Работы в соответствии с муниципальным 
контактом проводит ООО «СМС».

Петрозаводчане могут сообщить 
о плохой работе общественного 

транспорта в ЕДДС 
Администрация напоминает горожанам о возможности сообщить в ЕДДС Петроза-

водска о ненадлежащей работе общественного транспорта (нарушении расписания, 
несоблюдении противоэпидемических и других действующих требований).

При обращении необходимо указать номер маршрута следования и государственный 
регистрационный номер транспортного средства.

Звонки в Единую дежурно-диспетчерскую службу города принимаются круглосуточно 
по телефону 051.

Первоклассников за год стало 
больше на 100 человек 

Администрация города уверяет, что 
всех детей устроят в первые классы.

В Петрозаводске комплектуются пер-
вые классы, и количество первоклассников 
увеличилось на 100 человек по сравнению с 
прошлым годом. В этом году порог школы 
впервые переступит более 3 800 детей – это 
не окончательная цифра. Об этом сообщила 
председатель комитета соцразвития Петро-
заводска Наталья Кармазина на планерном 
совещании в мэрии города.

– Это достаточно серьезное испытание 
для образовательных организаций. Также 
мы видим динамику воспитанников дет-
ских садов, по которой мы делаем вывод, 
что напряженность по поступлению в первые 
классы не будет снижаться, – сказала Наталья 
Кармазина.

Наталья Кармазина сказала, что сегод-
ня специалисты просчитывают, в каких 
школах открывать дополнительные первые 
классы.

– Вопрос интересует всех родителей. 
Все ли попадут в первый класс. Хочу 
сказать, что все дети, родители которых 
с шести с половиной лет изъявили же-
лание пойти в первый класс, они будут 
обеспечены местами. Хочу сказать, что 
когда ребенок не попадает в организацию, 
которая была как приоритетная, то такие 
вопросы отрабатываются индивидуально. 
Сегодня открыто пять классов в школах 
№ 3, 11, 46, 43, а также в академическом 
лицее. И если ситуация не изменится, то 
мы организуем первые классы в школах 
№ 9, 12 и 25.

С сентября запретят рекламу 
на адресных табличках 

Адресные таблички с осени должны 
оформляться в стиле 1950-х, названия 
улиц будут написаны на двух языках – 
русском и карельском.

На зданиях Петрозаводска появятся дву-
язычные адресные таблички, оформленные в 
стиле 1950-х годов. Документ, определяющий 
новый порядок установки домовых аншлагов, 
вступает в силу с 1 сентября.

Таблички должны быть оформлены в од-
ном размере и цвете. Названия улиц должны 
быть написаны определенным шрифтом и 
обязательно на двух языках – русском и ка-
рельском. На самих аншлагах, кроме того, не 
должно быть рекламы или иной посторонней 
информации.

Существует два вида наименований:

1. Названия в виде прилагательного. 
В этом случае тип улицы пишется в конце:

• Первомайский проспект
• Левашовский бульвар
• Мурманская улица
2. Названия в родительном или имени-

тельном падеже. В этом случае тип улицы 
пишется в начале:

• Проспект Ленина
• Бульвар Интернационалистов
• Площадь Гагарина
После 1 сентября таблички должны при-

вести в соответствие с новыми требованиями 
в течение шести месяцев.

Глава Петрозаводска 
проинспектировал 

благоустройство дворов

Как передают из мэрии, Владимир Лю-
барский посетил территорию у дома № 6 по 
Кондопожской улице. Там уже завершено 
асфальтирование, впереди – установка 
урн и скамеек, оборудование освещения.

– Я видел фотографии – раньше двор вы-
глядел совсем иначе. Это позитивно. Один 
из жильцов дома – Сергей Крыжановский 
– поставил строителям оценку «удовлетво-
рительно». Его смущает качество укладки 
асфальта. Будем смотреть вместе с управ-
ляющей и подрядной организациями, что 
можно сделать, пока работы не приняты и 
не заплачены деньги. В любом случае на вы-
полненный ремонт будет действовать трех-
летняя гарантия. Но решать такие вопросы 
проще, конечно, сразу. Убежден, что при 
выполнении работ должно быть конструк-
тивное взаимодействие жильцов, которые 
выступают в роли заказчика, управляющей 
организации и подрядчика. Тогда результат 
будет радовать всех, – отметил Любарский. 
– Предложил жильцам подумать о замене 
импровизированных цветников в шинах на 
цивилизованные вазоны. Жильцы задумались 

также о расширении парковочного простран-
ства. Но пока в этом вопросе к согласию не 
пришли. «Комфортная городская среда» – 
это пример того, как инициатива жильцов 
реализуется в виде преобразившегося двора.

В 2021 году будут благоустроены 35 дво-
ровых территорий. Работы на 16 из них уже 
завершены. Подать заявку на участие в про-
грамме «Комфортная городская среда» на 
следующий год можно до 1 августа. 
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Выпускник сегежской школы сдал 
ЕГЭ по информатике на 100 баллов 

Теперь в Карелии 23 стобалльника, сообщили в пресс-службе регионального 
Минобразования и спорта. 

Выпускник школы № 6 Сегежи сдал Единый государственный экзамен по инфор-
матике на 100 баллов.

– Молодой человек по уважительной причине пропустил экзамен в основные дни, 
но успешно справился со всеми заданиями в дополнительный июльский период, – рас-
сказали в пресс-службе Минобразования и спорта Карелии.

Таким образом, теперь в Карелии 23 стобалльника, отметили в министерстве. На-
помним, в прошлом году в республике ЕГЭ на 100 баллов сдали 25 выпускников. Макси-
мальный балл тогда набрали на экзаменах по русскому языку, литературе, информатике, 
физике и обществознанию.

Комфортабельный 
поезд планируют запустить 

из Лодейного Поля в Сортавалу 

Глава Карелии заявил, что власти на-
мерены развивать пассажирское желез-
нодорожное сообщение в республике, в 
том числе и на севере региона.

В следующем году по маршруту Лодейное 
Поле – Сортавала власти хотят запустить 
новый комфортабельный поезд. Об этом 
на своей странице в соцсети заявил Глава 
Карелии Артур Парфенчиков, комментируя 
пост регионального минтранса о том, что 
«орланы» стали одним из самых популярных 
видов транспорта у жителей Приладожья.

«Будем развивать пассажирское же-
лезнодорожное сообщение в республике, 
включая и северные территории. По марш-
руту Лодейное Поле – Сортавала есть со-

вместные планы с РЖД в следующем году 
запустить на этой линии более удобный и 
комфортабельный поезд, разработанный и 
построенный специально для указанного 
достаточно длинного маршрута», – написал 
губернатор.

Напомним, в июне этого года из Лодей-
ного Поля в Сортавалу отправился первый 
«Орлан». Расписание рельсового автобуса 
состыковали с «ласточками» и «Метеором» 
на Валаам, чтобы жителям и гостям Карелии 
было удобнее путешествовать по Северному 
Приладожью. Сейчас рельсовые автобусы 
курсируют по маршрутам Лодейное Поле 
– Питкяранта и Питкяранта – Сортавала в 
ежедневном режиме.

Олонецкий нацмузей организовал 
сбор помощи для тех, кто борется 

с лесными пожарами 

Требуется бутилированная вода, кон-
сервы, чай, сахар и посуда.

Олонецкий национальный музей объ-
явил сбор вещей и продуктов для тех, кто 
борется с лесными пожарами. Об этом со-
общается в паблике музея.

«Жаркое и сухое лето 2021 года послало 
испытание огнем. К сложным ситуациям 
нужно быть готовым. Музейные волон-
теры объявляют сбор вещей и продуктов 

питания, а также начнут создавать базу 
добровольцев, помощь которых может 
понадобится в любую минуту. Карельская 
погода непредсказуема – мы все про это 
знаем», – написано в группе музея.

В настоящее время нужны:
– вода бутилированная (0,5 л/1 л/2 л);
– сухпайки;
– тушенка свиная;
– каша перловая с мясом;
– каша гречневая с мясом;
– сахар кусковой;
– чай черный в пакетиках;
– печенье;
– консервы рыбные, овощные и др.;
– тарелки глубокие;
– стаканчики;
– ложки большие.
Пункт открывается по адресу: Олонец, 

улица 30-летия Победы, д. 8. Сегодня он 
работает с 12.00 до 17.00. По будням – 
с 9.00 до 17.00. Телефон для оперативной 
связи 8-965-817-55-74.

Сквер в честь героев-пограничников 
создали в Сортавале 

Сквер на Карельской улице благоустроили в рамках «Комфортной городской 
среды». 

В сквере выложили плиткой сеть прогулочных дорожек, установили урны, скамейки, 
высадили газоны. Проект реконструкции сквера в центре Сортавалы Артуру Парфен-
чикову представили во время рабочей поездки еще в ноябре 2017 года. 

Тогда администрация города провела конкурс на лучший эскизный проект. По-
бедителем признали работу творческой группы архитекторов из Санкт-Петербурга.

Добровольцы продолжат 
восстанавливать деревянные 

храмы 
Три отряда волонтеров будут работать 

в часовне Казанской Божией матери в де-
ревне Пялозеро, в часовне Николая Чу-
дотворца в деревне Мелойгубе и в храме 
Илии Пророка в деревне Поля.

В Карелию отправляются добровольцы 
проекта «Общее Дело. Возрождение дере-
вянных храмов Севера». Экспедиции проекта 
пройдут в Пудожском и Медвежьегорском 
районах. Об этом сообщает пресс-служба 
фонда «Северный духовный путь».

Первая экспедиция отправились из 
Москвы в Петрозаводск уже 24 июля. На 
территории деревянной часовни Казанской 
Божией матери в деревне Пялозеро Пу-
дожского района они планируют заняться 
противоаварийными и консервационными 
работами, которые обезопасят последующий 
ремонт храма.

Также на этой неделе в Карелию от-
правятся сразу два отряда добровольцев. 
Волонтеры продолжат начатые в прошлом 
году работы в храме Илии Пророка в де-
ревне Поля Медвежьегорского района, а в 
деревне Мелойгубе Кондопожского района 
им предстоит завершить консервационные 
работы на часовне Николая Чудотворца.

Этим летом работы по восстановлению 
деревянных храмов Карелии запланированы 
на шести объектах деревянного зодчества. 
Экспедиции проводятся при поддержке Рос-
сийского фонда культуры и Всероссийского 
центра сохранения деревянного зодчества 
имени В. С. Рахманова. Благотворительный 
фонд «Северный духовный путь» оказывает 
добровольцам организационную помощь.

Медведь повредил 
припаркованную машину 

в поисках еды 
Зверь открыл автомобиль, съел про-

дукты находящиеся в нем, разодрал 
сиденья и помял крышу машины. На 
пришедших хозяев автомобиля он тоже 
отреагировал агрессивно.

Припаркованную машину на 11 ки-
лометре дороги Кемь – Калевала повре-
дил медведь. Об этом сообщает паблик 
ГКУ РК «ОПС по Кемскому району». Инци-
дент произошел 21 июля в 17.14. Диспетчеру 
пожарной части поступило сообщение по 
системе «112», однако соединение с за-
явителем было нестабильно и разобрать, 
что именно требуется, было невозможно. 
Диспетчер позже сама связалась с потер-
певшим по номеру телефона, который был 
привязан к вызову.

Заявитель просил помощи: он с при-
ятелем вышел из леса от водоема к своей 
машине, и их встретил медведь. Зверь в 
поисках пищи открыл их автомобиль, съел 
продукты находящиеся в нем, разодрал си-
денья и помял крышу. Увидев людей, мед-
ведь «активно отреагировал». Жители Кеми 
спрятались в лесу и сообщили о непростой 
ситуации спасателям.

На место выехали на пожарной авто-
цистерне сотрудники части, с собой они 

взяли ракетницу для отпугивания живот-
ного. Приблизившись к месту вызова на 
спецмашине они включили сирену, это 
отпугнуло медведя, и он убежал в лес. К 
пожарной машине вышли спрятавшиеся в 
лесу люди. Их посадили в автомобиль и вы-
звали дежурный наряд полиции и охотоведа.

Никто не пострадал.
Ранее жители Кеми рассказали в соцсе-

тях, что у местного кладбища живет мед-
ведь, питающийся угощениями, которые к 
могилам приносят скорбящие родственники.
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В Петрозаводске начнет работать еще 
одна выездная паллиативная бригада 

Сейчас вызовы от неизлечимых боль-
ных, оставшихся дома, принимаются с 
8 до 21 часа, но в дальнейшем выезды 
к пациентам будут осуществляться кру-
глосуточно.

Еще одна выездная паллиативная бри-
гада начнет работать в Петрозаводске. За 
счет целевой федеральной субсидии для 
выездной службы паллиативного центра 
приобрели новый легковой автомобиль. 
Еще один автомобиль закуплен для других 
нужд учреждения. Об этом сообщил глава 
Минздрава Карелии Михаил Охлопков на 
своей странице в соцсети.

«Боль – неприятное или мучительное 
ощущение, переживание физического или 
эмоционального страдания. В Карелии много 
людей, страдающих от боли из-за неизле-
чимой болезни. В Республиканском цен-
тре паллиативной медицинской помощи с 
начала его создания мы внедрили службу 
неотложной паллиативной помощи, здесь 

работает бригада, обслуживающая таких 
пациентов на дому.

Расскажу об этом подробнее. Функции 
бригады достаточно широки: это и обезбо-
ливающая терапия по назначению врача 
поликлиники, купирование «прорывов» 
боли сильнодействующими анестетиками, 
обучение родственников уходу за больным и 
другие меры, позволяющие продлить жизнь 
человека, сохранить ее качество.

Сейчас организуем в Петрозаводске работу 
еще одной выездной паллиативной бригады.

За счет целевой федеральной субсидии 
для выездной службы паллиативного центра 
приобрели новый легковой автомобиль. Еще 
один автомобиль закуплен для других нужд 
учреждения.

Неотложная паллиативная помощь очень 
востребована. Сейчас вызовы принимают-
ся с 8 до 21 часа, но в дальнейшем выезды 
к пациентам на дом будут осуществляться 
круглосуточно», – написал Охлопков.

«Иммунитет еще не успел 
сформироваться»

Минздрав прокомментировал смерть 
петрозаводчанки, заболевшей ковидом 
спустя пять дней после вакцинации. 

По информации ведомства, связывать 
прививку от COVID-19 и летальный исход 
нельзя.

Недавно появилась информация о том, 
что 20 июля в Петрозаводске прошли похо-
роны 64-летней женщины, которая умерла 
после прививки от коронавируса. По словам 
родственников, женщины не стало спустя 
две недели после вакцинации. По их сло-
вам, родственница могла заразиться коро-
навирусом в очереди за прививкой, где она 
просидела около двух часов.

«Действительно, в Республиканской 
инфекционной больнице умерла пожилая 
пациентка, вакцинированная против ковида 
первым компонентом вакцины, – сообщает 
пресс-служба Минздрава РК. – Заболевание 
имело быстро прогрессирующее течение. 
Специалистами применена интенсивная те-
рапия с применением глюкокортикостерои-
дов, противовирусных, низкомолекулярных 

гепаринов, биологической терапии, ИВЛ. Но, 
несмотря на все принятые меры по спасению 
пациентки, наступил летальный исход».

В Минздраве уточнили, что вакцина не 
обеспечивает полную защиту от заболева-
ния, а лишь уменьшает опасность болезни 
до минимально возможного значения.

«Женщина заболела на пятый день после 
прививки, когда эффективный иммунитет 
еще не успел сформироваться», – говорится 
в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, 
что соблюдение противоэпидемиологиче-
ских мер актуально даже для лиц, прошедших 
вакцинацию.

«Утверждать достоверно, где именно 
заразилась женщина, не представляется 
возможным. Говорить однозначно, что за-
разилась в очереди на вакцинацию, необо-
снованно».

В Минздраве Карелия пообещали, что 
этот случай будет рассмотрен иммунологи-
ческой комиссией на уровне медицинской 
организации и министерства.

Современный аппарат УЗИ поступил 
в Пудожскую ЦРБ

Он закуплен по программе модерниза-
ции первичного звена здравоохранения и 
заменит старый, морально устаревший ап-
парат. Более трех с половиной миллионов 
рублей выделено для приобретения этого 
оборудования из федерального бюджета. 

Аппарат имеет несколько датчиков для 
выполнения ультразвуковой диагностики у 
взрослых и детей. Области исследования – 
брюшная полость, малый таз, плевральные 
полости, сердце, молочные железы, щито-
видная железа, сосуды в режиме дуплексого 
и триплексного сканирования.

Новый аппарат УЗИ будет использоваться 
в том числе для проведения углубленной 
диспансеризации пациентов, перенесших 
коронавирусную инфекцию, – для исследо-
вания вен нижних конечностей и сердца.

Фонд ОМС дополнительно выделит 
Карелии в этом году 1,2 млрд рублей 

Недавно региональный Минздрав 
получил третий транш из этой суммы – 
679 миллионов рублей.

Об этом написал в соцсети руководи-
тель республиканского Минздрава Михаил 
Охлопков.

– Мы всегда озвучивали, что федераль-
ных субвенций для здравоохранения не 
хватает. Настойчивая работа Главы Респу-
блики Карелия, председателя республикан-
ского правительства, Минздрава Карелии 
и Территориального фонда ОМС принесла 
результаты. Никогда республика не получала 

дополнительных денег за оказанную меди-
цинскую помощь из бюджета Федерального 
фонда ОМС, а в 2021 году мы получаем уже 
третий транш – 679 миллионов рублей, – со-
общил министр.

Всего в этом году Карелии для стабиль-
ной работы лечебных учреждений выделили 
1,2 миллиарда рублей. В условиях повышен-
ной нагрузки на медицинские организации 
в период пандемии остро стоит вопрос с 
финансовым обеспечением их деятельно-
сти, поэтому такая поддержка федерального 
центра очень важна, заявил Охлопков.

Шумопоглощающий экран 
установили у кислородной станции 

ковид-центра 
Сейчас низкочастотного шума от стан-

ции почти не слышно.
Специальный шумопоглощающий экран 

установлен возле кислородной станции, 
обеспечивающей медицинским кислоро-
дом ковидный центр на базе Госпиталя для 
ветеранов войн в Петрозаводске. Об этом 
написал на своей странице в соцсети глава 
Минздрава региона Михаил Охлопков.

Работающая на пределе станция издава-
ла шум, и в Минздрав поступали по этому 
поводу жалобы граждан, проживающих в 
близлежащих домах.

«Ездил специально в ночное время про-
верить уровень шума, и действительно, шум 

был низкочастотный и даже создавал чув-
ство тревоги. Станция и сейчас работает 
круглосуточно, бесперебойно: кислород 
жизненно необходим больным с легочны-
ми патологиями. Специалистами сделаны 
замеры уровня шума. Сегодня побывал на 
станции и убедился, что после установки 
стены шума от станции практически не 
слышно в отличие от шума постоянно про-
езжающего по улице Куйбышева автотран-
спорта. Такая стена сооружается впервые, 
и рабочим пришлось изрядно потрудиться, 
чтобы добиться результата, соблюдая при 
этом все требования СНиПов», – написал 
Михаил Охлопков.

В августе должно открыться 
гериатрическое отделение 

на 15 коек
Сейчас завершается ремонт помеще-

ний на базе Республиканского центра 
паллиативной медицинской помощи на 
ул. Л. Толстого.

Новое комфортное отделение, которое 
отроется в рамках реализации нацпроекта 
«Демография», будет отвечать всем совре-
менным требованиям. После прохождения 
процедуры лицензирования начнется прием 
пациентов.

– Открытие запланировано на август, 
– прокомментировал главный врач центра 
Игорь Воробьев. – Предполагается лечение 
пациентов в возрасте старше 70 лет с асте-
ническим синдромом. Помощь в отделении 
будут оказывать врач-гериатр, медицинский 
психолог, психотерапевт, физиотерапевт, спе-
циалист по лечебной физкультуре, другие 
специалисты. Для тяжелых больных откро-
ется палата интенсивного наблюдения. Все 
лечение направлено на продление активной 
полноценной жизни пожилых людей.

Штат нового отделения сотрудников уже 
сформирован. Пожилым людям со множе-
ством хронических заболеваний специалисты 
помогут сформировать индивидуальную про-
грамму действий, способствующую улучше-
нию качества жизни и активному долголетию.

Центр паллиативной помощи, рассчитан-
ный на 48 пациентов, открылся в Петроза-
водске летом прошлого года. Здесь работают 
несколько подразделений, включая отделения 
для онкологических пациентов и для пациен-
тов с другими неизлечимыми заболеваниями. 
Учреждение оснащено современным обору-
дованием: аппараты ИВЛ, кислородные кон-
центраты, увлажнители воздуха, гастростомы, 
специальные кровати, противопролежневые 
матрасы и многое другое.
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Марина БЕДОРФАС
В село Ведлозеро высадился научный десант. Мест-

ным жителям рассказали: что такое инвазивные растения, 
как с ними бороться, а главное – зачем. Озеро зарастает 
опасными водорослями, которые попали в Карелию из 
Канады, а берега – недотрогой обыкновенной. 

Недотрога обыкновенная, люпин, роза, которую мы на-
зываем шиповником, борщевик, элодея канадская – все это 
растения-чужестранцы. Они попали в наши края на лапах 
птиц, животных и не без участия человека. Теперь инвазивные 
виды вредят местной флоре и фауне, сельскому и лесному 
хозяйству. Хотя на первый взгляд могут показаться очень 
красивыми и безобидными. Ученые предупреждают, что 
такие растения могут представлять опасность для здоровья 
людей. Поэтому очень важно уметь распознавать их, а также 
правильно с ними бороться.

– Инвазивные виды растений попали к нам разными 
путями: какие-то случайно с других континентов, другие 
человек привез специально, но все они ведут себя агрес-
сивно, быстро распространяются, растут на наших полях, в 
наших лесах, уничтожают наши местные виды. Наш проект 
посвящен инвазивным видам растений. Мы стараемся про-
водить информационные мероприятия для населения. А в 
Ведлозеро приехали, потому что здесь активисты живут, 
которые с радостью откликнулись и помогли нам, – рассказал 
Алексей Полевой, ведущий научный сотрудник лаборатории 
ландшафтной экологии и охраны лесных экосистем Инсти-
тута леса КарНЦ РАН.

Инвазивные растения – это мировая проблема. Для того 
чтобы более эффективно бороться с ними, ученые просят 
активных и любопытных граждан помочь им.

Гражданская наука
Как вы можете помочь ученым? Оказывается, не нуж-

но быть ботаником или биологом. Для любителей флоры и 
фауны придумали гражданскую науку.

– Сейчас у каждого есть мобильный телефон или не-
большой фотоаппарат, и если вы бываете на природе и уви-
дели интересное растение, то нужно его сфотографировать 
и сообщить об этой находке. Для этого специально создан 
портал «Инвазивные виды Карелии», на этом сайте очень 
много информации, вы можете с ней ознакомиться, полистать 
фотографии и сообщить о своем наблюдении, прикрепив 
фото. И оставить свои контакты. Для чего?! Чтобы ученые 
могли с вами связаться и уточнить информацию, – объяснил 
Алексей Полевой.

– Но мы же не знаем, что какое-то растение инвазивное. 
Что тогда делать, куда отправлять? – спросили его участники 
научного квеста.

– Если вы не знаете, какое это растение, заходите на 
портал iNaturalist. Сюда вы сможете отправить любой вид. А 
уже мы определим, инвазивный он или нет, – ответил ученый.

Элодея канадская
Больше всего вопросов у сельчан к ученым было по 

поводу озера, которое зарастает водорослями. Местные 
жители боятся купаться, потому что после выхода из воды 
на теле появляется странная сыпь и следы от укусов. Вода 
в береговой зоне мутная.

– Мы стали наблюдать, что на берегу озера появляются 
растения, которых раньше не было. Они очень активно 
разрастаются, и к берегу невозможно подойти. Скоро 
не просто купаться негде будет, мы и лодку не сможем 
спустить на воду. Пришла на квест, чтобы узнать, как мы 
можем помочь своему озеру, – рассказала Светлана, жи-
тельница села.

Зарастает Ведлозеро водорослями под названием эло-
дея канадская. По словам ученых, занести это растение 
могли птицы на своих лапах, также их мог в воду сбро-
сить человек, поскольку элодея используется активно в 
аквариумах. Это растение очень быстро размножается и 
вытесняет другие. И в нем могут поселиться насекомые, 
которые и кусают купающихся.

– А еще самое неприятное от этого растения то, что, 
когда оно разлагается, поглощает много кислорода, а это 
очень нехорошо для рыбы. Рыба просто уйдет из береговой 
зоны, а скорее всего, уже ушла, потому что, как вы видите, 
берег просто затянуло водорослями, – пояснил ведущий 
научный сотрудник лаборатории ландшафтной экологии 
и охраны лесных экосистем Института леса КарНЦ РАН 
Алексей Кравченко.

Впервые элодея появилась в Карелии  в 1907 году в 
Приладожье, рассказал Алексей Кравченко. Когда это 
растение появилось в Ведлозере – неизвестно. Но во время 
войны его точно здесь не было.

 – Территория эта была оккупирована финнами, и тут 
работали ботаники, натуралисты, геологи, орнитологи, 
два финских ботаника изучали флору. По их данным, эло-
деи здесь не было. А сейчас вы видите, весь пожарный 
водоем просто забит водорослями. Элодея вытеснила все 
местные растения. И даже может мешать судоходству 
и перемещению воды в каналах, – продолжает ботаник.

Выход есть: чистить озеро от водорослей, которые 
можно просто граблями выбрасывать на берег, и они вы-
сохнут, либо использовать их на огороде: элодея хорошо 
удерживает влагу и является биоудобрением.

Недотрога
А вот другие инвазивные растения лучше не выбра-

сывать в компост. Например, семена и побеги недотроги 
обыкновенной могут взойти на участке спустя год после 
того, как попали в компостную яму.

В России этот вид обнаружили в 60–70-е годы XX века, 
растет она от Мурманска до Кавказа. В Карелии впервые 
ее обнаружили в 1991 году.

– Опасность недотроги в том, что она очень высокая – 
до 2–3 метров, образует много семян – 800 семян с одного 
растения. При этом она все лето цветет и образует семена. 
Недотрога засевает целые поля, и когда она встает стеной, 
все другие растения погибают от недостатка света. Недотрога 
угрожает травянистым сообществам, она растет по берегам, 
опушкам леса, на низменных болотах, а также на свалках, 
дворах, пустырях, канавах, – рассказала Оксана Рудковская, 
научный сотрудник лаборатории ландшафтной экологии 
и охраны лесных экосистем Института леса КарНЦ РАН.

Заросли недотроги приводят к эрозии почвы. Когда 
талые воды текут, они размывают поврежденные берега. 
Семена этого инвазивного растения плавучие – по воде 
они распространяются и заселяют новые территории. 
По словам ученых, скорость ее самораспространения – 
2,5 метра в год.

Выход есть: не допустить созревания семян. При цвете-
нии – выпалывать, перекапывать, сушить, большие участки 
можно скашивать.

Участникам квеста нужно было за 30 секунд выполоть 
как можно больше недотроги, в этом соревновании одна 
группа явно выбилась в лидеры.

Пришельцы бывают разные
Сегодня ученые насчитывают в Карелии около 40 ин-

вазивных видов, из них половина доставляет серьезные 
проблемы.

Среди опасных видов в республике есть не только 
растения, но и насекомые: колорадский жук, фараонов 
муравей, кожеед Смирнова, журчалка нарциссовая, ази-
атский усач, бабочница бледноточечная и другие. А также 
довольно крупные животные: кабан и американская норка. 
К вредным чужестранцам относятся фитопаразиты и клещи.

Ученые говорят: принимая решение, привезти то или 
иное растение в свой регион для посадки, выясните, не 
входит ли оно в список инвазивных или карантинных.

Для того чтобы квест был не только умным, но и весе-
лым, участникам подготовили разные спортивные ловушки. 
А помогали научным сотрудникам студенты ПетрГУ из 
Green Crew (студенческое экологическое объединение).

Сельчан ждали гусеница-прыгуля, лестница-петля и 
даже летучий баскетбол. Все команды справились и по-
лучили призы.

Ученые Карельского научного центра РАН работают 
в рамках проекта DIAS международной программы 
CBC Karelia совместно с Финляндией. DIAS – это сеть 
сотрудничества по совместному сбору данных и об-
мену информацией с целью управления инвазивными 
чужеродными видами и повышения информирован-
ности о них.

Осторожно: зеленые пришельцы
Жителям Ведлозера показали, как избавиться от опасных растений 

Квест

Аттракцион

Элодея канадская в озере Ведлозеро

Волонтеры
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И барышня, и крестьянка, 
и чумработница 

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

Наталья Вильк, жена писателя Мариуша Вилька, рас-
сказывает о том, как благодаря мужу она сумела про-
жить несколько жизней, побывав в ролях заонежской 
крестьянки, чумработницы и светской львицы. Кроме того, 
она откровенно говорит о том, почему ее общественная 
работа в Заонежье вызвала не только благодарность со 
стороны местных жителей, но и конфликт со стороны 
другой общественной организации.

Наталья Вильк – очень деятельный человек. Она 
руководит автономной некоммерческой организацией 
«Заонежская изба», помогает изменить к лучшему жизнь 
в Заонежье, которое она считает своей второй родиной. 
Здесь ее семья с перерывами прожила около 20 лет, ку-
пив в 2000 году дом в деревне Кондобережская. Сейчас 
постоянно семья Вильк живет в Италии, на острове Про-
чида. Муж Натальи Мариуш Вильк, русский писатель, 
пишущий на польском языке, сейчас дописывает там две 
свои книги. Их дочь Марта разговаривает на нескольких 
языках, она учится в итальянской школе. Наталья уве-
рена, что итальянский период в жизни семьи в скором 
будущем тоже окончится, и тогда они будут осваивать 
новые территории планеты.

Сел в машину и не выходил
– Ваша семья сейчас постоянно живет в Италии, 

но есть места и в Карелии, и в Польше, куда вы при-
езжаете надолго. Где все же находится дом, который 
ты считаешь родным?

– Очень долгое время моим главным домом был (и это 
останется навсегда) наш дом в деревне Кондобережская, 
который мы купили в 2000 году. В 1911 году его построили 
представители семьи Кирьяновых. Мы решили не пере-
краивать его, хотя могли бы сделать там ремонт, провести 
водопровод и все коммуникации. Нам с Мариушем было 
важно сохранить его таким, какой он был.

С ним связаны 20 лет нашей жизни. Здесь родилась 
наша дочь Марта – волшебный солнечный ребенок. Первые 
шесть лет ее жизни были для меня периодом нескончаемого 
счастья, и это время связано как раз с нашим домом в Кон-
добережской. Первые пять лет мы жили в нем, не выезжая, 
потом уезжали-возвращались, уезжали-возвращались. Дом 
стал для нас таким сакральным местом, которое держит 
нас при себе даже на расстоянии.

– Расскажи, как ты познакомилась с Мариушем 
Вильком.

– Мы познакомились, когда мне было 30 лет. Я по об-
разованию историк, окончила истфак Петрозаводского уни-
верситета. Я мечтала стать археологом с 10-летнего возраста. 
Я не сделала это профессией, но интерес к археологии у 
меня остался. Я каждое лето приезжаю в Карелию, пытаюсь 
найти время, чтобы съездить в экспедицию, пообщаться 
с моим профессором, очень важным человеком в моей 
жизни Надеждой Лобановой. Она и познакомила меня с 
Мариушем. Это очень смешная история.

В 90-е годы у нас с подругой было очень успешное ре-
кламное агентство, но при каждом удобном случае я вы-
езжала в экспедиции: археологические, разведывательные, 
разные. И вот в выходные дни звонит мне как-то Надежда: 
«Наташа, я на Соловках. Приезжай, забери меня из Кеми, 
а на обратном пути мы поедем туда-то и сделаем развед-
ку». Я на машине, хорошо. «Слушай, только один нюанс: 
нам надо будет взять здесь одного моего знакомого поляка 
с Соловков». Я говорю: «Надя, давай, может, все же без 
поляков?» – «Хорошо». Я приехала и увидела Мариуша. 
Надежда говорит: «Все, он едет с нами. У меня не было 
возможности отказаться». И я шучу, что с того момента, 
как он сел в мою машину в 2000-м году, он больше из нее не 
выходил. И вот мы уже едем вместе с ним по жизни 20 лет.

– Мариуш и в то время был в своих неизменных 
черных очках и в характерной шапочке?

– Для любого, наверное, писателя важна имиджевая 
сторона. Да, у него была шапочка, у него были прекрасные 
очки. Наверное, это его фирменный стиль, который он 
решил не менять. Надо сказать, что Мариуш окончил Вроц-
лавский университет и у него две специальности: польская 
этнология и театральная критика. Он очень артистичен, в 
его образе и действиях присутствует театральность в духе 
какого-то незапланированного, экспериментального театра.

– Тебе все это подошло?
– Да, наши интересы абсолютно совпали. Мариуш – 

человек широкой эрудиции. Он – второй университет в 
моей жизни. Он хорошо образован, прекрасно анализирует 
ситуацию и с ним всегда интересно. Чего-чего, а подогре-
вания интереса «а что дальше?» – этого в жизни хватает.

Тропа бродяги
– Ты не чувствуешь себя иногда Софьей Андре-

евной при Толстом?
– Нет, у нас партнерство. Наши интересы в каком-то 

моменте сходятся, а в каком-то моменте расходятся. То 
есть он не навязывает мне свою точку зрения: ты должна 
поступать так, а не иначе, хотя, да, он говорит, что если бы 
я больше занималась им, то было бы неплохо. Да, у меня 
есть свои интересы. Я провожу с удовольствием время 
в Карелии, занимаюсь своими проектами. Он остается в 
Польше или куда-то уезжает.

– Не мешает взаимопониманию разница культур?
– Я не знаю, наследием какой из культур можно считать 

отношение Мариуша к семье. Семья, преданность, взаи-
моуважение и взаимопонимание – вещи, которые очень 
важны для него. Разные, конечно, бывают моменты в жиз-
ни, но твой партнер остается самым важным человеком 
в жизни. Мариуш постоянно говорит: «Ты – моя жена. Я 
на тебе женился официально. Я принял церковный брак 
ради тебя». Так совпало, что у нас одинаковые интересы 
по жизни. Мы легко перестраиваемся, мы не привязаны к 
каким-то материальным благам, которые как якорь могут 
нас держать. Я люблю Мариуша, мы 20 лет вместе – это 
показатель.

– К каким его привычкам нужно было привыкать?
– Мариуш скор на подъем, он быстро принимает ре-

шения. Как бы место не было для него дорого, сколько 
бы эмоциональных сил он бы не вложил в него, он готов 

подняться с места и поменять все полностью. Благодаря 
этому он и прожил множество разных жизней. Когда мы 
познакомились, он был дико привязан к Соловкам. И ког-
да мы уже переехали в Кондобережскую, они еще долго 
его не отпускали, но, тем не менее, он перестроился: все, 
новый этап в его жизни, и он готов к этому.

Благодаря Мариушу и я уже была и заонежской кре-
стьянкой, и чумработницей, когда мы жили в Ловозере, 
смотрели, как живут саамы, уходили с ними в тундру. 
Вместе с этим мы периодически бывали на светских ме-
роприятиях, знакомились с представителями европейской 
литературной элиты.

– А сейчас какие у вас планы?
– Мариуш не планирует ничего в жизни. Он считает 

себя бродягой, у которого есть своя тропа. Куда она поведет 
его, там он и окажется. После рождения Марты первый 
год мы прожили в деревне Кондобережская на русской 
печке. Это был прекраснейший год, хотя все говорили: 
как вы, с маленьким ребенком? Больницы далеко, условий 
нет и прочее. Зимой на полу стабильно были нулевые и 
минусовые температуры, а на печке было + 25. У меня есть 
фотография: Мариуш лежит с ноутбуком и что-то пишет и 
рядом с ним полугодовая Марта.

Увидели Неаполь и…
– Сейчас Марта постоянно живет в Италии, да?
– В деревне зимой было трудно, поэтому на следующие 

после рождения Марта зимы мы выезжали. Одну зиму мы 
провели в Греции, на острове Крит, другую – в Польше, в 
предгорьях Судетов, были в Крыму, во Франции, в Швей-
царии. Потом мы думали, что переедем в Петрозаводск, 
но не сложилось. И тогда издательство «Иван Лимбах» 
предложило Мариушу написать вступление к книге про 
польского писателя Герлинга-Грудзинского. В свое время 
Герлинг-Грудзинский ввел Мариуша в журнал Kultura, ко-
торый в Париже издавал Ежи Гедройц.

Мариуш поехал в Неаполь, где одно время жил Герлинг-
Грудзинский. Оттуда он позвонил мне и сказал: «Слушай, 
Неаполь – это единственный город в мире, в котором я могу 
жить». Потом мы приехали в Неаполь и тоже влюбились в этот 
город с сумасшедшей энергетикой, теплый, необыкновенный, 
меняющийся каждую минуту. Неаполь тебя втягивает, ты не 
можешь отвязаться от него – жизнь бурлит, солнце светит, все 
красиво, ярко. По одной из версий фраза «Увидеть Париж и 
умереть» относилась изначально не к Парижу, а к Неаполю.

Мы остались сначала на четыре месяца, потом на год. 
Марте было шесть лет, и получилось, что по итальянским 
законам каждый ребенок в этом возрасте должен идти 
в итальянскую школу. И так как-то закрутилось… Марта 
пошла в школу, Мариуша увлекла тема. Потом ему посту-
пило другое предложение, и мы остались в Италии. Сейчас 
Мариуш заканчивает писать две свои книги, и, в принципе, 
наш итальянский период тоже подходит к концу.

Из-за ребенка, из-за Марты мы переехали на остров Про-
чида, где сейчас и живем. Но мой гештальт по Заонежью 
не закрыт. Моя цель – закончить ремонт дома, сделать из 
него музейную экспозицию, оставить здесь какой-то след.
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– Марта на каком языке разговаривает?
– Мы шутим, что Марта говорит на неаполитанском 

диалекте итальянского языка. Итальянский – это ее второй 
родной язык, так получилось. Она начала его учить с 6-лет-
него возраста. Сейчас она знает польский и английский, 
учит французский язык. На итальянском она уже думает. 
Дети же быстро входят в языки.

– Тема Русского Севера для Мариуша уже закрыта 
окончательно?

– Да, он написал шесть книг, которые сложились в его 
«северный секстет»: «Волчий блокнот», «Волок», «Дом над 
Онего», «Тропами северного оленя», «Путем дикого гуся» 
и «Дом странствий». Сейчас пишет про Италию.

– А у тебя с севером не закончено, а только раз-
ворачивается?

– Действительно, я считаю Заонежье своей второй ро-
диной. Это чувство сформировали люди, живущие здесь. 
Приезжая сюда, ты меняешься сам, потому что тут ты предо-
ставлен сам себе. У тебя есть время для того, чтобы думать, 
читать. Столько, сколько я прочитала книг в Заонежье, я 
не читала никогда в жизни. Если вы хотите сделать паузу, 
покупайте дом в деревне, берите с собой книги, читайте, 
сделайте такую перезагрузку. Мой малочитающий сын 
Слава здесь освоил зимой у лампы на печке и Гоголя, и 
Пелевина. Вообще я считаю, что это очень хороший опыт, 
когда ребенок до определенного возраста воспитывается 
в деревне. Все-таки город сейчас не дает такого простора 
для воображения, как дает деревня.

Из грантополучающей стали стали 
грантодающей организацией

– С чего ты начинала общественную работу в За-
онежье? Что происходит сейчас?

– Заонежье меня поразило преемственностью поколений. 
У меня даже некую дрожь вызывало, когда люди говорили, 
что считают себя потомками новгородцев. Они знают, что 
их род на этой земле жил 300–400 лет. Меня, конечно, этот 
опыт живой истории очень вдохновил.

Прежде мне казалось, что Заонежье – это такой уди-
вительный мир с традициями – приезжай, изучай и все это 
на тебя как из рога изобилия посыплется. Но оказалось, 
что музей «Кижи», где все есть, где полностью расскажут 
про культуру Заонежья, – это одно, а само Заонежье, где 
живет коренное население, которое не может рассказать о 
своей истории, не может показать, какие ремесла, традиции 
были и как праздники проходили, – это другое. Человек 
приезжает со стороны и не понимает, где находится. А к 

нам приезжало много гостей и, честно говоря, мне хотелось 
показать им эту традиционную культуру.

Возможно, поэтому я решила объединиться с некоторыми 
женщинами и создать в 2005 году общественную организа-
цию «Заонежская изба». Мы начинали с каких-то маленьких 
инициатив типа праздника ремесел, а сейчас привлекаем 
деньги для того, чтобы создавать некие социально-культурные 
объекты на территории. На начальном этапе вся инициатива 
шла от меня, очень многое зависело от моих усилий, а те-
перь в деревнях и поселках уже есть инициативные группы, 
где люди лучше меня знают, чего они хотят, поэтому моя 
функция управления отходит на задний план. В Ламбасручье, 
например, жители в этом году выиграли конкурс «Народный 
бюджет». Они сами объединились, сами это сделали.

За три года «Заонежская изба» стала ресурсным центром 
территории. Мы помогаем писать бизнес-планы на открытие 
своего дела, оформлять документы для организации терри-
торий общественного самоуправления (ТОС) и проектных 
заявок, отправляем на стажировки и учебные программы 
участников проекта. И самое главное – из грантополучаю-

щей мы стали стали грантодающей организацией. В конце 
2020 года провели первый грантовый конкурс в Заонежье 
с бюджетом 100 тыс. рублей.

Сейчас строится дорога на Кижи, и Заонежье станет 
территорией, где будут туристы. Поэтому мы либо приспо-
сабливаемся к этому и сами презентуем свою культуру и 
получаем какие-то дивиденды с этого, либо придут другие 
люди и займут эту нишу.

– Что еще было сделано вашей организацией 
в Заонежье?

– Об этом можно рассказывать очень долго. Из главного: 
мы оборудовали швейные мастерские в Великой Губе и 
Толвуе, в поселке Ламбасручей и Кузаранде созданы ТОСы, 
получены субсидии на строительство детской площадки, 
отремонтировано здание библиотеки, которая была закрыта 
с 2014 года. В Шуньге оформлена выставка, посвященная 
фабрике «Шуньгская вышивка», разработан бренд, закуплено 
оборудование для чайной. В Космозере при библиотеке мы 
оформили выставку, посвященную местным художникам 
– отцу и сыну Абрамовым.

По программам организации мы провели большое коли-
чество мастер-классов по пошиву заонежского костюма, при-
готовлению блюд традиционной заонежской кухни, мы учили 
лоскутному шитью, традиционной вышивке, бисероплетению, 
ткачеству, плетению поясов. Сейчас в Заонежье появились 
свои мастера. «Заонежская стряпуха» стала брендом.

Мы привлекли к теме традиционной культуры детей 
и взрослых. Кроме того, мы наладили взаимодействие с 
жителями Великогубского филиала Медвежьегорского 
психоневрологического интерната. Они много лет жили в 
изоляции, а сейчас принимают участие в общих встречах, 
с ними держат связь волонтеры общественной организа-
ции «Новый Акрополь». Мы помогли интернату закупить 
оборудование для компьютерной комнаты, снаряжение 
для походов, спортивное оборудование. Они создали во-
лонтерский отряд «Зеленая планета», который следил за 
часовней в деревне, собирал макулатуру.

На грант по проекту «Ожившие легенды Заонежья» мы 
объединили заявленные программы инициативных групп 
деревень в один туристский маршрут. Разработана концеп-
ция этого маршрута, организованы курсы экскурсоводов 
по Заонежью, установлены стенды для туристов в Шуньге, 
Толвуе, Великой Губе с информацией о действующих пред-
ложениях на территории Заонежья.

Самое главное – это то, что сейчас через организацию 
помогаем местному сообществу продвигать свои инициативы.

Все меняется в лучшую сторону
– С чем связаны нападки на тебя и организацию 

«Заонежская изба» от представителей общественной 
организации «Заонежье»?

– Ну, во-первых, эти общественники живут в Петро-
заводске и не вполне представляют себе то, что реально 
делается в Заонежье благодаря нашим усилиям, усилиям 
местных жителей. Я считаю, что все эти выступления на-
правлены против людей, которые здесь живут.

Да, усилиями одной общественной организации при 
маленьком бюджете невозможно сразу охватить всю тер-
риторию. Мне говорят, что сначала в Заонежье нужно по-
строить туалеты и заправки, а потом возрождать культуру. На 
мой взгляд, эти проблемы должна решать не общественная 
организация. НКО работает с местными жителями, чтобы 
они объединялись, проводили культурные инициативы. А 
туалетами должна заниматься администрация. У нас куча 
ведомств, которые должны вести эту работу.

– Что важно для тебя сейчас?
– Я сейчас живу очень комфортно. У меня есть семья и 

дети. Я чувствую себя востребованной. Это дает мне массу 
сил. Я вижу, что благодаря в том числе и моим усилиям 
преображается территория. Пусть маленькими шагами, но 
все меняется в лучшую сторону.
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Открытая Преображенка
Главная церковь острова Кижи доступна туристам 

впервые за 40 лет 

Преображенская церковь после реставрации Елена Богданова и Ольга ЛюбимоваИконостас в Преображенской церкви

Илья ПРОХОРОВ
Преображенскую церковь закрыли на 

реставрацию в начале 80-х. Для посетите-
лей она была не доступна 40 лет. В этом 
году после крупнейших беспрецедентных 
восстановительных работ ее снова смогли 
увидеть туристы изнутри. На торжествен-
ное открытие церкви в минувшую пятницу 
приехала министр культуры РФ.

23 июля на острове Кижи торжественно 
открылась Преображенская церковь. 40 лет 
посмотреть на нее изнутри было нельзя: в 
1980 году из-за аварийного состояния ее 
закрыли. Все это время Преображенку ре-
ставрировали. Прибывшая на открытие храма 
министр культуры РФ Ольга Любимова отме-
тила, что восстановленная Преображенская 
церковь – торжество инженерной мысли.

Директор музея-заповедника Елена Бог-
данова заявила, что этот день исторический. 

– Это событие важно для всего мирово-
го сообщества. Благодаря очень серьезной, 
кропотливой работе наших реставраторов, 
архитекторов, конструкторов наша церковь 
Преображения Господня отреставрирована в 
своем первозданном виде. Реставрация шла 
40 лет. Мы все восхищаемся нашим объектом. 
Это восьмое чудо света. Это шедевр миро-
вого уровня, мы все этим очень гордимся.

За время своего более чем 300-лет-
него существования Преображенская 
церковь несколько раз подвергалась 
ремонту и обновлениям. Первые зна-
чительные изменения произошли в 
начале XIX века. В 1980 году эксперты 
зафиксировали критическое состояние 
церкви. Тогда власти приняли решение 
закрыть объект для посетителей. К пол-
номасштабным работам реставраторы 
приступили в 2009 году. На эти цели на-
правили 508 млн рублей. За 10 лет спе-
циалисты отреставрировали 742 бревна 
из 2 550 элементов, составляющих храм. 
Также важным этапом реставрации ста-
ла работа над деревянными главками: 
специалисты заменили на них 34 тысячи 
лемешин. Особый интерес представляет 
иконостас конца XVII – начала XVIII века, 
он сохранился целиком.

Преображенскую церковь восстанавлива-
ли уникальным методом лифтинга деревян-
ных конструкций, который предложил архи-
тектор Владимир Рахманов. Он был главным 
архитектором реставрации Преображенской 
церкви. Рахманов умер в 2019 году.

За переборку и реставрацию Преоб-
раженской церкви отвечал архитектурно-
реставрационный центр «Заонежье». Его 
руководитель Виталий Скопин поделился 
своими эмоциями после завершения работ:

– Все страхи позади, и это самое главное. 
Дело в том, что мы когда начинали этот про-
ект, нас сопровождал момент недоверия со 
стороны коллег-специалистов. Ведь те задачи, 

которые здесь стояли, никогда не решались. 
До этого проекта эти задачи были беспре-
цедентными. Норвеги, которые придумали 
похожие технологии, говорили, что ничего 
подобного не делали, инженеры не могли от-
ветить на все вопросы. Мы не понимали: как 
в новой геометрии поместится металлический 
каркас, как исправить наклон, как утраченные 
конструкции вернуть обратно, потому что 
металл мешал. Но с нами был великий архи-
тектор Владимир Рахманов, с нами были бле-
стящие инженеры, был научно-методический 
совет – Минкульт РФ очень сильно помогал. 
Это были лучшие специалисты страны. Они 
приезжали каждый год вместе с представи-
телями ЮНЕСКО. Причем ЮНЕСКО нам 
посылало не каких-то чиновников, а самых 
потрясающих специалистов-деревянщиков. 
Мы учились друг у друга, делились опытом, 
– рассказал Виталий Скопин.

Он также отметил, что миссия ЮНЕСКО 
не взяла на себя ответственность четко сфор-
мулировать, что же делать с небом в церкви 
Преображения Господня: «Они предложили 
эту тему обсудить конфиденциально на уров-
не нашей страны». Еще один очень острый, 
щепетильный вопрос, который предстоит 
решить вскоре, касается обшивки церкви.

– Церковь была расшита в середине 
XX века, и до сих пор идут споры, насколько 
правильно это было сделано. Но очень мно-
гие специалисты склонны думать, что без 
обшивки – без защиты – памятник потребует 
последующих переборок. Может быть, не на 
нашем веку, но через 50–100 лет потребуется 
еще одна переборка, что повлечет утрату еще 

30% подлинного материала. Конечно, раньше 
памятники деревянного зодчества обшивали 
не просто так, – добавил Виталий Скопин. 
Стоит отметить, что нынешняя реставрация 
позволила сохранить 60% исторических ма-
териалов и конструкций.

О том, с какими сложностями столкнулись 
специалисты, реставрировавшие иконостас, 
рассказал Алексей Курочкин, который руко-
водил этим процессом.

– Мы занимались реставрацией икон, рам, 
позолотой. Мы отдали 10 лет своей жизни 
на реставрацию иконостаса. Были сложно-
сти, были споры, но мы находили решения. 
Сложности были, например, в том, что нам 
пришлось найти место около 200 маленьким 
деталям, которые были сломаны. Места 
искали по характеру слома, по характеру 

резьбы, по цвету. Все элементы иконостаса 
были поставлены на свои места. И каждый 
раз, когда мы находили нужное место для 
какой-то детали, была для нас большая по-
беда, – рассказал Алексей Курочкин.

Музей-заповедник «Кижи» – один 
из крупнейших в России музеев под от-
крытым небом. В составе архитектурной 
коллекции музея 82 памятника. Основу 
составляет ансамбль Кижского погоста 
с церковью Преображения Господня, 
которую венчают 22 главы. Кижский 
погост включен в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

– Это большая честь и радость – присут-
ствовать на таком событии. Фактически цикл 
в 40 лет завершается сегодня сдачей этого 
объекта (церковь Преображения Господня. 
– Прим. ред.). Это большая радость не только 
профессионального сообщества, это торже-
ство инженерной мысли, фантастического 
труда сотни наших ведущих специалистов 
по деревянному зодчеству. Более того, на 
этом объекте появляются и растут новые 
имена, новые звезды реставрации, которые 
потом отправятся на другие объекты в другие 
регионы уже с этим уникальным опытом 
работы здесь, в Кижах. Мы все прекрасно 
понимаем, что пройдет не так много време-
ни, мы все выздоровеем (от коронавируса. 
– Прим. авт.), вернемся к нашей привычной 
жизни, начнем путешествовать в полном объ-
еме, и туристы со всего мира приедут сюда 
и увидят этот восстановленный объект. Мы 
с большой радостью этого ждем. И конечно, 
мы очень рады, что уже сейчас на остров 
приезжают люди и могут увидеть церковь 
во всей красе, – заявила Любимова.

Любимова также вручила государствен-
ные награды сотрудникам музея-заповед-
ника «Кижи». Благодарность Президента 
РФ Владимира Путина из рук министра 
культуры получила директор музея «Кижи» 
Елена Богданова. Высокие награды нашей 
республики получили реставраторы, которые 
восстанавливали храм. Владимира Рахманова 
посмертно наградили медалью за заслуги 
перед Карелией. Награду получила супруга 
архитектора.

Алексей КурочкинВиталий Скопин
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В компетенцию Следственного комитета входит 
расследование самых опасных и резонансных престу-
плений –  убийств, причинения тяжкого вреда здоро-
вью со смертельным исходом, половых преступлений, 
тяжких и особо тяжких преступлений в отношении 
детей и совершенных ими, коррупционных, должност-
ных преступлений, а также нарушений трудовых прав 
граждан и иных серьезных правонарушений.

В целом в Карелии криминогенная ситуация остается 
стабильной. При этом ежегодно в  республике совершаются 
порядка 13 тысяч преступлений различной категории,  из 
которых около 3 тысяч тяжкие и особо тяжкие преступления 
против личности,  из них в 2020 году выявлено 59 убийств 
и покушений на убийство. В 2021 году все преступления 
указанной категории раскрыты, лица, совершившие их, 
установлены и привлечены к ответственности.

Расследовать самые запутанные уголовные дела – одна из 
задач руководителя первого отдела по расследованию особо 
важных дел (о преступлениях против личности и обществен-
ной безопасности) полковника юстиции Улана Кензеева.

Примером успешного расследования преступлений 
против личности стало уголовное дело в отношении граж-
данина России, который на почве личных неприязненных 
отношений убил своего знакомого на территории другого 
государства – Камбоджи. После он в эту же ночь покинул 
пределы Камбоджи, вернулся в Россию, где спустя некоторое 
время и был задержан.

В ходе следствия обвиняемый вину не признал, выдви-
нул версию об убийстве потерпевшего местными жителями, 
которая была опровергнута путем допросов свидетелей из 
числа жителей Камбоджи, родственников и знакомых об-
виняемого и потерпевшего, а также иными материалами 
уголовного дела.

Верховный суд Карелии за совершение этого убийства 
назначил  наказание в виде 14,5 года лишения свободы.

По резонансному уголовному делу приговором Верхов-
ного суда республики к пожизненному лишению свободы 
осужден Антон Ипатов  за убийство двух  молодых девушек, 
случайно встретившихся ему на улицах, а также причинение 
тяжкого вреда здоровью двум людям, в том числе несовер-
шеннолетней девушке.

Расследовано уголовное дело и в отношении лидера орга-
низованного преступного сообщества  «Кузинские» Сергея 
Кузнецова. В состав преступного сообщества входило более 
29 участников, причастных к совершению в начале 2000-х в 
Карелии серии убийств, разбойных нападений, незаконному 
обороту оружия и другим тяжким и особо тяжким престу-
плениям. Сам Кузнецов на протяжении 9 лет находился  в 
международном розыске. В 2020 году приговором Верхов-
ного суда РК он приговорен к 19 годам лишения свободы.

Одной из важнейших сфер деятельности следственного 
управления является противодействие коррупционным пре-
ступлениям. При этом все меньше становится так называемой 
«низовой» коррупции. Чаще фигурантами этой категории 
преступлений становятся должностные лица из числа руко-
водящего состава государственных органов.

Следователи второго отдела по расследованию особо 
важных дел  (о преступлениях против государственной 
власти и в сфере экономики) расследуют самые сложные 
экономические преступления.  Это уголовные дела по фак-
ту получения взяток министром по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Карелии на сумму более 4,5 млн рублей, 
председателем  Петросовета на  сумму более 1,5 млн рублей, 
заместителем председателя Петросовета  на сумму более 
4 млн рублей.

По результатам расследования налоговых преступлений 
в казну государства только в 2020 году возмещено свыше  
69 миллионов рублей.

Учитывая особую значимость лесной отрасли для респу-
блики, следственным управлением совместно с оперативными 
службами МВД и УФСБ проводится работа по выявлению и 
пресечению преступлений, совершаемых представителями 
лесничеств и лесоарендаторов. Так, расследованы уголовные 
дела по фактам получения взяток в отношении должностных 
лиц Калевальского, Кондопожского, Олонецкого централь-
ных лесничеств. Всего в 2020–2021 годах окончено 10 таких 
уголовных дел.

В этом  году завершено расследование уголовного дела 
по фактам хищения бюджетных средств при строительстве в 
Беломорске многоквартирных жилых домов. По результатам 
расследования установлено, что дома построены с грубы-
ми нарушениями строительных норм, в связи с этим были 
непригодными для проживания, признаны аварийными и 
подлежащими сносу. Общая сумма хищения составила более  
91 млн рублей, объем материалов уголовного дела – свыше 

60 томов. Уголовное дело в отношении двух предпринимате-
лей, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном 
размере,  направлено в суд.

Следственное управление оперативно реагирует на лю-
бые сообщения о нарушении трудовых прав граждан, в том 
числе размещенных в СМИ.  Так, незамедлительно было 
возбуждено уголовное дело по факту нарушения трудовых 
прав работников одного из предприятий Медвежьегорского 
района. По результатам расследования задолженность перед 
работниками погашена на общую сумму более 40 млн рублей.

Всего в 2020 году и в 1 полугодии 2021 года следовате-
лями следственного управления окончено расследование 
22 уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты с полным 
погашением задолженности в сумме более 50 млн рублей.

Завершено расследование уголовного дела по обви-
нению генерального директора ООО «Служба срочного 
реагирования» о некачественном оказании услуг по очистке 
крыши дома по ул. Куйбышева в Петрозаводске.  В марте 
под крышей дома погиб мужчина из-за схода льда.

С человеческими бедами сотрудники следственного 
управления сталкиваются каждый день.  Круглосуточно 
работает телефон доверия, в том числе «Ребенок в опас-
ности», ведется мониторинг средств массовой информации, 
исследуются социальные сети.

Со времени образования Следственного комитета  ста-
ло больше  возможностей для раскрытия преступлений. 
Успешно применяются  полиграф (детектор лжи) – ком-
плект   оборудования для проведения психофизиологических 
исследований  свидетелей и подозреваемых, источники 
экспертного света, позволяющие обнаружить на месте про-
исшествия и вещественных доказательствах даже слабо 
видимые следы,  мобильный комплекс по сбору  цифровых 
данных  для исследования электронных устройств, изъятых 
у преступников.

Так, по уголовному делу об убийстве таксиста в  Пе-
трозаводске, труп которого с телесными повреждениями 
обнаружен в салоне автомобиля, при осмотре подъездов 
близлежащих домов с использованием источника крими-
налистического света  на одном из лестничных маршей 
подъезда были обнаружены слабовидимые замытые следы 
дорожки крови и волочения, ведущие в квартиру. В ней при 
обыске нашли множественные следы крови потерпевшего 
и орудия преступления (молоток и бутылку), на месте за-
держан преступник.

По уголовному делу об организации похищения пред-
принимателя в Петрозаводске  и приготовления к убийству, 
совершенных группой лиц по предварительному сговору, 
в результате осмотра мобильного телефона  активного 
участника преступления с применением мобильного ком-
плекса  по сбору цифровых данных извлечена  переписка 
о планировании преступлений  и распределении ролей 
между соучастниками. Извлеченные сведения легли в 
основу обвинения.

Полковник юстиции Дмитрий Обухов, руководитель 
отдела криминалистики, уверен:

– Новые криминалистические технические устройства 
позволяют  следователям и криминалистам  раскрыть не 
только преступления, которые совершены недавно или «по 
горячим следам», но и успешно  работать над раскрытием  
преступлений прошлых лет, совершенных, например, более 
10 лет назад.

Следователями следственного управления еже-
годно раскрывается порядка 30  преступлений про-
шлых лет.

В Следкоме Карелии 
рассказали об итогах работы 

В этом году Следственный комитет 25 июля отметил 
10-летие с момента своего создания 

Руководитель следственного управления по Республике Карелия 
генерал-майор юстиции Евгений Швец

Следственный комитет Судебное заседание по уголовному делу в отношении Сергея Кузнецова

Дмитрий ОбуховУлан Кензеев
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Мы к вам заехали на час
Почему туристы не хотят уходить из карельских лесов? 

Эдуард ТУР
В нескольких районах Карелии действу-

ет запрет на посещение лесов, но останав-
ливает ли он туристов? Сотрудники Мин-
природы провели рейд на южном берегу 
Сямозера и обнаружили целый палаточный 
городок. Я пообщался с теми, кому даже 
дым отдых не испортит.

Найти отдыхающих дикарем нынче 
оказалось непросто: в Пряжинском районе 
пустовали многие излюбленные туристами 
места. Начальник отдела федерального го-
сударственного лесного и пожарного над-
зора в лесах Минприроды Карелии Игорь 
Неруш около часа обследовал территории, 
но штрафовать там было некого. 

– Оно и к лучшему, – проговорил один 
из журналистов.

Мы поехали в сторону поселка Эссойла: 
на южном берегу Сямозера есть хорошие 
места для отдыха. 

– Там восхитительно, – отметил кто-то 
из съемочной группы. Ближе к берегу по-
казались припаркованные автомобили. Мы 
взяли камеры и пошли в их сторону.

Запрет на доступ в лес действует на тер-
ритории Сегежского, Суоярвского, Муезер-
ского, Пряжинского и Прионежского районов 
до 31 июля включительно. Причиной жестких 
мер стали пожары, которые возникают в том 
числе по вине человека.

Одни туристы, увидев нас, за считанные 
секунды собирали вещи и заводили автомо-
били, а другие даже не трогались с места. 
Инспектор подошел к двум мужчинам, ко-
торые собирались надуть резиновую лодку. О 
введенном в Карелии режиме чрезвычайной 
ситуации они не знали, но повели себя так-
тично и вежливо. 

– Спасибо за информацию, собираемся 
и уезжаем, – сказал один из отдыхавших.

Неподалеку мы нашли еще одну группу 
людей. Мужчины вели себя доброжелательно, 
но уезжать не спешили.

– Вы в курсе, что введен запрет?

– Нет, не в курсе. Что теперь делать?
– Покинуть территорию лесного фонда. У 

вас машина находится в водоохранной зоне, 
что является нарушением.

– А есть ли другие места для отдыха? Я, 
например, издалека приехал. Костры мы не 
разводим, у нас только плиточка газовая – 
все нормально. Давайте по-человечески: мы 
завтра уедем, хорошо?

– Я вас понимаю, но ситуации бывают 
разные. Люди курят, бросают окурки, а сейчас 
очень сухо – пятый класс пожарной опас-
ности. Я предлагаю вам все-таки покинуть 
территорию.

– А главе неинтересно, что к вам туристы 
приезжают?

– Вы находитесь на территории лесного 
фонда. Отдыхайте в деревне.

– А деревня не горит?

– Здесь вы находиться не можете. Не хотите 
в деревню, есть кемпинги.

– Губернатор теперь отправляет всех в кем-
пинги, чтобы платили большие деньги? Надо 
по-другому как-то!

– Давайте не будем вступать в дискуссию. 
У нас введен режим ЧС. Вы понимаете, что 
Карелия горит?!

– Знаю. Что я, телевизор не смотрю?
– Я предлагаю вам покинуть территорию 

сейчас или мы оформим протокол об админи-
стративном правонарушении.

– Жаль. В такую даль приехали. Завтра 
уедем.

Разошлись мирно, но инспектор сфото-
графировал номер автомобиля отдыхавших. 

– Будем штрафовать, – пояснил он и пошел 
в сторону городка, где было развернуто около 
30 палаток. Было ясно, что отдыхавшие находят-

ся здесь уже давно: дети играли в волейбол, пока 
взрослые готовили ужин на мангале. Номера на 
автомобилях московские. Увидев журналистов, 
один из отдыхающих повел себя агрессивно и 
потребовал убрать камеры, повернув технику 
оператора в другую сторону.

– Добрый день! Минприроды. Вы в курсе, 
что на территории Карелии введен режим ЧС?

– Мы завтра уезжаем, – спокойно говорит 
одна из женщин.

Инспектор пояснил, что использование 
открытого огня на территории Пряжинско-
го района запрещено с 8 июля. Услышав это, 
взрослые хором закричали, что сейчас же по-
тушат мангал. 

– Мы только ужин хотели приготовить, – 
объяснили они. Тем не менее за это на одну из 
женщин составили административный протокол 
по статье 8.32 КоаП РФ «Нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах». Ей грозит 
штраф в размере до пяти тысяч рублей.

– Штрафовать – быстро, а профилакти-
ческая работа у вас хромает, – возмутились 
туристы. По их словам, узнать о введенном 
режиме ЧС они не могли: прибыли на берег 
Сямозера еще 20 июля, а Интернет на их теле-
фонах работает плохо. Инспектор с туриста-
ми не согласился, так как граждан о введении 
ограничений информируют всеми возможными 
способами: не только по телевидению и через 
Интернет, но и с помощью предупреждающих 
аншлагов на дорогах.

Спустя время туристы стали вести себя бо-
лее гостеприимно. Они пояснили, что введение 
режима ЧС стало для них неожиданностью. 

– Мы видели дым, понимаем. Деваться нам 
некуда: билеты обратные куплены на завтра. 
Войдите в нашу ситуацию, здесь только детей 
25 человек. Мы принимаем все меры безопас-
ности, с пожарной безопасностью у нас все 
строго, – пояснил один из отдыхавших. Тури-
стам дали время собраться, предупредив, что 
возможны повторные проверки.

Берег Сямозера осмотрят еще раз. Если ту-
ристы не уехали, то их ждут повторные санкции. 
Если лес пострадает по их вине, то туристов 
может ждать уголовная ответственность.

Игорь Неруш Небольшой лагерь на южном берегу Сямозера

Райский уголок
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15-летнего школьника будут судить за кражу 
с банковского счета 

Подросток нашел карту и бесконтактно 
оплачивал ею разные товары в поселко-
вых магазинах. Теперь ему грозит шесть 
лет лишения свободы.

Следком Карелии завершил расследова-
ние уголовного дела в отношении 15-летнего 
подростка, которого обвиняют по двум ста-
тьям – «Кража, совершенная с банковского 
счета» и «Покушение на кражу, совершенную 
с банковского счета».

По версии следствия, ученик местной 
школы, уже имея судимость за совершение 
преступлений против собственности, в марте 
этого года был в одном из поселков Пря-

жинского района и обнаружил визитницу с 
деньгами и банковской картой. Обвиняемый 
бесконтактно оплачивал товары в различных 
магазинах найденной картой. Последнюю 
покупку не смог приобрести, поскольку на 
счету не хватило денег.

«Следствием собрана достаточная дока-
зательственная база, в связи с чем уголовное 
дело с утвержденным обвинительным за-
ключением направлено в суд для рассмо-
трения по существу», – пишет пресс-служба 
Следкома.

Подростку грозит до шести лет лишения 
свободы.

Сегежанка ударила пенсионерку бутылкой 
в магазине 

Злоумышленнице грозит до двух лет 
лишения свободы.

В полицию Сегежи поступила инфор-
мация о том, что в одном из магазинов 
города неизвестная причинила телесные 
повреждения 83-летней местной жительни-
це. Участковый уполномоченный полиции 
выехал на место происшествия и восстано-
вил картину произошедшего.

Страж порядка выяснил, что пенсионер-
ка стояла в очереди на кассе. Когда пришло 
время оплатить товар, женщину без спроса 
опередила другая покупательница, которая 
якобы очень торопилась приобрести алко-
гольную продукцию. Между посетительни-
цами магазина начался конфликт, в ходе 
которого, по версии дознания, незнакомка 

нанесла пожилой сегежанке один удар по 
голове бутылкой со спиртным, которая на-
ходилась у нее в руках, затем расплатилась 
за покупку и ушла. Пострадавшей понадо-
билась медицинская помощь.

Момент конфликта зафиксировали ка-
меры видеонаблюдения, расположенные в 
торговом зале. Благодаря записям право-
охранители установили личность подозре-
ваемой – 42-летней жительницы Сегежи. 
Она дала признательные показания.

Уголовное дело возбуждено по при-
знакам преступления, предусмотренного 
статьей 116 УК РФ «Побои», максимальная 
санкция которой предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 
двух лет.

Продавца едва не зарезали из-за банки тушенки 
Подозреваемого задержали по горячим 

следам. Теперь он находится под стражей.
Сотрудники патрульно-постовой службы 

Петрозаводска по горячим следам задержали 
подозреваемого в разбое. Подробности про-
исшествия сообщили в МВД Карелии. В отдел 
полиции обратился директор продуктового 
магазина. По словам его работницы, вече-
ром в торговом зале один из посетителей 
похитил со стеллажа банку тушенки. После 
чего, угрожая ножом, он покинул магазин. 

Персонал попытался остановить мужчину 
и заставить оплатить товар, но безуспешно.

На место происшествия выехала след-
ственно-оперативная группа: сотрудники 
опросили потерпевших и установили дета-
ли случившегося. Наряд ППС задержал зло-
умышленника в течение часа, им оказался 
48-летний петрозаводчанин. Мужчину доста-
вили в отдел полиции. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Разбой». Подозреваемый на-
ходится под стражей.

Заступившийся за женщину может сесть на 10 лет 
Конфликт семейной пары перерос в 

драку с применением биты. 
Серьезные травмы получил житель Пе-

трозаводска, который решил вечером 9 июля 
на остановке выяснить отношения со своей 
женой. Мужчина начал кричать на женщину, 
используя весь свой багаж ненормативной 
лексики.

Такое поведение не понравилось группе 
молодых людей, которые проходили мимо. 
Они попросили обидчика выбирать выраже-
ния, но в итоге сами нарвались на грубость. 
Стерпеть мат в свой адрес не смог один из 

компании, дважды судимый 31-летний муж-
чина. Недолго думая, он отправился к своему 
автомобилю, достал биту и ударил обидчика 
по голове.

Когда тот попытался сбежать, вооружен-
ный битой молодой человек настиг его и нанес 
несколько ударов по телу. Итогом избиения 
стали поломанное ребро и поврежденное 
легкое у несдержанного на язык мужчины. 
Врачи оценили вред здоровью как тяжкий, 
а заступника за женщину теперь ждет суд. 
Его могут приговорить к 10 годам лишения 
свободы.

Задержали лжеперевозчика 
Злоумышленник предлагал услуги по 

транспортировке грузов через Интернет, 
присылал фиктивные счета и не выполнял 
работу.

Сотрудники отделения по расследованию 
преступлений, совершенных с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных 
технологий, СУ МВД по Карелии окончили 
расследование уголовного дела в отношении 
39-летнего уроженца Петрозаводска. По вер-
сии полиции, с 2018 по 2019 год обвиняемый 
обманным путем похитил у граждан в общей 
сложности 479 000 рублей.

Следствием установлено, что уроженец 
карельской столицы с целью дистанционно-
го хищения денежных средств предлагал в 
Интернете услуги по перевозке разногаба-
ритных грузов, выступая представителем не-
существующего общества с ограниченной 
ответственностью.

На сайтах объявлений фигурант находил 
своих жертв, в числе которых были и физи-

ческие лица, и крупные коммерческие орга-
низации. Он связывался с ними сам – обычно 
звонил по указанным номерам телефонов. 
Оговорив детали, «контрагент» отправлял 
потенциальным клиентам по электронной 
почте фиктивные договоры, в которых были 
прописаны условия, сроки поставок и реквизи-
ты счета для внесения предоплаты. Подписав 
документы, не подозревая о каких-либо ко-
рыстных намерениях, заказчики оплачивали 
услуги. Однако «представитель ООО» вовсе 
не собирался выполнять своих обязательств: 
петрозаводчанин просто обналичивал чужие 
деньги и тратил их на личные нужды.

Уголовное дело возбуждено по признакам 
преступлений, предусмотренных статьей 159 
Уголовного кодекса «Мошенничество». Фигу-
ранту инкриминируют 13 эпизодов противо-
правной деятельности, совершенных в отно-
шении жителей Карелии и других регионов 
страны. Теперь его судьбу решит суд – ему 
грозит до пяти лет лишения свободы.

Управляющую организацию наказали 
за неправильную эксплуатацию газовой котельной 

Жилищная организация использовала 
опасное оборудование без необходимых 
регистрации и лицензии, а также дого-
вора на обслуживание. 

Прокуратура Петрозаводска провери-
ла работу управляющих компаний, в зону 
ответственности которых входят дома с 
газовым оборудованием. Одна из них до-
пустила нарушения. В жилом доме, кото-
рым управляет эта компания, оборудова-
на блочно-модульная газовая котельная. 
Оборудование передано этой управляющей 
организацией в составе общего имущества 
дома.

Работники прокуратуры выяснили, что 
котельная работает без необходимых ре-

гистрации и лицензии, а также договора 
на обслуживание с профессиональными 
аварийно-спасательными службами. Кроме 
того, отсутствует договор обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии.

По результатам проверки в отношении 
юридического лица возбуждено дело об 
административном правонарушении по 
ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. Управляющую ком-
панию оштрафовали на 250 тысяч рублей. 
Постановление о штрафе в законную силу 
не вступило. Сейчас в этой жилищной орга-
низации устраняют найденные нарушения, 
пишет пресс-служба прокуратуры Карелии.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Карельский окатыш» совместно с администрацией Костомукшского городского округа, в 

соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», информирует 
общественность о начале процедуры общественных обсуждений в форме слушаний материалов 
объекта государственной экологической экспертизы – технического задания на проведение ОВОС 
и проектной документации «Развитие сооружений хвостового хозяйства УПКиО АО «Карельский 
окатыш» на период 2018–2043 гг.», включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой деятельности (далее – ОВОС).

Название и цель намечаемой деятельности: проект «Развитие сооружений хвостового хозяй-
ства УПКиО АО «Карельский окатыш» на период 2018–2043 гг.»; реализация проекта, увеличение 
сроков эксплуатации существующего хвостохранилища.

Местоположение намечаемой деятельности: территория проектируемых и реконструируемых 
сооружений хвостового хозяйства располагается в пределах существующих площадей земель-
ного отвода, принадлежащего АО «Карельский окатыш» (Республика Карелия, г. Костомукша, 
промышленная площадка АО «Карельский окатыш»).

Заказчик: АО «Карельский окатыш», юр./почт. адрес 186931, Республика Карелия, Косто-
мукша, шоссе Горняков, стр. 284, тел. +7 (814-59) 3-51-61, е-mail: miu.trubavina@severstal.com 

Генеральная проектная организация: АО «Механобр инжиниринг», юр./почт. адрес: 199106, 
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 22 линия, д. 3, корп. 7.

Ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация Костомукшского 
городского округа.

Примерные сроки проведения ОВОС: 2 квартал 2021 – 4 квартал 2021 г.
Форма проведения общественных обсуждений в форме слушаний – очная.
Общественные обсуждения в форме слушаний планируется проводить в 2 этапа:
Этап 1. Предоставление замечаний и предложений по проекту Технического задания (ТЗ) 

на проведение ОВОС. 
Этап 2. Общественные обсуждения и предоставление замечаний и предложений по проект-

ной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности.

Ознакомиться с проектной документацией, включая материалы ОВОС и утвержденное ТЗ 
на проведение ОВОС, можно в общественной приемной в течении 30 дней с 29.07.2021 года в 
рабочие дни с 8.18 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, по адресу:

– здание администрации Костомукшского городского округа по адресу: 186931, Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб. 320, а также на сайте https://www.kostomuksha-
city.ru/deyatelnost/nedropolzovanie.

Общественные обсуждения, в форме общественных слушаний состоятся 30.08.2021 года в 
15.30 в здании администрации Костомукшского городского округа, по адресу: 186931, Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, актовый зал.

Прием и документирование предложений и замечаний от граждан и общественности по про-
ектной документации и материалам оценки воздействия объекта на окружающую среду будет 
осуществляться в период с 29.07.2021 г. по 30.09.2021 г.:

– в письменном виде по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей д.5, 
около каб. 320, «Журнал учета общественного мнения»;

– в электронном виде по адресу электронной почты: miu.trubavina@severstal.com ;
– по телефону: +7 (814-59) 3-51-61.

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями 
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, сообщает:

На сайте www.zakupki.gov.ru размещена информация о внесении изменений в ранее рас-
крытую информацию: План закупки АО «ПСК» товаров, работ, услуг на 2021 год. Изменения 
утверждены Советом директоров АО «ПСК» (протокол № 158 от 13.07.2021)»

Сообщение секретаря Общественной палаты Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 года №76-ФЗ «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания» прекращены полномочия члена 
общественной наблюдательной комиссии Республики Карелия Алешко Григория Петровича 
(п.8ч.1 ст.14 названного Федерального закона, умер 3 октября 2020 г.).

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации Л.Ю.Михеева

Мужчина вызвал полицейских домой, 
а они нашли у него марихуану 

Обвиняемый привел к себе домой из-
битого друга, чтобы оказать ему помощь, 
вызвал стражей порядка, но не учел, что 
у него дома есть запрещенные растения.

Следователи Петрозаводска завершили 
расследование уголовного дела в отношении 
43-летнего петрозаводчанина, которого обви-
няют в хранении наркотиков без цели сбыта.

Факт хранения растительного наркотика 
установлен весной этого года. Тогда при-
ятель фигуранта в случайной драке полу-
чил телесные повреждения. Чтобы оказать 
первую помощь, мужчина пригласил по-
терпевшего домой. Кроме того, он вызвал 
полицию.

Прибывшие на вызов стражи порядка 
провели осмотр места происшествия и об-

наружили в квартире наркотические средства 
растительного происхождения, запрещенные 
к культивированию растения и высушенные 
части этих растений. Общая масса изъятого 
превысила 855 граммов.

В ходе следствия обвиняемый пояснил, 
что действовал из личной заинтересованности 
и хранил запрещенные вещества для личного 
употребления.

Уголовное дело, возбужденное по части 2 
статьи 228 УК РФ, направлено для утвержде-
ния обвинительного заключения в надзорный 
орган. После этого дальнейшую судьбу обви-
няемого решит суд. Максимальная санкция 
статьи предусматривает лишение свободы 
на срок от трех до десяти лет со штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей.
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2021 года      № 126/1203-6 
г. Петрозаводск

О регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения 
«Региональное отделение Политической партии «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» в Республике Карелия» 
по финансовым вопросам

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения «Ре-
гиональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Республике Карелия» по финансовым вопросам, на основании статей 16 и 25 
Закона Республики Карелия 26 июня 2021 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Республики Карелия» Центральная избирательная комиссия Республики Карелия 
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать уполномоченных представителей избирательного объединения «Ре-
гиональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Республике Карелия» по финансовым вопросам в количестве двух человек: 
ХОМЛЮК Дарью Дмитриевну, СЕРЕДА Веру Николаевну.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2021 года       № 126/1201-6 
г. Петрозаводск

О заверении единого списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Республике Карелия» 

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для заверения единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ре-
спублики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 
Республике Карелия», в соответствии со статьями 16, 24, 30, 31, 32 и 37 Закона Республики Карелия 
от 26 июня 2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики 
Карелия» Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить единый список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва в количестве 17 человек, выдвинутый избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Республике Карелия» (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию 
заверенного единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Ре-
спублике Карелия».

3. Направить представленные в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия 
сведения о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого со-
зыва, включенных в указанный единый список кандидатов, в соответствующие государственные 
органы для проверки их достоверности.

4. Направить копию заверенного единого списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Республике Карелия» в территориальные избирательные комиссии Республики 
Карелия.

5. Считать согласованной представленную избирательным объединением «Региональное от-
деление Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в Республике Карелия» эмблему для использования в избирательных документах.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия». 
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия       А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия       Г.Г. ФУТРИК

 
Список по единому избирательному округу 

заверен Центральной избирательной комиссией
Республики Карелия

16 июля 2021 года
(постановление № 126/1201-6)

Копия верна

Единый список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Региональное отделение Политической партии «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» в Республике Карелия»

Общереспубликанская часть списка
1. СУВОРОВА Лидия Васильевна, дата рождения – 8 февраля 1946 года, место жительства – 

Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – пенсионер.

2. ЗОРНЯКОВ Тимур Анатольевич, дата рождения – 21 мая 1972 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – Автономное учреждение Республики Карелия «Центр спортивной подготовки», директор, 
депутат Законодательного Собрания Республики Карелия на непостоянной основе.

Региональные группы

Региональная группа № 1 
(Избирательный округ № 1 «Петрозаводский»)

1. ОДЕРЫШЕВ Сергей Владимирович, дата рождения – 12 января 1969 года, место жительства – 
Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского 
городского округа «Детский сад № 23 «Огонек», заведующий хозяйством.

Региональная группа № 2 
(Избирательный округ № 2 «Петрозаводский»)

1. ИЛЛАРИОНОВ Сергей Александрович, дата рождения – 17 октября 1964 года, место жительства – 
Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Северо-Западный филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Управ-
ление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации», стрелок 5 разряда.

Региональная группа № 3 
(Избирательный округ № 3 «Петрозаводский»)

1. ГАВРИЛОВ Александр Александрович, дата рождения – 18 октября 1948 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – пенсионер.

Региональная группа № 4 
(Избирательный округ № 4 «Петрозаводский»)

1. БЕЛЯНИНОВ Алексей Иванович, дата рождения – 15 апреля 1968 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – Муниципальное бюджетное учреждение Петрозаводского городского округа «Молодежный 
центр «Смена», главный специалист по работе с молодежью.

Региональная группа № 5 
(Избирательный округ № 5 «Петрозаводский»)

1. ШОТТУЕВ Валерий Николаевич, дата рождения – 15 апреля 1951 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Законодательное Собрание Республики Карелия, депутат, заместитель председателя 
Комитета по законности и правопорядку.

Региональная группа № 6 
(Избирательный округ № 6 «Петрозаводский»)

1. СЕРЕДА Вера Николаевна, дата рождения – 22 июля 1978 года, место жительства – Республика 
Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий 
– Общество с ограниченной ответственностью «Бюро налоговых экспертиз», генеральный директор.

Региональная группа № 7 
(Избирательный округ № 7 «Петрозаводский»)

1. СТЕПАНОВ Юрий Валерьевич, дата рождения – 31 января 1974 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – Бюджетное учреждение Республики Карелия «Аэропорт «Петрозаводск», инспектор группы 
быстрого реагирования.

Региональная группа № 8 
(Избирательный округ № 8 «Северный»)

1. САВОСТЬЯНОВА Валентина Николаевна, дата рождения – 27 апреля 1975 года, место жительства – 
Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – общество с ограниченной ответственностью «Модерн», директор.

Региональная группа № 9 
(Избирательный округ № 9 «Северно-Карельский»)

1. ДАВЫДОВ Александр Николаевич, дата рождения – 5 января 1978 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Модерн», коммерческий директор.

Региональная группа № 10 
(Избирательный округ № 10 «Поморский»)

1. ПИМЕНОВ Александр Анатольевич, дата рождения – 12 марта 1960 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, Пряжинский район, поселок Маньга, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – пенсионер.

Региональная группа № 11 
(Избирательный округ № 11 «Сегежский»)

1. ПЕТРИЛЯЙНЕН Наталья Васильевна, дата рождения – 26 января 1955 года, место жительства – 
Республика Карелия, Сегежский район, город Сегежа, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1 г. Сегежи», старший тренер-преподаватель 
по волейболу.

Региональная группа № 12 
(Избирательный округ № 12 «Пудожский»)

1. ТИХОНОВ Максим Альбертович, дата рождения – 18 марта 1964 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Издательский Дом «ПетроПресс», главный 
редактор газеты «ТВР-Панорама».

Региональная группа № 14 
(Избирательный округ № 14 «Кондопожский»)

1. МИНИН Валерий Анатольевич, дата рождения – 17 декабря 1963 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, Суоярвский район, поселок Поросозеро, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Карельская региональная общественная организация «Олимпийский Совет 
Республики Карелия», администратор.

Региональная группа № 15 
(Избирательный округ № 15 «Приладожский»)

1. ЧАЖЕНГИН Александр Валентинович, дата рождения – 15 декабря 1959 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – пенсионер.

Региональная группа № 17 
(Избирательный округ № 17 «Пригородный»)

1. НАЧАЛОВ Георгий Николаевич, дата рождения – 21 июня 1961 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская клиника 
«Онегомед», врач-хирург.
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2021 года       № 126/1202-6 
г. Петрозаводск

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Республике Карелия» 

 по одномандатным избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для заверения списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Ре-
спублике Карелия» по одномандатным избирательным округам, в соответствии со статьями 16, 
30 и 32 Закона Республики Карелия от 26 июня 2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Республики Карелия» Центральная избирательная комиссия Республики 
Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Каре-
лия седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 
Республике Карелия» по одномандатным избирательным округам, в количестве 13 человек 
(прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию 
заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седь-
мого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Республике Карелия» 
по одномандатным избирательным округам.

3. Направить представленные в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия 
сведения о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого 
созыва, включенных в указанный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, 
в соответствующие государственные органы для проверки достоверности сведений о судимости 
кандидатов.

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в Республике Карелия» по одномандатным избирательным округам, копии заявлений кандидатов, 
включенных в указанный список, о согласии баллотироваться, а также копии документов, под-
тверждающих сведения о принадлежности кандидатов к выдвинувшей их политической партии, 
иному общественному объединению, в соответствующие территориальные избирательные ко-
миссии, осуществляющие полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва.

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

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия       А.Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия       Г.Г. ФУТРИК

 
Список по одномандатным избирательным округам

заверен Центральной избирательной комиссией 
Республики Карелия

16 июля 2021 года
(постановление № 126/1202-6)

Копия верна

СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением
»Региональное отделение Политической партии «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» в Республике Карелия»
по одномандатным избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 1 «Петрозаводский»
1. ОДЕРЫШЕВ Сергей Владимирович, дата рождения – 12 января 
1969 года, место жительства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место ра-

боты или службы, занимаемая должность/род занятий – муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад № 23 «Огонек», 
заведующий хозяйством.

Одномандатный избирательный округ № 2 «Петрозаводский»
2. ИЛЛАРИОНОВ Сергей Александрович, дата рождения – 17 октября 1964 года, место житель-

ства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Северо-Западный филиал Федерального государственного унитарного 
предприятия «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федера-
ции», стрелок.

Одномандатный избирательный округ № 3 «Петрозаводский»
3. ГАВРИЛОВ Александр Александрович, дата рождения – 18 октября 1948 года, место житель-

ства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – пенсионер.

Одномандатный избирательный округ № 4 «Петрозаводский»
4. БЕЛЯНИНОВ Алексей Иванович, дата рождения – 15 апреля 1968 года, место жительства – 

Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – Муниципальное бюджетное учреждение Петрозаводского городского округа 
«Молодежный центр «Смена», главный специалист по работе с молодежью.

Одномандатный избирательный округ № 6 «Петрозаводский»
5. СЕРЕДА Вера Николаевна, дата рождения – 22 июля 1978 года, место жительства – Респу-

блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Бюро налоговых экспертиз», гене-
ральный директор. (Окончание на стр. 22–23)

Одномандатный избирательный округ № 7 «Петрозаводский»
6. СТЕПАНОВ Юрий Валерьевич, дата рождения – 31 января 1974 года, место жительства 

– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Бюджетное учреждение Республики Карелия «Аэропорт «Петроза-
водск», инспектор группы быстрого реагирования.

Одномандатный избирательный округ № 8 «Северный»
7. САВОСТЬЯНОВА Валентина Николаевна, дата рождения – 27 апреля 1975 года, место 

жительства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – общество с ограниченной ответственностью «Модерн», 
директор.

Одномандатный избирательный округ № 9 «Северно-Карельский»
8. ДАВЫДОВ Александр Николаевич, дата рождения – 5 января 1978 года, место жительства 

– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Модерн», коммерче-
ский директор.

Одномандатный избирательный округ № 11 «Сегежский»
9. ПЕТРИЛЯЙНЕН Наталья Васильевна, дата рождения – 26 января 1955 года, место житель-

ства – Республика Карелия, Сегежский район, город Сегежа, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1 г. Сегежи», старший 
тренер-преподаватель по волейболу.

Одномандатный избирательный округ № 12 «Пудожский»
10. ТИХОНОВ Максим Альбертович, дата рождения – 18 марта 1964 года, место жительства 

– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Издательский Дом 
«ПетроПресс», главный редактор газеты «ТВР-Панорама».

Одномандатный избирательный округ № 14 «Кондопожский»
11. МИНИН Валерий Анатольевич, дата рождения – 17 декабря 1963 года, место житель-

ства – Республика Карелия, Суоярвский район, поселок Поросозеро, основное место работы 
или службы, занимаемая должность/род занятий – Карельская региональная общественная 
организация «Олимпийский Совет Республики Карелия», администратор.

Одномандатный избирательный округ № 15 «Приладожский»
12. ЧАЖЕНГИН Александр Валентинович, дата рождения – 15 декабря 1959 года, место 

жительства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – пенсионер.

Одномандатный избирательный округ № 17 «Пригородный»
13. НАЧАЛОВ Георгий Николаевич, дата рождения – 21 июня 1961 года, место жительства 

– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская клиника 
«Онегомед», врач-хирург.

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2021 года      № 126/1195-6
г. Петрозаводск

О заверении единого списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением «Карельское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России» 

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для заверения единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Респу-
блики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Карельское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», 
учитывая решение Координационного Совета Карельского регионального отделения Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России от 13 июля 2021 года об исключении 
из указанного списка кандидатов Чеховича Андрея Леонтьевича (№ 1, региональная группа № 4 
(избирательный округ Петрозаводский № 4), Сахно Таисию Васильевну (№ 2, региональная группа 
№ 7 (избирательный округ Петрозаводский № 7), Паппинена Ивана Ивановича (№ 1, региональная 
группа № 10 (избирательный округ Поморский № 10), в соответствии со статьями 16, 24, 30, 31, 32, 
37 и 38 Закона Республики Карелия от 26 июня 2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Республики Карелия» Центральная избирательная комиссия Республики 
Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Исключить из единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Карельское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», Чеховича 
Андрея Леонтьевича (№ 1, региональная группа № 4 (избирательный округ Петрозаводский № 4), 
Сахно Таисию Васильевну (№ 2, региональная группа № 7 (избирательный округ Петрозаводский 
№ 7), Паппинена Ивана Ивановича (№ 1, региональная группа № 10 (избирательный округ По-
морский № 10). 

2. Заверить единый список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва в количестве 36 человек, выдвинутый избирательным объединением 
«Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России» (прилагается).

3. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию 
заверенного единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 
седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Карельское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России».

4. Направить представленные в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия 
сведения о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого со-
зыва, включенных в указанный единый список кандидатов, в соответствующие государственные 
органы для проверки их достоверности.

5. Направить копию заверенного единого списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Ка-
рельское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России» в территориальные избирательные комиссии Республики Карелия.

6. Считать согласованной представленную избирательным объединением «Карельское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» 
эмблему для использования в избирательных документах.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия». 
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8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК

 
Список по единому избирательному округу 

заверен Центральной избирательной комиссией
Республики Карелия

16 июля 2021 года
(постановление № 126/1195-6)

Копия верна

Единый список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России»

Общереспубликанская часть списка
1. ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович, дата рождения – 25 апреля 1946 года, место житель-

ства – город Москва, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий 
– Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, руководитель 
фракции Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России в Государ-
ственной Думе, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 
Председатель Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, Руко-
водитель Высшего Совета ЛДПР.

2. ПАККУЕВ Александр Михайлович, дата рождения – 31 января 1985 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Администрация Главы Республики Карелия, помощник депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Лебедева Игоря 
Владимировича по работе в Республике Карелия, депутат Матросского сельского поселения на 
непостояннной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, координатор Карельского регионального отделения.

3. ОРЛОВ Алексей Александрович, дата рождения – 10 февраля 1987 года, место жительства – 
Республика Карелия, Беломорский район, поселок Сосновец, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Законодательное Собрание Республики Карелия, заместитель 
председателя Комитета по природным ресурсам и экологии, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России.

Региональные группы

Региональная группа № 1 
(Избирательный округ № 1 «Петрозаводский»)

1. ФОКИНА Анастасия Андреевна, дата рождения – 13 июля 1993 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – домохозяйка, член политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России.

2. ИВАШОВА Ольга Юрьевна, дата рождения – 20 марта 1986 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр организации 
закупок Республики Карелия и мониторинга в сфере экономики», главный специалист по закупкам, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 2 
(Избирательный округ № 2 «Петрозаводский»)

1. ПЕРЕСЫПКИНА Анастасия Александровна, дата рождения – 11 января 1997 года, место 
жительства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность/род занятий – Частное общеобразовательное учреждение «Первая частная 
школа», юрист, член политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. РЯБОВА Светлана Александровна, дата рождения – 4 ноября 1976 года, место жительства – 
Республика Карелия, Кондопожский район, город Кондопога, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
«Надежда», воспитатель, член политической партия ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России.

Региональная группа № 3 
(Избирательный округ № 3 «Петрозаводский»)

1. ПРУДНИЧЕНКО Константин Максимович, дата рождения – 12 декабря 1986 года, место житель-
ства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Общество с органиченной ответственностью «ТРЕСТ № 5», руководитель 
проектов, член политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. ПОЛУШКИН Алексей Викторович, дата рождения – 12 марта 1970 года, место жительства – 
Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – пенсионер, член политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

Региональная группа № 4 
(Избирательный округ № 4 «Петрозаводский»)

1. КОЗЛОВА Екатерина Юрьевна, дата рождения – 11 февраля 1986 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – домохозяйка, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России.

Региональная группа № 5 
(Избирательный округ № 5 «Петрозаводский»)

1. НИКИТИНА Анастасия Ильинична, дата рождения – 29 мая 1996 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – безработный, член политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России.

2. МИШЕНЕВА Алена Александровна, дата рождения – 19 июня 1986 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – дополнительный офис № 8628/01784 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, 
старший клиентский менеджер, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

Региональная группа № 6 
(Избирательный округ № 6 «Петрозаводский»)

1. СОНИЧ Анна Викторовна, дата рождения – 18 августа 1990 года, место жительства – Республи-
ка Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/род 

занятий – физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», член политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. МИНИН Дмитрий Николаевич, дата рождения – 25 декабря 1987 года, место жительства 
– Республика Карелия, Пудожский район, город Пудож, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность/род занятий – общество с ограниченной ответственостью «Независимая 
Ассоциация Экспертов», эксперт-техник, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России.

Региональная группа № 7 
(Избирательный округ № 7 «Петрозаводский»)

1. ДАВИДЯН Марк Евгеньевич, дата рождения – 1 июня 1994 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – временно неработающий, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии Росси.

Региональная группа № 8 
(Избирательный округ № 8 «Северный»)

1. СТАЛЬЦОВ Павел Александрович, дата рождения – 18 января 1984 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Евро Модуль», мастер-механик, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партия России.

2. ПЕЧКИН Дмитрий Константинович, дата рождения – 8 августа 1986 года, место жительства – 
Республика Карелия, Кемский район, город Кемь, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Филиал публичного акционерного общества «ФСК ЕЭС» – Карельского 
предприятия магистральных электрических сетей, электромонтер по обслуживанию подстанций 
6 разряда РП 330 кВ «Борей», член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

Региональная группа № 9 
(Избирательный округ № 9 «Северно-Карельский»)

1. ЛАРЬКИН Андрей Юрьевич, дата рождения – 7 февраля 1971 года, место жительства – 
Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Североморское межрегиональное управление Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору, водитель автомобиля, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. ДАКШЕВИЧ Екатерина Анатольевна, дата рождения – 19 марта 1993 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – домохозяйка, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России.

Региональная группа № 10 
(Избирательный округ № 10 «Поморский»)

1. МЕДВЕДЕВ Виталий Васильевич, дата рождения – 26 февраля 1987 года, место жительства – 
Республика Карелия, Медвежьегорский район, город Медвежьегорск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – Эксплуатационное депо Медвежья Гора Октябрьской 
дирекции тяги филиала ОАО «РЖД», машинист электровоза электровоза (грузовое движение), член 
политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 11 
(Избирательный округ № 11 «Сегежский»)

1. ТИШКО Максим Петрович, дата рождения – 14 августа 1978 года, место жительства – Республика 
Карелия, Сегежский район, поселок Вача, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – общество с ограниченной ответственностью Ветеринарная помощь»Хенрик», 
директор, член политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. АНДРЕЕВА Ксения Андреевна, дата рождения – 2 июля 1988 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, Сегежский район, поселок городского типа Надвоицы, основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – ИП Гвоздев Никитиа Олегович, продавец-консультант, 
член политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 12 
(Избирательный округ № 12 «Пудожский»)

1. ПИМЕНОВ Михаил Сергеевич, дата рождения – 4 октября 1985 года, место жительства – 
Республика Карелия, Пудожский район, Пудож город, основное место работы или службы, зани-
маемая должность/род занятий – индивидуальный предприниматель, депутат Совета Пудожского 
городского поселения на непостоянной основе, член политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

2. МАГОМЕДОВ Илья Анатольевич, дата рождения – 12 ноября 1987 года, место жительства 
– Республика Карелия, Пудожский район, город Пудож, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность/род занятий – домохозяин, член политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

Региональная группа № 13 
(Избирательный округ № 13 «Западно-Карельский»)

1. МУРСАЛИМОВ Иван Викторович, дата рождения – 12 июля 1986 года, место жительства 
– Республика Карелия, Суоярвский район, город Суоярви, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Эксплуатационное локомотивное депо Суоярви Октябрьской 
дирекции тяги филиала ОАО «РЖД», машинист тепловоза, член политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России, сведения о судимости – имелась судимость – осужден 
Военным судом Люберецкого гарнизона по ч. 1 ст. 335 УК РФ к 1 году дисциплинарного батальона. 
На основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 1 год, погашена 19.10.2006.

2. АГАПОВ Алексей Андреевич, дата рождения – 31 декабря 1985 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, Суоярвский район, город Суоярви, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Эксплуатационное локомотивное депо Суоярви Октябрьской дирекции 
тяги филиала ОАО «РЖД», начальник отдела, член политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

Региональная группа № 14 
(Избирательный округ № 14 «Кондопожский»)

1. ВАСИЛЬЕВА Анна Дмитриевна, дата рождения – 7 ноября 1994 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Администрация Главы Республики Карелия, Помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Нилова Ярослава Евгеньевича 
по работе в Республике Карелия, депутат Петрозаводского городского Совета на непостоянной 
основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

2. ЖИДКОВ Александр Иванович, дата рождения – 5 апреля 1967 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, Кондопожский район, город Кондопога, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность/род занятий – Акционерное общество «Кондопожский целлюлозно-бумажный 
комбинат», слесарь-ремонтник, депутат Совета Кондопожского городского поселения на непостоянной 
основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 15 
(Избирательный округ № 15 «Приладожский»)

1. ШИМКО Олег Юрьевич, дата рождения – 26 апреля 1981 года, место жительства – Республи-
ка Карелия, город Сортавала, местечко Яккима, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – военный пенсионер, член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2021 года      № 126/1197-6
г. Петрозаводск

О регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения 
«Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России» по финансовым вопросам

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения «Карель-
ское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России» по финансовым вопросам, на основании статей 16 и 25 Закона Республики Карелия 26 
июня 2021 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия» 
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать уполномоченных представителей избирательного объединения «Карель-
ское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России» по финансовым вопросам в количестве двух человек: ПАККУЕВА Александра Михайловича, 
ОРЛОВА Алексея Александровича.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК

 Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2021 года       № 126/1196-6
г. Петрозаводск

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением «Карельское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России» 

по одномандатным избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для заверения списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 
седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Карельское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по одномандатным 
избирательным округам, учитывая решение Координационного Совета Карельского регионального 
отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России от 13 июля 
2021 года об отзыве из указанного списка кандидатов по одномандатным избирательным округам 
кандидата Чеховича Андрея Леонтьевича (одномандатный избирательный округ № 4 «Петрозавод-
ский»), в соответствии со статьями 16, 30, 32 и 38 Закона Республики Карелия от 26 июня 2003 года 
№ 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия» Центральная 
избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 
седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Карельское региональное отделение 

2. ФАДЕЕВ Александр Александрович, дата рождения – 9 января 1961 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Сортавала, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – пенсионер, член политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

Региональная группа № 16 
(Избирательный округ № 16 «Центрально-Карельский»)

1. БЕСЕДНЫЙ Евгений Петрович, дата рождения – 28 июня 1987 года, место жительства – 
Республика Карелия, Медвежьегорский район, село Толвуя, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Законодательное Собрание Республики Карелия, заместитель 
председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике, член Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. МАГАНОВ Валерий Александрович, дата рождения – 31 июля 1984 года, место жительства – 
Республика Карелия, Медвежьегорский район, город Медвежьегорск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – Государственное казенное учреждение Республики 
Карелия «Отряд противопожарной службы по Медвежьегорскому району», пожарный, член по-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 17 
(Избирательный округ № 17 «Пригородный»)

1. НИКИТИН Дмитрий Александрович, дата рождения – 7 сентября 1990 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – Эксплуатационное локомотивное депо Медвежья Гора Октябрьской дирекции 
тяги филиала ОАО «РЖД», исполняющий обязанности начальника отдела, член политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. КИСЛИЦЫН Леонид Игоревич, дата рождения – 21 декабря 1988 года, место жительства 
– Республика Карелия, Прионежский район, поселок Мелиоративный, основное место работы 
или службы, занимаемая должность/род занятий – общество с ограниченной ответственностью 
«Каменъ», мастер производства, член политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

Региональная группа № 18 
(Избирательный округ № 18 «Южно-Карельский»)

1. КРИВОРОТНЫЙ Филипп Андреевич, дата рождения – 28 января 1982 года, место житель-
ства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – безработный, член политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России.

2. ПАУКШТА Екатерина Александровна, дата рождения – 14 мая 1961 года, место жительства – 
Республика Карелия, Питкярантский район, город Питкяранта, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – пенсионер, член политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по одномандатным 
избирательным округам, Чеховича Андрея Леонтьевича (одномандатный избирательный округ 
№ 4 «Петрозаводский»);

2. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 
седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Карельское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по одномандатным 
избирательным округам, в количестве 17 человек (прилагается).

3. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию 
заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 
седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Карельское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по одномандатным 
избирательным округам.

4. Направить представленные в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия 
сведения о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого 
созыва, включенных в указанный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, 
в соответствующие государственные органы для проверки достоверности сведений о судимости 
кандидатов.

5. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Карельское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России» по одномандатным избирательным округам, копии заявлений кандидатов, включенных в 
указанный список, о согласии баллотироваться, а также копии документов, подтверждающих сведе-
ния о принадлежности кандидатов к выдвинувшей их политической партии, иному общественному 
объединению, в соответствующие территориальные избирательные комиссии, осуществляющие 
полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК

 
Список по одномандатным избирательным округам

заверен Центральной избирательной комиссией 
Республики Карелия

16 июля 2021 года
(постановление № 126/1196-6)

Копия верна

СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением
»Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России»
по одномандатным избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 1 «Петрозаводский»
1. ФОКИНА Анастасия Андреевна, дата рождения – 13 июля 1993 года, место жительства 

– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – домохозяйка, член политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России.

Одномандатный избирательный округ № 2 «Петрозаводский»
2. ПЕРЕСЫПКИНА Анастасия Александровна, дата рождения – 11 января 1997 года, место 

жительства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – частное образовательное учреждение «Первая частная 
школа», юрист, член политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Одномандатный избирательный округ № 3 «Петрозаводский»
3. ПРУДНИЧЕНКО Константин Максимович, дата рождения – 12 декабря 1986 года, место житель-

ства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – общество с ограниченной ответственностью «ТРЕСТ № 5», руководитель 
проектов, член политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Одномандатный избирательный округ № 5 «Петрозаводский»
4. ВАСИЛЬЕВА Анна Дмитриевна, дата рождения – 7 ноября 1994 года, место жительства 

– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Администрация Главы Республики Карелия, помощник депутата Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Нилова 
Ярослава Евгеньевича по работе в Республике Карелия, депутат Петрозаводского городского 
Совета на непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократиче-
ская партия России.

Одномандатный избирательный округ № 6 «Петрозаводский»
5. СОНИЧ Анна Викторовна, дата рождения – 18 августа 1990 года, место жительства – Ре-

спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», член политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

Одномандатный избирательный округ № 7 «Петрозаводский»
6. ДАВИДЯН Марк Евгеньевич, дата рождения – 1 июня 1994 года, место жительства – Респу-

блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – временно неработающий, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии Росси.

Одномандатный избирательный округ № 8 «Северный»
7. СТАЛЬЦОВ Павел Александрович, дата рождения – 18 января 1984 года, место жительства 

– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Евро Модуль», мастер-
механик, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партия России.

Одномандатный избирательный округ № 9 «Северно-Карельский»
8. ЛАРЬКИН Андрей Юрьевич, дата рождения – 7 февраля 1971 года, место жительства – 

Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Североморское межрегиональное управление Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору, водитель автомобиля, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

(Окончание на стр. 24)
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 Одномандатный избирательный округ № 10 «Поморский»
9. ПОЛУШКИН Алексей Викторович, дата рождения – 12 марта 1970 года, место жительства 

– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – военный пенсионер, член политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

Одномандатный избирательный округ № 11 «Сегежский»
10. ТИШКО Максим Петрович, дата рождения – 14 августа 1978 года, место жительства – Республи-

ка Карелия, Сегежский район, поселок Вача, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – общество с ограниченной ответственностью Ветеринарная помощь»Хенрик», 
директор, член политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Одномандатный избирательный округ № 12 «Пудожский»
11. ПИМЕНОВ Михаил Сергеевич, дата рождения – 4 октября 1985 года, место жительства – Ре-

спублика Карелия, Пудожский район, город Пудож, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – индивидуальный предприниматель, Депутат Совета Пудожского городского 
поселения IV созыва исполняющий обязанности на непостоянной основе, член политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Одномандатный избирательный округ № 13 «Западно-Карельский»
12. МУРСАЛИМОВ Иван Викторович, дата рождения – 12 июля 1986 года, место жительства 

– Республика Карелия, Суоярвский район, город Суоярви, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность/род занятий – Эксплуатационное локомотивное депо Суоярви Октябрьской 
дирекции тяги филиала ОАО «РЖД», машинист тепловоза, член политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России, сведения о судимости – имелась судимость – осужден 
Военным судом Люберецкого гарнизона по ч. 1 ст. 335 УК РФ к 1 году дисциплинарного батальона. 
На основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 1 год, погашена 19.10.2006.

Одномандатный избирательный округ № 14 «Кондопожский»
13. ЖИДКОВ Александр Иванович, дата рождения – 5 апреля 1967 года, место жительства – 

Республика Карелия, Кондопожский район, город Кондопога, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Акционерное общество «Кондопожский целлюлозно-бумажный 
комбинат», слесарь-ремонтник, депутат Совета Кондопожского городского поселения на непосто-
янной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Одномандатный избирательный округ № 15 «Приладожский»
14. ШИМКО Олег Юрьевич, дата рождения – 26 апреля 1981 года, место жительства – Республика 

Карелия, город Сортавала, местечко Яккима, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – пенсионер, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

Одномандатный избирательный округ № 16 «Центрально-Карельский»
15. БЕСЕДНЫЙ Евгений Петрович, дата рождения – 28 июня 1987 года, место жительства – 

Республика Карелия, Медвежьегорский район, село Толвуя, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Законодательное Собрание Республики Карелия, заместитель 
председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике, член Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Одномандатный избирательный округ № 17 «Пригородный»
16. НИКИТИН Дмитрий Александрович, дата рождения – 7 сентября 1990 года, место жительства 

– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – Эксплуатационное локомотивное депо Медвежья Гора Октябрьской дирекции 
тяги филиала ОАО «РЖД», исполняющий обязанности начальника отдела, член политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Одномандатный избирательный округ № 18 «Южно-Карельский»
17. КРИВОРОТНЫЙ Филипп Андреевич, дата рождения – 28 января 1982 года, место житель-

ства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – безработный, член политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России.

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июля 2021 года       № 128/1220-6
г. Петрозаводск

 
Об отказе в заверении единого списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва, 
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 

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

 
Рассмотрев документы, представленные 19 июля 2021 года в Центральную избирательную 

комиссию Республики Карелия для заверения единого списка кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия» (далее – Избирательное объединение), Центральная 
избирательная комиссия Республики Карелия установила следующее. 

В соответствии с положениями части 2 статьи 32 Закона Республики Карелия от 26 июня 
2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия» 
(далее – Закон Республики Карелия № 681-ЗРК) одновременно с единым списком кандидатов 
для его заверения уполномоченный представитель избирательного объединения представляет 
следующие документы:

а) нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации избиратель-
ного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений;

в) решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального 
отделения, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», соот-
ветствующего органа политической партии, ее регионального отделения) о выдвижении единого 
списка кандидатов;

г) список уполномоченных представителей избирательного объединения;
д) оформленные в установленном настоящим Законом порядке доверенности уполномоченных 

представителей избирательных объединений по финансовым вопросам;
е) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии 

кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом 
политической партии.

В соответствии с частью 3 статьи 32 Закона Республики Карелия № 681-ЗРК Центральная изби-
рательная комиссия Республики Карелия в течение трех дней со дня приема документов заверяет 
единый список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением. 

 
Российская Федерация

Республика Карелия
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2021 года      № 126/1192-6
г. Петрозаводск

О заверении единого списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение в Республике Карелия Политической 

партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для заверения единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ре-
спублики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение в Республике Карелия Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», принимая во внима-
ние заявление Жиглова Никиты Германовича (№ 1, региональная группа № 3 (Избирательный 
округ Петрозаводский № 3), в соответствии со статьями 16, 24, 30, 31, 32, 37 и 38 Закона Ре-
спублики Карелия от 26 июня 2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Республики Карелия» Центральная избирательная комиссия Республики Карелия 
п о с т а н о в л я е т:

1. Исключить из единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Респу-
блики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение в Республике Карелия Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидата Жиглова 
Никиту Германовича (№ 1 региональная группа № 3 (Избирательный округ Петрозаводский № 3).

2. Заверить единый список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва в количестве 19 человек, выдвинутый избирательным объединением 
«Региональное отделение в Республике Карелия Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» (при-
лагается).

3. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию 
заверенного единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
в Республике Карелия Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

4. Направить представленные в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия 
сведения о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого со-

Основаниями для отказа в заверении списка кандидатов являются отсутствие докумен-
тов, указанных в частях 1 и 2 статьи 32 Закона Республики Карелия № 681-ЗРК, несоблюде-
ние требований к выдвижению списка кандидатов, предусмотренных Федеральным законом 
«О политических партиях».

При приеме документов, представленных уполномоченным представителем Регионального 
отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
в Республике Карелия» для заверения единого списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва установлено, что отсутствует документ, предусмо-
тренный пунктом «д» части 2 статьи 32 Закона Республики Карелия № 681-ЗРК – оформленные в 
установленном Законом Республики Карелия № 681-ЗРК порядке доверенности уполномоченных 
представителей избирательного объединения по финансовым вопросам.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь положениями части 3 статьи 32 Закона Ре-
спублики Карелия № 681-ЗРК, Центральная избирательная комиссия Республики Карелия 
п о с т а н о в л я е т:

1. Отказать в заверении единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
в Республике Карелия».

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Региональное 
отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
в Республике Карелия» копию настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» и разместить на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

 
Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2021 года      № 126/1194-6 
г. Петрозаводск

О регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения 
«Региональное отделение в Республике Карелия Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ» по финансовым вопросам

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения «Ре-
гиональное отделение в Республике Карелия Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по финан-
совым вопросам, на основании статей 16 и 25 Закона Республики Карелия 26 июня 2021 года 
№ 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия» Центральная 
избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать уполномоченных представителей избирательного объединения «Регио-
нальное отделение в Республике Карелия Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по финансовым 
вопросам в количестве двух человек: УШАКОВА Кирилла Михайловича, КАРАПЕТЯН Валерию 
Вадимовну.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК
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зыва, включенных в указанный единый список кандидатов, в соответствующие государственные 
органы для проверки их достоверности.

5. Направить копию заверенного единого списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение в Республике Карелия Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» в тер-
риториальные избирательные комиссии Республики Карелия.

6. Считать согласованной представленную избирательным объединением «Региональное 
отделение в Республике Карелия Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» эмблему для исполь-
зования в избирательных документах.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия». 
8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК 

Список по единому избирательному округу 
заверен Центральной избирательной комиссией

Республики Карелия
16 июля 2021 года

(постановление № 126/1192-6)

Копия верна

Единый список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Региональное отделение в Республике Карелия Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ»

Общереспубликанская часть списка
1. КВАНИН Владимир Владимирович, дата рождения – 24 апреля 1971 года, место житель-

ства – Республика Карелия, город Костомукша, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «МЦЕ Инвест Рус», гене-
ральный директор, Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ».

2. УСАТЕНКО Сергей Евгеньевич, дата рождения – 21 июля 2000 года, место жительства – 
Волгоградская область, Старополтавский район, СНТ ДНП Царицынская усадьба, основное место 
работы или службы, занимаемая должность/род занятий – учащийся Волгоградского филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

Региональные группы

Региональная группа № 1 
(Избирательный округ № 1 «Петрозаводский»)

1. ЗАЙЦЕВ Георгий Сергеевич, дата рождения – 28 августа 2000 года, место жительства – город 
Москва, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – учащийся 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

2. ДУДОРКИНА Олеся Андреевна, дата рождения – 11 мая 2000 года, место жительства – Ка-
лужская область, город Калуга, основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – учащийся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

Региональная группа № 2 
(Избирательный округ № 2 «Петрозаводский»)

1. ФЕДОРОВ Михаил Александрович, дата рождения – 2 апреля 1975 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Индивидуальный предприниматель.

2. КУШНИР Юрий Константинович, дата рождения – 19 ноября 1986 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петро-
заводского городского округа «Центр образования и творчества «Петровский дворец», педагог 
дополнительного образования.

Региональная группа № 3 
(Избирательный округ № 3 «Петрозаводский»)

1. ИВКИНА Виктория Эдуардовна, дата рождения – 4 февраля 1998 года, место жительства – 
Калужская область, город Калуга, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – учащийся федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

Региональная группа № 4 
(Избирательный округ № 4 «Петрозаводский»)

1. МАМОНТОВ Валерий Федорович, дата рождения – 4 ноября 1957 года, место жительства – 
Республика Карелия, город Костомукша, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Северо-Запада», начальник управления.

2. КАРАСЕВА Дарья Николаевна, дата рождения – 17 января 1997 года, место жительства – 
Новосибирская область, город Обь, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Благотворительный фонд поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ», 
младший менеджер по региональному развитию, депутат Законодательного Собрания Новоси-
бирской области на непостоянной основе.

Региональная группа № 5 
(Избирательный округ № 5 «Петрозаводский»)

1. БЕЛОУСОВА Екатерина Павловна, дата рождения – 30 июля 2000 года, место жительства 
– Астраханская область, город Астрахань, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – учащийся Волгоградского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова».

2. ЧУДАЕВ Сергей Дмитриевич, дата рождения – 12 августа 1996 года, место жительства – 
Саратовская область, Калининский район, город Калининск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Благотворительный фонд поддержки образовательных 
программ «КАПИТАНЫ», младший менеджер по региональному развитию.

Региональная группа № 6 
(Избирательный округ № 6 «Петрозаводский»)

1. СИРАЗЕТДИНОВ Никита Вадимович, дата рождения – 6 июля 1995 года, место жительства 
– Краснодарский край, Белореченский район, село Великовечное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – Краснодарский филиал федерального госу-

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2021 года       № 126/1193-6 
г. Петрозаводск

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением «Региональное отделение в Республике Карелия Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатным избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для заверения списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение 
в Республике Карелия Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатным избирательным 
округам, в соответствии со статьями 16, 30 и 32 Закона Республики Карелия от 26 июня 2003 года 
№ 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия» Центральная 
избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Каре-
лия седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение в 
Республике Карелия Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатным избирательным 
округам, в количестве 2 человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию 
заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 
седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение в Респу-
блике Карелия Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатным избирательным округам.

3. Направить представленные в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия 
сведения о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого 
созыва, включенных в указанный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, 
в соответствующие государственные органы для проверки достоверности сведений о судимости 
кандидатов.

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное 
отделение в Республике Карелия Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатным из-
бирательным округам, копии заявлений кандидатов, включенных в указанный список, о согласии 
баллотироваться, а также копии документов, подтверждающих сведения о принадлежности 
кандидатов к выдвинувшей их политической партии, иному общественному объединению, в 
соответствующие территориальные избирательные комиссии, осуществляющие полномочия 
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания Респу-
блики Карелия седьмого созыва.

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

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК

 
Список по одномандатным избирательным округам

заверен Центральной избирательной комиссией 
Республики Карелия

16 июля 2021 года
(постановление № 126/1193-6)

Копия верна

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова», специалист отдела.

2. ЦЫМБАЛ Диана Александровна, дата рождения – 31 октября 1994 года, место жительства – 
Ставропольский край, Советский район, город Зеленокумск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Благотворительный фонд поддержки образовательных 
программ «КАПИТАНЫ», методист.

Региональная группа № 7 
(Избирательный округ № 7 «Петрозаводский»)

1. СКИБА Олег Михайлович, дата рождения – 19 апреля 2000 года, место жительства – Астра-
ханская область, город Астрахань, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – учащийся Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

2. ТОПАДЗЕ Диана Гелаевна, дата рождения – 28 марта 2000 года, место жительства – город 
Москва, основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – учащийся 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС».

Региональная группа № 8 
(Избирательный округ № 8 «Северный»)

1. ФИЛАТОВ Сергей Геннадьевич, дата рождения – 23 августа 1999 года, место жительства – 
город Москва, город Зеленоград, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – учащийся федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

2. СТЕПАНЕНКО Андрей Вячеславович, дата рождения – 6 марта 1996 года, место жительства 
– Воронежская область, город Воронеж, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – Воронежский филиал федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени 
Г.В.Плеханова», специалист по дополнительному профессиональному образованию в колледж.

Региональная группа № 9 
(Избирательный округ № 9 «Северно-Карельский»)

1. МОРОЗОВ Артем Сергеевич, дата рождения – 2 января 1990 года, место жительства – Са-
марская область, город Тольятти, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Акционерное общество «Фаберлик», помощник директора.

2. СКРОЗНИКОВА Анна Валерьевна, дата рождения – 2 октября 1995 года, место житель-
ства – Челябинская область, город Чебаркуль, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Детский оздоровительный комплекс «Березка» частного предприятия 
ПАО «ЧМК», Руководитель структурного подразделения.

(Окончание на стр. 26)
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СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением
«Региональное отделение в Республике Карелия Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатным избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 2 «Петрозаводский»
1. МАМОНТОВ Валерий Федорович, дата рождения – 4 ноября 1957 года, место жительства – 

Республика Карелия, город Костомукша, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Северо-Запада», начальник управления.

Одномандатный избирательный округ № 4 «Петрозаводский»
2. ФЕДОРОВ Михаил Александрович, дата рождения – 2 апреля 1975 года, место жительства 

– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – индивидуальный предприниматель.

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2021 года      № 126/1198-6 
г. Петрозаводск

О заверении единого списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Карелия» 
 
Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 

Карелия для заверения единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ре-
спублики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Карелия», в со-
ответствии со статьями 16, 24, 30, 31, 32 и 37 Закона Республики Карелия от 26 июня 2003 года 
№ 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия» Центральная 
избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить единый список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва в количестве 16 человек, выдвинутый избирательным объединением 
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике 
Карелия» (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию 
заверенного единого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Карелия».

3. Направить представленные в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия 
сведения о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого со-
зыва, включенных в указанный единый список кандидатов, в соответствующие государственные 
органы для проверки их достоверности.

4. Направить копию заверенного единого списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике 
Карелия» в территориальные избирательные комиссии Республики Карелия.

5. Считать согласованной представленную избирательным объединением «Региональное от-
деление ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Карелия» эмблему 
для использования в избирательных документах.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия». 
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК

Список по единому избирательному округу 
заверен Центральной избирательной комиссией

Республики Карелия
16 июля 2021 года

(постановление № 126/1198-6)

Копия верна

Единый список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Республике Карелия»

Общереспубликанская часть списка
1. ТАБОРОВ Валерий Валерьевич, дата рождения – 29 июля 1981 года, место жительства – Ре-

спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – Региональное отделение Общероссийской общественно–государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Республики 
Карелия, председатель регионального отделения.

2. ПОЛИЩУК Валентина Юрьевна, дата рождения – 10 августа 1950 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Карельское Республиканское отделение Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест», председатель.

3. ИЗМАЙЛОВ Вадим Валерьевич, дата рождения – 16 апреля 1972 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Публичное акционерное общество «Ижорские заводы», руководитель 
направления по экономической безопасности.

Региональные группы

Региональная группа № 1 
(Избирательный округ № 1 «Петрозаводский»)

1. ЛАРИОНОВ Марк Дмитриевич, дата рождения – 31 октября 1991 года, место жительства – 
Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – временно неработающий.

(Окончание. Начало на стр. 25)

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2021 года       № 126/1199-6 
г. Петрозаводск

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Карелия» 
 по одномандатным избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для заверения списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики 

Региональная группа № 2 
(Избирательный округ № 2 «Петрозаводский»)

1. ТАРЕНКОВ Дмитрий Владимирович, дата рождения – 16 августа 1982 года, место житель-
ства – Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Профессиональное образовательное учреждение «Петрозаводская ав-
томобильная школа «Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России», начальник.

Региональная группа № 3 
(Избирательный округ № 3 «Петрозаводский»)

1. АНИСИМОВ Анатолий Андреевич, дата рождения – 20 июня 1991 года, место жительства 
– Республика Карелия, Прионежский район, поселок Шуя, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО ПАРК», 
директор.

Региональная группа № 4 
(Избирательный округ № 4 «Петрозаводский»)

1. КОЛГАНОВ Олег Валерьевич, дата рождения – 22 февраля 1969 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Профессиональное образовательное учреждение «Петрозаводская автомобильная 
школа «Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России», помощник начальника автошколы по материально-
техническому обеспечению.

Региональная группа № 5 
(Избирательный округ № 5 «Петрозаводский»)

1. ЖУЧЕНКО Сергей Павлович, дата рождения – 27 февраля 1980 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «РВД 10», директор.

Региональная группа № 6 
(Избирательный округ № 6 «Петрозаводский»)

1. ШИРКОВА Галина Николаевна, дата рождения – 8 мая 1962 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Фактория», генеральный директор.

Региональная группа № 7 
(Избирательный округ № 7 «Петрозаводский»)

1. БУСУРИН Дмитрий Вячеславович, дата рождения – 27 декабря 1968 года, место жительства 
– Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – пенсионер.

Региональная группа № 8 
(Избирательный округ № 8 «Северный»)

1. ГУСАРОВА Наталья Яновна, дата рождения – 20 февраля 1962 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, Кемский район, Кемь город, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – Профессиональное образовательное учреждение «Кемский районный 
спортивно-технический центр «Регионального отделения Общероссийской общественно-госу-
дарственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Республики Карелия, начальник.

Региональная группа № 9 
(Избирательный округ № 9 «Северно-Карельский»)

1. ГРЕЧНЕВ Андрей Александрович, дата рождения – 1 июля 1967 года, место жительства – Ре-
спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада», 
арбитражный управляющий.

Региональная группа № 11 
(Избирательный округ № 11 «Сегежский»)

1. ИШКОВ Никита Вячеславович, дата рождения – 25 сентября 1979 года, место жительства 
– Республика Карелия, Сегежский район, город Сегежа, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность/род занятий – Профессиональное образовательное учреждение «Сегежская 
автомобильная школа «Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России», начальник.

Региональная группа № 12 
(Избирательный округ № 12 «Пудожский»)

1. ЯНКИНА Зульфия Фазиловна, дата рождения – 15 января 1971 года, место жительства – 
Республика Карелия, Прионежский район, деревня Бесовец, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – пенсионер.

Региональная группа № 14 
(Избирательный округ № 14 «Кондопожский»)

1. ШИРКОВ Артем Игоревич, дата рождения – 27 сентября 1991 года, место жительства – Респу-
блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Фактория», заместитель генерального 
директора.

Региональная группа № 16 
(Избирательный округ № 16 «Центрально-Карельский»)

1. ХЛЫСТКО Дмитрий Вячеславович, дата рождения – 15 октября 1973 года, место жительства 
– Республика Карелия, Медвежьегорский район, город Медвежьегорск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – Профессиональное образовательное учреждение 
«Медвежьегорский районный спортивно-технический центр» Регионального отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Республики, начальник, депутат Совета Медвежьегорского городского 
поселения на непостоянной основе.
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Карелия седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Карелия» по одномандатным 
избирательным округам, в соответствии со статьями 16, 30 и 32 Закона Республики Карелия от 
26 июня 2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия» 
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 
седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Карелия» в Республике Карелия» по 
одномандатным избирательным округам, в количестве 6 человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию за-
веренного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого 
созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Карелия» по одномандатным избирательным округам.

3. Направить представленные в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия 
сведения о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва, 
включенных в указанный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, в соответ-
ствующие государственные органы для проверки достоверности сведений о судимости кандидатов.

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Республики Карелия седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное 
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Карелия» по одно-
мандатным избирательным округам, копии заявлений кандидатов, включенных в указанный список, о 
согласии баллотироваться, а также копии документов, подтверждающих сведения о принадлежности 
кандидатов к выдвинувшей их политической партии, иному общественному объединению, в соот-
ветствующие территориальные избирательные комиссии, осуществляющие полномочия окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия 
седьмого созыва.

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

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК

 
Список по одномандатным избирательным округам

заверен Центральной избирательной комиссией 
Республики Карелия

16 июля 2021 года
(постановление № 126/1199-6)

Копия верна

СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 

седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Республике Карелия»
по одномандатным избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 11 «Сегежский»
1. ИШКОВ Никита Вячеславович, дата рождения – 25 сентября 1979 года, место жительства 

– Республика Карелия, Сегежский район, город Сегежа, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность/род занятий – Профессиональное образовательное учреждение «Сегежская 
автомобильная школа «Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России», начальник.

Одномандатный избирательный округ № 12 «Пудожский»
2. ПОЛИЩУК Валентина Юрьевна, дата рождения – 10 августа 1950 года, место жительства – Ре-

спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Карельское Республиканское отделение Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест», председатель.

Одномандатный избирательный округ № 14 «Кондопожский»
3. ШИРКОВ Артем Игоревич, дата рождения – 27 сентября 1991 года, место жительства – Респу-

блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Фактория», заместитель генерального 
директора.

Одномандатный избирательный округ № 15 «Приладожский»
4. ТАБОРОВ Валерий Валерьевич, дата рождения – 29 июля 1981 года, место жительства – Респу-

блика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Республики Карелия, пред-
седатель регионального отделения.

Одномандатный избирательный округ № 16 «Центрально-Карельский»
5. ХЛЫСТКО Дмитрий Вячеславович, дата рождения – 15 октября 1973 года, место жительства 

– Республика Карелия, Медвежьегорский район, город Медвежьегорск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий – Профессиональное образовательное учреждение 
«Медвежьегорский районный спортивно-технический центр» Регионального отделения Общерос-
сийской общественно–государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Республики, начальник, депутат Совета Медвежьегорского городского 
поселения на непостоянной основе.

Одномандатный избирательный округ № 18 «Южно-Карельский»
6. ЖУЧЕНКО Сергей Павлович, дата рождения – 27 февраля 1980 года, место жительства – Ре-

спублика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «РВД 10», директор.

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2021 года       № 126/1200-6 
г. Петрозаводск

О регистрации уполномоченного представителя избирательного объединения 
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Республике Карелия» по финансовым вопросам

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения Регио-

нальное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Карелия» по 
финансовым вопросам, на основании статей 16 и 25 Закона Республики Карелия 26 июня 2021 года 
№ 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия» Центральная 
избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя избирательного объединения Регио-
нальное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Карелия» 
по финансовым вопросам ТАБОРОВА Валерия Валерьевича.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия      А.Е. БАХИЛИН 

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия      Г.Г. ФУТРИК

Центральная избирательная комиссия Республики Карелия информирует участников избиратель-
ных действий о проведении сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий Республики Карелия. 

Правом внесения предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий обладают:

– политические партии, региональные отделения и иные структурные подразделения полити-
ческих партий в случае, если уставом политической партии им делегировано право самостоятельно 
принимать участие в решении вопросов, связанных с выборами на соответствующей территории, либо 
если право вносить предложения по кандидатурам им делегировано полномочным (руководящим) 
органом политической партии;

– иные общественные объединения, региональные отделения и иные структурные подразделения 
общественных объединений (если это не противоречит уставу общественного объединения), в том 
числе общественные объединения инвалидов, созданные в любой организационно-правовой фор-
ме в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим деятельность общественных 
объединений;

– собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
– представительные органы муниципальных образований. 
Документы по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий представляются в период 

с 30 июля по 19 августа 2021 года в территориальные избирательные Республики Карелия. 
Перечень и формы документов размещены на сайте Центральной избирательной комиссии Ре-

спублики Карели www.karel.izbirkom.ru в разделах «новости», «избирательные комиссии» – «участ-
ковые избирательные комиссии» – «формирование резерва участковых избирательных комиссий».

Телефоны для справок: 717-543, 717-548

Оповещение о начале проведения общественных обсуждений
Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов желез-

нодорожного транспорта – филиал ОАО «РЖД» в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2020 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», постановлени-
ем администрации Сегежского муниципального района Республики Карелия от 22.07.2021 г. 
№ 821 «Об организации и проведении общественных обсуждений в форме слушаний по вопро-
су оценки воздействия на окружающую природную среду и социально-экономические условия 
намечаемой хозяйственной деятельности» объявляет о начале процесса общественных обсуж-
дений проектной документации по титулу «Мурманск – Петрозаводск, строительство вторых 
железнодорожных путей общего пользования. Удлинение приемо-отправочных путей на станции 
Раменцы Октябрьской ж.-д. 2 этап – реконструкция тяговой подстанции Раменцы».

Проектная документация содержит материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), в том числе техническое задание на ОВОС.

Наименование намечаемой деятельности: «Мурманск – Петрозаводск, строительство вторых 
железнодорожных путей общего пользования. Удлинение приемо-отправочных путей на станции 
Раменцы Октябрьской ж.-д. 2 этап – реконструкция тяговой подстанции Раменцы».

Цели намечаемой деятельности: реализация проекта по реконструкции тяговой подстанции 
Раменцы в объеме, необходимом для организации электроснабжения существующих устройств в 
зоне питания тяговой подстанции Раменцы и проектируемых нетяговых потребителей на станциях 
Раменцы, Шпаловой, Суглицы, Уросозеро и на участке Малыга – Масельская.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Сегежский район.

Наименование и адрес заказчика: Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог 
и строительству объектов железнодорожного транспорта: филиал ОАО «РЖД», 191119, г. Санкт-
Петербург, ул. Социалистическая, 14а, тел. +7 (812) 458-91-44.

Генеральный проектировщик и его адрес: АО «Ленгипротранс», 196105, г. Санкт-Петербург, 
Московский проспект, 143, тел. +7 (812) 200-15-20, доб. 6227.

Разработчик материалов ОВОС и его адрес: АО «Ленгипротранс», 196105, г. Санкт-Петербург, 
Московский проспект, 143, тел. +7 (812) 200-15-20, доб. 6227.

Примерные сроки проведения ОВОС: в течении 60 дней с момента выхода настоящей пу-
бликации.

Орган муниципальной власти, ответственный за организацию и проведение общественного 
обсуждения: отдел архитектуры и строительства администрации Сегежского муниципального 
района. Контактное должностное лицо: главный специалист отдела архитектуры и строительства 
администрации Сегежского муниципального района Косулина Е.В., тел. +7 (814-31) 4-28-61.

Предлагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Срок и место доступности проектной документации, содержащей материалы ОВОС, в том числе 

техническое задание на проведение ОВОС: в течении 30 дней с момента выхода настоящей публи-
кации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения в отделе архитектуры и 
строительства администрации Сегежского муниципального района по адресу: 186420, Республика 
Карелия, Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Ленина, 9а, этаж 1, кабинет № 9 по рабочим дням с 9.00 до 
12.45 и с 14.00 до 15.00 по местному времени, обеденный перерыв с 12.45 до 14.00 по местному 
времени и на официальном интернет-сайте администрации Сегежского муниципального района 
по ссылке: http://home.onego.ru/~segadmin/index.htm.

Форма предоставления замечаний и предложений (от граждан, общественных организаций и 
иных заинтересованных лиц): направление замечаний и предложений осуществляется в течении 
30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного 
обсуждения. Замечания и предложения можно направлять с пометкой «К общественным об-
суждениям» в письменной форме по адресу: 186420, Республика Карелия, Сегежский район, 
г. Сегежа, ул. Ленина, 9а, кабинет № 9 и (или) в форме электронного документа на официальный 
e-mail: ud1@segadmin.onego.ru, а также по адресу: 191119 г. Санкт-Петербург, ул. Социалисти-
ческая 14а и (или) в форме электронного документа, направленного на официальный e-mail: 
gz_chengizma@orv.ru; gz_alekseevfa@orw.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы назна-
чены на 30 августа 2021 года в 12.00 часов по местному времени по адресу: 186420, Республика 
Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Ленина, 9а, этаж 4, малый зал администрации Сегежского 
муниципального района.

Начало регистрации: за 30 минут до начала общественных обсуждений.
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Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

Расставаться с выставкой «Белее сне-
га, краснее солнца» было настолько жаль, 
что сотрудники музея-заповедника «Кижи» 
придумали проводить ее своеобразным 
флешмобом, в котором приняли участие и 
дети, и взрослые. Как это было – в нашем 
репортаже.

В последний день работы экспозиции в 
выставочном зале музея-заповедника «Кижи» 
прошли финальная авторская экскурсия по 
выставке искусствоведа Екатерины Рычковой, 

мастер-классы по вышивке, концерт и дефиле 
в «парочках».

Авторы выставки «Белее снега, крас-
нее солнца», сотрудники музея-заповедни-
ка «Кижи» Екатерина Рычкова и Людмила 
Трифонова, смогли показать уникальность 
заонежской вышивки, выбрав точную и со-
временную форму представления артефактов. 
Около сотни предметов экспозиции соеди-
нились здесь в композицию с драматурги-
ческой основой. Первый акт – довоенный, 
второй – советское время и его герои, третий 
– советский быт, в эпилоге – возвращение 
к началу. В качестве ружья, которое висит 

на стенке, – четырехметровое вышитое по-
лотенце!

Оказалось, что почти за столетие существо-
вания артели «Хашезерская вышивка» (потом 
превратившейся в фабрику «Заонежская вы-
шивка», потом переименованную в «Карельские 
узоры») технология создания вышивки прак-
тически не поменялась. В стране кардинально 
изменился уклад, случились электрификация и 
индустриализация, прошла война, человек поле-
тел в космос. А наши мастерицы-вышивальщицы 
все это время сохраняли свой проверенный 
способ вышивания. Да, на годовщину Октябрь-
ской революции они сделали панно про поход 
Тойво Антикайнена и вышили, перекрестясь, 
даже пулеметы. Для ВДНХ и других значимых 
выставок советского периода предметом вы-
шивки могли быть узоры, включающие серпы, 
молоты, колосья или целиком герб страны.

Кажется, что работницы фабрики «За-
онежская вышивка» чувствовали ход вре-
мени. Их работа украшала предметы самого 
разного назначения – от выходного платья 
до накидки на телевизор. Между тем как 
прежде, так и сейчас в основе практически 
любого рукоделия лежат мотивы, связанные 
с памятью рода: дерево, ветви, листы, солнце 
и другие. До сих пор для создания узора 
используют кальку и синьку. Неизменным 

остался даже режим работы предприятия: 
с 8 до 16 часов.

Обо всем этом на экскурсии рассказывала 
Екатерина Рычкова. Словосочетание «тонкая 
работа» звучало как в отношении предметов 
начала прошлого века, так и о вышитых сю-
жетах советского времени.

На финисаже (есть такое слово!), торже-
ственном закрытии временной экспозиции, 
визуальные впечатления дополнились тактиль-
ными и аудиальными. Организаторы обеспе-
чили гостям как минимум полчаса медитации: 
сидишь с пяльцами, вышиваешь солнышко или 
птичку, слушаешь мягкое сказочное пение 
Симы Рынкевич под укулеле.

В финале финисажа прошел показ заонеж-
ской моды конца XIX – начала XX веков. Ника-
ких сарафанов – в моду входят приталенные 
костюмы-парочки (юбка + кофта). Они очень 
эффектно подчеркивали все достоинства жен-
ской фигуры. К слову, мода на худобу тогда 
еще не пришла в Заонежье.

Все представленные костюмы сшиты со-
трудниками музея «Кижи» под руководством 
опытного мастера Марии Гусевой. Авторы 
выставки «Белее снега, краснее солнца» на-
деются, что экспозиция еще увидит свет. Воз-
можно, она будет представлена в Москве на 
Днях культуры нашей республики.

Тонкая работа
Как заонежская вышивка чувствует ход времени

Вышить свой узор мог каждый участник финисажа Променад в центре города

Лайтбоксы помогали показать все нюансы работы вышивальщих

Дорожка «Озера Карелии»

Екатерина Рычкова в блузке с заонежской вышивкой. Защитный экран – факультативная деталь образа
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