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С 17 по 19 сентября по всей стране состоялись выборы в Государственную Думу. Жители нашей республики также выбрали 

новый созыв Законодательного Собрания, а петрозаводчане – новый депутатский корпус городского Совета. По мнению эк-
спертов, эта избирательная кампания была не только самой масштабной, но и самой конкурентной за последние годы. Один 
из важных итогов – на выборах проявили себя не только хорошо знакомые избирателю парламентские партии и кандидаты, но 
и новые партии, и новые лица. За голосованием следило беспрецедентное количество общественных наблюдателей. Стр. 2–5.
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В законодательных органах власти и на федеральном, и на региональном уровнях 
теперь будет представлено больше политических партий, чем раньше. 
Это один из главных результатов состоявшейся избирательной кампании. 

На выборах всех трех уровней конкуренция была действи-
тельно высокой. Если говорить о кампании в Госдуму, в ней 
участвовали 14 политических партий. Это больше, чем во 
многих западных странах, таких как США, Великобритания, 
Канада, Швеция, Португалия. Конкурс на выборах в россий-
ский парламент составил 13 человек на место – значительно 
больше, чем, например, конкурс в МГУ.

ГОСДУМА: 
ВОСЕМЬ ПАРТИЙ И САМОВЫДВИЖЕНЦЫ

Напомним, что Госдума формируется по смешанному прин-
ципу: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 
225 – по одномандатным округам. По спискам в российский 
парламент проходят партии, набравшие не менее 5% голосов 
избирателей. В целом по стране этот барьер преодолели пять 
партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия 
– За правду», «Новые люди». 

« Мы видим серьезное отличие от аналогичной кам-
пании, которая была пять лет назад. В том числе в 
части увеличения партийного представительства. 

Уже можно предположить, что проходят не четыре, а пять 
партий, − отметила 20 сентября председатель ЦИК России 
Элла Памфилова при подведении предварительных ре-
зультатов выборов. − Кроме того, помимо самовыдвижен-
цев, по одномандатным округам проходят представители 
еще трех партий в личном качестве («Родина», «Партия 
Роста», «Гражданская платформа». – Прим. ред.). В общей 
сложности в Думе будут представители восьми партий».

Добавим, что при этом «Единая Россия» лидировала на 
думских выборах с большим отрывом от конкурентов. Второе 

место – у партсписка КПРФ, далее примерно с одинаковым 
результатом идут ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду». 

Также «Единая Россия» выиграла в большинстве одно-
мандатных округов, в том числе в Карелии. Нашу республику 
в Государственной Думе в ближайшие пять лет будет пред-
ставлять Валентина Пивненко, победившая в одномандатном 
избирательном округе № 17. За нее проголосовали 27,69% 
принявших участие в выборах избирателей.

– Валентина Николаевна провела очень яркую, интенсивную 
избирательную кампанию, объехала все районы, организовала 
сотни встреч, представила очень подробную предвыборную 
программу. Избиратели оценили как ее депутатский опыт, так 
и программные инициативы, – отметил руководитель избира-
тельного штаба «Единой России» в Карелии  Илья Раковский.

СЕМЬ ПАРТИЙ В ЗАКСОБРАНИИ 
И ШЕСТЬ – В ПЕТРОСОВЕТЕ

В Законодательное Собрание, которое формируется по 
такому же принципу, как Госдума, прошли семь партий.

Итоги голосования в Заксобрание Карелии 
по партийным спискам:
«Единая Россия» – 28,96%;
КПРФ – 16,91%;
«Справедливая Россия – За правду» – 12,81%;
ЛДПР – 9,86 %;
«Яблоко» – 8,54%;
«Новые люди» – 6,35%;
«Партия пенсионеров» – 5,6%.

Что касается одномандатных округов, то кандидаты от 
«Единой России» победили в 16 округах из 18, один мандат 
достался кандидату от КПРФ и еще один – кандидату от 
«Справедливой России – За правду».

Еще одна крупная избирательная кампания прошла в Петро-
заводский городской Совет. По спискам в горсовет карельской 
столицы прошли шесть политических партий.

Итоги голосования в Петросовет по партийным 
спискам:
«Единая Россия» – 29,26%;
КПРФ – 17,88%;
«Справедливая Россия – За правду» – 11,15%;
«Яблоко» – 9,88%;
ЛДПР – 7,82 %;
«Партия пенсионеров» – 7,27%.

Также «Единая Россия» победила в 12 из 14 одномандатных 
округов. Два мандата – у кандидатов от КПРФ.

Избирательные участки были открыты в течение трех дней
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В Петрозаводске, где проходили выборы трех уровней, избиратели получали по шесть 
бюллетеней
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Совсем скоро новые созывы российского и региональных парламентов приступят к работе. 
В ближайшие пять лет мы увидим, как будет выстраиваться работа в условиях, когда 
партийное представительство расширилось. И как проявят себя депутаты, которые впервые 
были избраны в органы представительной власти. Пока же можно только строить прогнозы.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отме-
тил, что жители должны иметь возможность в 
любой момент обратиться к своему депутату. 
Руководитель региона выразил надежду, что 
избранные парламентарии продолжат обще-
ние и активную работу в соцсетях – принцип 
открытости должен стать приоритетным. Ар-
тур Парфенчиков также поблагодарил жите-
лей республики за участие в выборах.

« Благодарю всех жителей Карелии, 
кто в дни выборов нашел время, 
силы, мотивацию прийти на изби-

рательные участки. Это ответственная и 
гражданская позиция, − сказал руководи-
тель региона. − У нас могут быть разные 
позиции, мнения, но главное, чтобы в их 
основе лежала искренняя любовь к нашей 
родной земле, желание развития нашей 
страны. И тогда мы все – одна команда 
Карелии».

 

Председатель Центральной избирательной 
комиссии Алексей Бахилин отметил: особенно-
стью этой кампании являлось то, что она самая 
конкурентная кампания в новейшей истории. 
Кроме того, избирательное законодательство 
совершенствуется, упрощая участие полити-
ческих партий в избирательном процессе. Это 
в том числе привело к тому, что в органах 
представительной власти появились и новые 
партии, и новые лица.

 

Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин

– Здесь, конечно, есть элемент федеральной 
повестки, есть желание людей к появлению но-
вых политиков, свежих лиц. С этой стороны по-
вестку подхватили не только новые партии, но и 
те партии, которые ранее участвовали в выборах. 
Они существенно обновили составы своего кан-
дидатского корпуса, – отметил Алексей Бахилин.

Избирательная кампания в Карелии была не 
только конкурентная, но насыщенная и содер-

жательная, считает руководитель избиратель-
ного штаба «Единой России» Илья Раковский.

– В каждом округе партии и кандидаты 
представили свои программы, вели агита-
ционную работу. Перед избирателями стояла 
задача осознанного, продуманного выбора, – 
пояснил он.

Илья Раковский отметил и сложности, ко-
торые сопровождали эту избирательную кам-
панию. В условиях пандемии нельзя было со-
бирать большие залы, проводить масштабные 
по численности агитационные мероприятия.

– Но мы смогли перестроить нашу работу 
так, чтобы донести наши инициативы, нашу 
программу до жителей республики. В ходе 
избирательной кампании наши кандидаты 
провели большое количество встреч с трудо-
выми коллективами и сообществами в Петро-
заводске и районах Карелии, – добавил Илья 
Раковский.

В целом ситуация в Карелии соответствует 
общероссийским тенденциям. И на республи-
канском, и на федеральном уровнях фавори-
том выборной гонки стала «Единая Россия». 

При этом и в карельском Заксобрании, и в 
Госдуме появились новые игроки.

В Законодательном Собрании предыдуще-
го созыва были представлены пять партий. 
Теперь к ним добавятся еще две.

«БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА 
ДЛЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА»

Анатолий Цыганков

– Такой многопартийный состав – это бла-
гоприятная среда для законотворческого 
процесса. С одной стороны, будет более тре-
бовательно отношение к содержанию законо-
проектов, с другой – могут возникать инте-
ресные идеи и предложения, и отношение к 
процессу может быть более творческим, – по-
делился мнением с информагентством «Респу-
блика Карелия» политолог Анатолий Цыганков.

В то же время он считает, что «Новые люди» 
и «Партия пенсионеров» будут работать в связ-
ке с «Единой Россией», которая, в свою оче-
редь, сохраняет большинство в Заксобрании, 
так как фактически выиграла одномандатные 
округа.

Политолог Евгений Никульченков отметил, 
что его прогнозы в целом подтвердились: 
четыре парламентские партии подтвердили 
свои позиции и на федеральном, и на реги-
ональном уровнях. Он добавил, что на этих 
выборах заметно прибавила КПРФ. 

– Но это партия возрастная, возможно, 
в следующем электоральном цикле мы уви-

дим уже иную картину, – сказал Евгений 
Никульченков.

По его мнению, определенным сюрпризом 
стала партия «Новые люди», которая заходит 
и в Госдуму, и в Законодательное Собрание 
республики. 

– С одной стороны, можно предположить, 
что людей привлекла именно новизна – пар-
тия заявила о себе только в феврале этого 
года. В то же время у нас в регионе партия 
вела себя необычно – выдвигалась по спискам, 
а в одномандатных округах ее не было, – по-
яснил Евгений Никульченков.

ЗАПРОС 
НА ОБНОВЛЕНИЕ

При этом многие эксперты считают, что 
такой результат партии «Новые люди» мож-
но назвать сенсационным. Кроме Карелии, 
партия прошла и в другие региональные пар-
ламенты: в Чувашии, на Камчатке, в Красно-
ярском крае и еще в 16 регионах. В Томской 
области «Новые Люди» набрали рекордные 
10,2% голосов.

Успех федеральной парламентской кам-
пании «Новых людей» подтвердил запрос 
на обновление политической системы и до-
казал, что новые силы могут легально войти 
во власть.

Кроме того, сразу в нескольких регионах 
заявили о себе и другие партии, набравшие на 
федеральных выборах менее пяти процентов 
голосов. Например, в Законодательное Со-
брание Еврейской автономной области прош-
ла «Партия прямой демократии», а в Карелии 
– «Партия пенсионеров». Таким образом, в 
России увеличилось количество партий в ор-
ганах законодательной власти.

Оценили избиратели и возможность голо-
совать в течение трех дней. Многие говорили 
о том, что это удобно – выбирать день, когда 
можно прийти на участки. В целом изменения 
выборного процесса стали отражением новых 
запросов россиян на упрощение и открытость 
процедуры голосования. 

����� ����	
������ �
��
���: ����� ����	
������ �
��
���: 
������ � �������
	�������� � �������
	��



4 Суббота 25 сентября 2021

Еще одной особенностью 
состоявшейся избирательной 
кампании стало то, 
что проголосовать можно было 
в течение трех дней. Многодневное 
голосование – это удобно. 
По крайней мере, об этом заявили 
горожане, с которыми наши 
корреспонденты пообщались 
на избирательных участках. 
Оценили они и меры санитарной 
безопасности на участках.

Виктор Дмитриевич, сотрудник правоохранительных орга-
нов в отставке, пришел проголосовать в первый день с утра.

– Сейчас я живу на своей даче, сюда приехал пораньше, 
чтобы успеть проголосовать и вернуться на свой дачный 
участок. Участвую в каждых выборах. Считаю, что это нужно 
и правильно, потому что надо отстаивать свою позицию. 
Удовлетворен предпринятыми мерами безопасности. Считаю, 
что во время пандемии иначе быть не может, – рассказал он.

Людмила Валерьевна и Тимофей Евгеньевич тоже пришли 
голосовать утром в пятницу, чтобы успеть на работу: 

– Таким образом, освободим время в выходные. Очень 
удобно, что на голосование отвели три дня. Если у кого нет 
такой возможности, может прийти в выходные. Голосовать 
мы ходим почти на каждых выборах. Очень понравилось со-
блюдение всех мер безопасности на избирательном участке.

Меры санитарной безопасности, которые применялись на 
избирательных участках, были опробованы еще летом прош-
лого года во время голосования по поправкам в Конституцию 
России. На входе всем пришедшим измеряли температуру, 
выдавали маски, перчатки, одноразовые ручки. Санитайзеры 
для обработки рук тоже были в наличии. По завершении голо-
сования в помещениях проводилась дезинфекция, а в течение 
дня – санитарная обработка контактных поверхностей.

Петрозаводчанка Василиса также считает, что меры сани-
тарной безопасности были приняты соответствующие эпиде-
миологической ситуации.

– Я уже шестой год принимаю участие в выборах, с тех 
пор как мне исполнилось 18 лет. Я переживаю за будущее 
Петрозаводска, Карелии и страны. Считаю, что мое решение 
будет важным, так как учитывается голос каждого человека, 
– сказала она.

Анатолий Николаевич выбрал утро субботы, чтобы было 
меньше людей.

– Я решил прийти с утра, потому что молодежь пойдет во 
второй половине дня. Я заранее прочитал информацию о кан-
дидатах и пришел сделать свой выбор. В условиях пандемии, 
конечно, не было встреч  с кандидатами, но информации о 
партиях и людях было более чем достаточно – и  в СМИ, и в 
листовках, – сказал Анатолий Николаевич.

Те, кто не мог прийти на выборы по уважительным причи-
нам, могли проголосовать на дому. Обстоятельства у людей 
могли быть разные: кому-то тяжело было добраться до изби-
рательного участка по состоянию здоровья, кто-то неотлучно 
ухаживал за пожилым родственником или болеющим ребенком 
и так далее. К таким избирателям, заранее известившим о своем 
желании голосовать на дому, выезжали члены УИК вместе с 
наблюдателями. 

Также по возможности выезжали на дом к гражданам, нахо-
дящимся на самоизоляции из-за ковида. Голосование проводи-
лось по отдельным маршрутам членами УИК, при желании на 
нем могли присутствовать и наблюдатели. Всех их обеспечили 
дополнительными средствами индивидуальной защиты: защит-
ными комбинезонами, защитными очками, респираторами или 
дополнительным количеством масок, латексными перчатками, 
бахилами. В квартиру или дом к избирателям члены УИК и 
наблюдатели не входили: голосование проводилось бескон-
тактным способом.
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В течение дня на участках проводили санитарную обработку Все желающие могли получить маски, перчатки, одноразовые ручки 

На избирательном участке в Петрозаводске При входе на участки замеряли температуру
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Центр общественного наблюдения за выборами
Работа независимых наблюдателей была организована Общественной палатой 
республики

 Состоявшиеся выборы запомнятся рекордным 
количеством наблюдателей. По всей стране их было почти 
полмиллиона человек: представители общественности и 
политических партий, блогеры, которые тут же в режиме 
онлайн сообщали о том, что происходит на участках, в 
социальных сетях. Столь массового наблюдения за ходом 
голосования в России, действительно, еще не было.

В Карелии за ходом голосования следили 
почти 2,5 тысячи наблюдателей, в том числе 
и от общественности. Работа независимых на-
блюдателей была организована по соглашению 
о взаимодействии, которое было подписано 
между Центризбиркомом Карелии, Общест-
венной палатой республики и Общественным 
штабом по наблюдению за выборами. 

Трехдневное голосование потребовало от 
наблюдателей (так же, конечно, как и от членов 
избиркомов и всех, кто обеспечивал избира-
тельный процесс) не только значительно боль-
ше времени и сил. Но и новых знаний, например, 
тех, что касаются работы с сейф-пакетами, в 
которых сохранялись заполненные бюллетени. 
В помощь наблюдателям были современные 
технологии.

Впервые на выборах столь масштабно при-
менялось видеонаблюдение. Им были ох-
вачены 452 избирательных участка.

Видеонаблюдение за ходом голосования 
было организовано практически на всех избира-
тельных участках Карелии (за исключением тех, 
которые были образованы в местах временного 
пребывания избирателей, например, в больни-
цах). Видеокамеры фиксировали изображения 
ящиков для голосования, сейфов для хранения 
избирательной документации, комплексов об-
работки избирательных бюллетеней (КОИБов), 
мест выдачи бюллетеней.

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Данные видеокамер сразу же передавались 
в специально оборудованный Центр общест-
венного наблюдения, который был развернут 
в Петрозаводске. Из половины избирательных 
участков в центр велась прямая трансляция. В 
течение трех дней общественные наблюдатели 
– среди них были в том числе высококвалифи-
цированные юристы – отслеживали ход голосо-
вания, как говорится, не отходя от мониторов.

– Мы имели возможность наблюдать за из-
бирательными участками в режиме реального 
времени, также у нас была возможность посмо-
треть записи с видеокамер любого временного 
периода на любом участке в любом районе 
нашей республики, – рассказала председа-
тель Общественной палаты Карелии Любовь 
Кулакова.

Видеонаблюдение помогало оперативно 
решить спорные ситуации. Например, на од-
ном из участков Петрозаводска избиратель 
пожаловался на то, что ему нахамили наблюда-
тели. В Общественной палате тут же подняли 
запись с камеры видеонаблюдения и выяснили, 
что дело обстояло с точностью до наоборот. 
Именно сам петрозаводчанин, проголосовав, 
подошел к наблюдателям и ни с того ни с 
сего принялся их оскорблять. На начавшийся 
разгораться конфликт быстро отреагировал 
дежуривший на участке сотрудник полиции, 
который вывел разбушевавшегося мужчину 
из помещения.

Это только один пример, но в целом в Об-
щественной палате позитивно оценили опыт 
такого масштабного видеомониторинга.

Любовь Кулакова

– Мы были абсолютно открыты, быстро реа-
гировали на все ситуации, которые возникали 
на избирательных участках. Эта практика очень 
хорошо себя зарекомендовала для того, чтобы 
обеспечить легитимность выборов, – добавила 
Любовь Кулакова.

Новшеством этой избирательной кампа-
нии стала работа блогеров-наблюдателей. 
Их было более 300 человек. Они расска-
зывали и показывали в социальных сетях, 
как в республике проходило голосование. 

За три дня блогеры разместили тысячи по-
стов, в том числе напоминали избирателям, как 
можно проголосовать на дому. Особенно важно 
это было для маломобильных избирателей.

Так, Александра Плотникова из Кондопоги 
сама воспользовалась возможностью голосо-
вания на дому. Девушка считает, что доступная 
среда – это не только пандусы и тактильная 
плитка на тротуарах. Это еще и возможность 
участвовать в голосовании.

– Когда были выборы президента, много 
говорили о том, как могут принять участие в 
голосовании люди с инвалидностью. На сайте 
«Госуслуги» даже можно было подать заявку и 
проголосовать на дому. В этом году информа-
ции об этом я не встречала, потому позвонила 
в ЦИК, чтобы получить разъяснения. Мне от-
ветили, что и сейчас есть такая возможность, 
и приняли заявку. Затем они сами передали ее 
в УИК, –  написала Александра, сообщив, что 
затем к ней приехали члены избиркома и она 
проголосовала.

БЕЗ СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ 
И ЖАЛОБ

Также блогеры размещали фото и видео и 
с выездного голосования, и с избирательных 
участков, а по завершении выборов показывали, 
как идет подсчет голосов.

– Смысл этой деятельности в том, чтобы как 
можно больше глаз и ушей присутствовали на 
участках, как можно большее число людей ви-
дели, что происходит на участке, чтобы не было 
никакого соблазна нарушить закон, – пояснил 
идею новшества карельский политолог Анато-
лий Цыганков, который участвовал в обучении 
начинающих блогеров-наблюдателей.

В целом выборы в Карелии прошли спокойно: 
это подтверждают и общественные наблюдате-
ли, и Центризбирком. Серьезных и обоснованных 
жалоб не поступило. Практически не было и 
судебных споров между кандидатами и пар-
тиями, что раньше случалось регулярно, когда 
предвыборные штабы обвиняли друг друга в 
нарушениях норм законодательства. И здесь, 
без сомнения, новые технологии наблюдения 
за выборами сыграли ключевую роль. Ведь то-
тальное видеонаблюдение тут же позволило 
бы установить, насколько подобные обвинения 
обоснованы. Словом, очевидно, что массовый 
общественный контроль за голосованием будет 
активно применяться в будущих избирательных 
кампаниях. Это уже новая реальность, в которой 
предстоит работать всем политическим силам. 
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Общественные наблюдатели мониторили ход голосования в онлайн-режиме Центр общественного наблюдения работал все три дня фактически круглосуточно
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Глава Карелии и мэр Петрозаводска на минувшей 
неделе провели первую совместную большую прямую 
линию. Артур Парфенчиков и Владимир Любарский 
ответили на самые острые вопросы петрозаводчан.  

РАБОТА В КОМАНДЕ

В Петрозаводске избран новый состав городского совета, 
и совсем скоро он начнет свою работу. В самое ближайшее 
время депутатам нового созыва предстоит принимать бюджет 
столицы Карелии на следующий год и включаться в решение 
актуальных проблем вместе с городской администрацией. 
Каких? Об этом Глава Республики и мэр города рассказали на 
прямой линии.

Перед прямой линией в Центр управления регионом поступи-
ло около 300 обращений. Еще несколько десятков вопросов 
пришло во время эфира, который транслировался на телеканале 
«ОТР» и в соцсети. А началась прямая линия с вопроса: как ча-
сто руководители республики города и республики общаются 
между собой, созваниваются, на какие темы разговаривают?

– Постоянно общаемся, обсуждаем самые разные темы, пре-
жде всего рабочие, конечно. Не только по телефону – стараемся 
регулярно встречаться, потому что есть вопросы, которые не-
обходимо обсуждать подробно и предметно,  – ответил Артур 
Парфенчиков.

Владимир Любарский добавил: с Главой Республики он все 
время в контакте, когда нет возможности встретиться или 
созвониться, обмениваются сообщения в мессенджерах. Без 
командной работы многие острые вопросы карельской столицы 
решить невозможно.

ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ И ПРОБКИ

Ремонт дорог в Петрозаводске

Один из таких вопросов, которые традиционно волнуют 
горожан, – дороги.  Дорожный ремонт в городе идет масштаб-
ный. И одна из самых острых проблем сейчас  – пробки, которые 
возникают из-за дорожных работ. Прежде всего речь на прямой 
линии речь зашла о набережной Варкауса. Об этой проблеме 
Владимир Любарский знает не из сообщений горожан или соц-
сетей – сам живет в этом районе. Глава города пояснил, почему 
ремонт дорог начался одновременно на набережной Варкауса 
и Октябрьском проспекте:

– Октябрьский проспект – это двухгодичный контракт, ко-
торый будет досрочно исполнен. Можно было бы эти работы 
перенести на следующий год, но тогда мы еще год жили в 
условиях необустроенного проспекта. Кроме того, закончив 
этот объект, мы сможем перейти к следующему. Одним из 
условий получения финансирования является завершение 
прописанного объема.

Не скрою, там был небольшой субъективный фактор, ког-
да из трех бригад подрядчика две «упали» с ковидом. Мы 
с коллегами определяли, где продолжать работы. Решили 
отправить бригаду на улицу Луначарского, где должен был 
пойти троллейбус. Но пиковая нагрузка легла на первые дни 

сентября. Сейчас она ликвидирована, работы здесь практически 
завершены, – рассказал глава города.

Продление улицы Куйбышева

При этом мэр не стал скрывать, что есть и серьезные слож-
ности. Во время работ по реконструкции улицы Куйбышева 
выявилась проблема: возникла необходимость перекладки 
построенных несколько десятилетий назад водопроводных 
сетей. Здесь проходят целых три водовода, которые снабжают 
Перевалку, Древлянку, Кукковку, Голиковку, Зареку, ТГК-1, 
БСМП и другие объекты. Приоритет очевиден: прежде всего 
перед городскими властями стояла задача не допустить чрез-
вычайной ситуации и не оставить огромную часть города без 
воды, даже если для этого придется сдвигать сроки ремонта. 
В связи с этим был введен режим повышенной готовности, а 
Владимир Любарский обратился в адрес республиканского 
правительства с просьбой выделить дополнительные средства.

– Планируем закончить ремонт в декабре, – сообщил Вла-
димир Любарский.

Глава города добавил: общий объем дорожных работ, 
которые сейчас проходят в городе, беспрецедентный. На 
них выделено 954 миллиона рублей.

– Это большая нагрузка на дорожную сеть, но это и боль-
шой объем отремонтированных дорог. Всего отремонтируют 
29 дорог протяженностью более 40 км. Мы досрочно завер-
шаем контракты, которые должны быть исполнены в 2021 и 
2022 годах, – уточнил градоначальник.
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«МЫ ДОЛЖНЫ СОХРАНИТЬ 
ТРОЛЛЕЙБУСЫ»

Другая острейшая для города проблема – состояние общест-
венного транспорта. И, конечно, ее тоже не обошли вниманием 
на прямой линии. Артур Парфенчиков и Владимир Любарский 
рассказала о деталях масштабной транспортной реформы, кото-
рая должна кардинально изменить ситуацию с пассажирскими 
перевозками в городе к лучшему.

Троллейбусы в Петрозаводске сохранятся

Но прежде всего мэр еще раз четко обозначил свою позицию 
по поводу троллейбусов. Владимир Любарский подчеркнул, 
что советовался по этому вопросу со многими специалистами. 
Среди первых, к кому он обратился, был бывший заместитель 
мэра Петрозаводска по городскому хозяйству Аврам Склярский 
– человек, который три десятилетия трудился в сфере ЖКХ, 
профессионал высочайшего класса. Обсуждал подробности 
предстоящей реформы мэр и с представителями транспортных 
профсоюзов, коллективом МУП «Городской транспорт».

– Специалисты говорят: «Троллейбусы нужны». Это укре-
пило меня во мнении, что в силу уже имеющейся контактной 
сети, дешевизны этого транспорта, экологичности мы должны 
сохранить троллейбус. В том числе сугубо по прагматическим 
мотивам – даже не говоря о том, что это является нашей ви-
зитной карточкой, нашей памятью, нашей историей. Если рас-
суждать сугубо прагматично: троллейбус выгоден в большей 
степени, чем что-либо другое, – пояснил Владимир Любарский.

«ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО НЕ ЛЕЧАТ 
У КОСМЕТОЛОГА»

При этом глава города добавил, что моментального и сию-
минутного решения у транспортной проблемы в городе быть 
не может. Например, вопрос обновления подвижного состава. 
Да, новые троллейбусы нужны. Но делать ставку только на их 
покупку – означает, по сути, лечить тяжелобольного человека у 
косметолога. Для того чтобы в карельской столице обществен-
ный транспорт работал бесперебойно, удобно, комфортно для 
горожан, требуются значительно более сложные и серьезные 
решения.

Кроме обновления подвижного состава городу нужна новая 
транспортная схема

И они сегодня уже найдены. Первым шагом станет разра-
ботка новой транспортной схемы с участием ведущих эксперт-
ных компаний страны. Срок разработки такой схемы – около 
10 месяцев. Итогом должна стать детальная модель работы 
городского транспорта.

Следующий этап – переход к регулируемому тарифу, ко-
торый в том числе позволит усилить контроль над частными 
перевозчиками.

– Мы уведомляем о переходе на регулируемый тариф, а 
потом разыгрываем транспортную схему на условиях брутто-
контрактов, когда не перевозчики устанавливают цену практи-
чески произвольно, а мы вместе с перевозчиками формируем 
стоимость проезда, доплачивая им за осуществляемые перевоз-
ки. В настоящее время мы субсидируем только Троллейбусное 
управление и регулируем тариф, а «автобусники» устанавли-
вают стоимость проезда сами, – пояснил Владимир Любарский.

Новая транспортная схема Петрозаводска будет разрабо-
тана в 2022 году.
К регулируемому тарифу город планирует перейти 
в 2023 году.

ДЕНЬГИ 
НА ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

Исходя из новой модели общественного транспорта будет 
обновляться и подвижной состав.

– Нам специалисты объяснили на пальцах: «Вы телегу впереди 
лошади не пускайте, потому что сейчас самое главное понять, 
какая будет схема». Мы все понимаем, что троллейбусы останут-
ся, но надо понимать, какие троллейбусы. Они все разные и по 
вместимости, и по электропитанию. Есть гибридные троллейбу-
сы. Может быть, мы именно такие троллейбусы будем покупать 
по транспортной схеме и часть маршрутов, необорудованных 
контактными линиями, закроем троллейбусами. Это нам должны 
сказать специалисты, – пояснил Артур Парфенчиков.

Тем не менее частично обновлять троллейбусный парк на-
чнут уже в самое ближайшее время.

Из республиканского бюджета на социально-экономиче-
ское развитие Петрозаводска выделено дополнительно 
1,4 миллиарда рублей. Из них часть средств городские 
власти направят на покупку новых троллейбусов.

– Сейчас специалисты решают, сколько троллейбусов мы 
сможем приобрести и будут ли в их числе машины с автоном-
ным ходом, что позволит нам пустить городской транспорт в 
районы, необорудованные контактной сетью. Для меня самое 
важное то, что городской транспорт получает шанс на разви-
тие, а значит масштабная транспортная реформа, к которой мы 
приступаем, уже приносит первые плоды, – написал Владимир 
Любарский после прямой линии на своей странице в соцсети.

КОГДА ПЕТРОЗАВОДСК 
СТАНЕТ ЧИЩЕ?

Солидная дополнительная субсидия из регионального бюд-
жета позволит карельской столице уже в ближайшее время 
решить и ряд других острых вопросов.

– У нас появится возможность провести ремонт кровель 
образовательных учреждений, а также обустроить спортивные 
площадки и футбольные поля на их территории.

Мы сможем продолжить капитальный ремонт сетей наруж-
ного освещения. У нас появилась возможность приобрести 
остановочные комплексы, приступить к ликвидации несанкци-
онированных свалок и продолжить благоустройство дворовых 
территорий, – добавил глава города.

Уборка несанкционированных свалок у контейнерных 
площадок. Фото: «Автоспецтранс»

Уборка города – прежде всего контейнерных площадок – 
тоже один из тех вопросов, которые волнуют петрозаводчан 
больше всего. На прямой линии жители карельской столицы 
спрашивали, в частности, когда же наконец в достаточном 
количестве появятся контейнерные площадки закрытого типа? 
То есть такие, откуда ветер или бездомные животные не будут 
разносить мусор по улицам и дворам.

По словам Владимира Любарского, за два минувших года 
в городе было установлено 15 таких площадок. Этого, конеч-
но, очень мало. В ближайшее время на средства, полученные 
из республиканского бюджета, городские власти купят еще 
39 площадок. Их установят в разных районах города. Эта работа 
продолжится и в дальнейшем. 

Но есть одно «но»: помимо бытового мусора на контейнер-
ных площадках складируется и строительный, и иной круп-
ногабаритный мусор. Это делают как юридические лица, так 
и обычные горожане. Чего только не выносят к мусорным 
контейнерам: старую мебель и матрасы, поломанную бытовую 
технику, автопокрышки. 

Старые шины можно сдать по адресу: Вытегорское шоссе, 
д. 82 (проходная у проезда Тидена)

За решение проблемы с автопокрышками городские власти 
уже плотно взялись. 

– Нам некуда было вывозить покрышки, которые заполнили 
всю территорию «Автоспецтранса». Благодаря правительству, 
Минприроды нам удалось найти контрагента – Дмитровский 
шинный завод. Так мы разгрузили площадку «Автоспецтранса» 
и вновь начали принимать покрышки, – рассказал Владимир 
Любарский.

Теперь предстоит делать следующие шаги с тем, чтобы спра-
виться с проблемой крупногабаритного мусора у контейнерных 
площадок в целом. Городская администрация ведет эту работу 
и с Минприроды республики, и с региональным оператором по 
обращению с ТКО – компанией «Автоспецтранс». Стараются 
городские власти максимально оперативно реагировать и на то-
чечные обращения горожан, ликвидировать незаконные свалки. 
Но, конечно, здесь очень важно, чтобы и сами люди понимали: 
захламлять город нельзя (подробнее об этом – на стр. 9).

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ДЛЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ШКОЛ

Рассказали на прямой линии и о масштабной программе ка-
питального ремонта городских школ. С этим вопросом к Артуру 
Парфенчикову и Владимиру Любарскому обратился коллектив 
петрозаводской школы № 25. В этом году в историческом 
здании уже отремонтировали кровлю. Но школа нуждается в 
продолжении ремонтных работ. И, конечно, она такая в городе 
не одна. Не так давно Глава Карелии вместе с мэром объехали 
образовательные учреждения в центре столицы. Понимание, 
где и что надо делать, есть. 

Летом этого года Артур Парфенчиков и Владимир 
Любарский объехали школы Петрозаводска, чтобы оценить 
потребность в ремонтных работах

Но главное, что появляются и возможности привлечь на это 
средства. Президент России Владимир Путин поручил запу-
стить в стране масштабную программу капитального ремонта 
школ, рассчитанную на пять лет. Попасть в эту программу – 
ключевая задача для Петрозаводска. Республиканские власти 
уже выделили средства для проектирования капитальных работ 
в семи зданиях, что позволит заявить их на финансирование в 
2022 году. 

Это, конечно, не полный перечень вопросов, на которые 
Артур Парфенчиков и Владимир Любарский ответили в ходе 
прямой линии, продолжавшейся более полутора часов. Глав-
ный вывод – командная работа республиканских и городских 
властей продолжается, конфликты и противостояния – и пу-
бличные, и кулуарные, любые – остались в прошлом. Выиграют 
от такого слаженного и эффективного взаимодействия прежде 
всего горожане, поскольку есть все шансы, что многие из набо-
левших проблем будут решаться намного активнее.
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Группа компаний «РКС-Петрозаводск» приглашает на работу специалистов:

• ОПЕРАТОР ПО ОБРАБОТКЕ 
СЫРОГО И ИЛОВОГО ОСАДКА

Обязанности:
– получает информацию о состоянии: ра-

боты технологического основного и вспомо-
гательного оборудования по обезвоживанию 
сырого и илового осадка, инженерных ком-
муникаций, рабочего места, минерализатора;

– проверка наличия, комплектности, ис-
правности, работоспособности инструмента, 
приспособлений, спецодежды и СИЗ, средств 
связи;

– соблюдение заданных режимов работы 
оборудования;

– контроль поступления сырого и илового 
осадка на обезвоживание.

Условия приема:
требуемый опыт работы: 1–3 года,
полная занятость, сменный график,
з/п от 23 000 руб.

• СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ (2–4 РАЗРЯДА)

Обязанности:
– обслуживание наружных сетей водо-

снабжения и водоотведения;
– конопатка и заделка стыков;
– заливка и чеканка свинцом, сероспла-

вом или цементом раструбных труб диаме-
тром до 900 мм.

Условия приема: 
требуемый опыт работы: 1–3 года,
полная занятость, полный день,
з/п от  20 015 – 24 000 руб. в зависимости 

от разряда.

• ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
4–5 РАЗРЯДА

Обязанности:
– управление транспортными средствами 

категории «В» и «С»;
– контроль работы дополнительного 

оборудования, установленного на тран-
спортные средства (вакуумная установка, 
дизель-генератор).

Условия приема:
требуемый опыт работы: 1–3 года,
полная занятость, полный день,
з/п от  26 140 руб.

• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
4 РАЗРЯДА

Обязанности:
– включение, выключение, наладка и 

регулировка тепловых пунктов и объектов 
тепловых сетей (ПНС,КРП);

– аварийный ремонт запорной и регу-
лирующей арматуры объектов тепловых 
сетей, котельного хозяйства, тепловых 
пунктов;

– устранение выявленных неисправно-
стей без вывода оборудования котельных 
из рабочего состояния в пределах своей 
квалификации.

Условия приема:
требуемый опыт работы: 1–3 года,
полная занятость, полный день,
з/п от  26 140 руб.

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
4–5 РАЗРЯДА

Обязанности:
– настройка газового оборудования;
– газовая сварка и РД при устранении 

трещин и раковин в изделиях с толщиной 
более 0,2 мм и в изделиях с труднодоступ-
ными для сварки местами;

– сборка элементов конструкции (изде-
лия, узлы, детали) под сварку на прихватках.

Условия приема:
требуемый опыт работы: 1–3 года,
полная занятость, полный день,
з/п от  26 459 руб.

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
5 РАЗРЯДА

Обязанности:
– эксплуатация и ремонт электро-

оборудования;
– чтение однолинейных, принципиальных 

электрических схем;
– выполнение оперативных переключе-

ний в сетях 0,4; 6; 10 кВ;
 – знание электротехники, их устройства 

и предназначение.
Условия приема:
требуемый опыт работы: 1–3 года,
полная занятость, полный день,
з/п от  39 000 руб.

По вопросам трудоустройства обра-
щаться по телефону:

8 (814-2) 71-00-10
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Саженцы карельской березы и ольхи высадили в парке у набережной

В Петрозаводске прошел первый полуфинал молодежного 
направления всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – 
проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». 
17 сентября полуфиналисты высадили аллею в центре Петрозаводска.

В создании «Аллеи Мастеров гостепри-
имства» в парке Победы на Пушкинской 
улице приняли участие студенты из разных 
регионов России.

– Традиционно участники конкурсов и 
проектов президентской платформы «Россия 
– страна возможностей» не только соревну-
ются,  общаются с экспертами. Они всегда 
принимают активное участие в образова-
тельных, благотворительных, социальных, 
экологических акциях. Символично, что 
юные березки посадили одни из самых мо-
лодых конкурсантов и так же, как в скором 
времени окрепнут эти деревца, будут раз-
виваться и профессионально расти наши по-
луфиналисты. Уверен, что в будущем «Аллея 
Мастеров гостеприимства» станет одним из 
любимых мест отдыха и прогулок для горо-
жан и туристов, – отметил заместитель гене-
рального директора АНО «Россия – страна 
возможностей» Антон Сериков.

На аллее будут расти редкие виды дере-
вьев: карельская береза, далекарлийская бе-
реза, иволистная береза, ольха мелкорезная. 
Саженцы клонировали сотрудники лаборато-
рии лесных биотехнологий Института леса 
КарНЦ РАН. Использование современных 
биотехнологий при выращивании посадоч-
ного материала позволяет гарантированно 
сохранить все признаки и свойства исходных 
деревьев, говорят ученые.

Всего на конкурс «Мастера гостеприим-
ства. Студенты» поступило более 9 тысяч 
заявок. Очные оценочные мероприятия для 
участников молодежного направления кон-
курса проходят в трех городах России с сен-
тября по октябрь. 

По итогам очных соревнований будут 
определены более 150 лучших участников, 
которые в финале поборются за гранты на 
реализацию проектов в специальных номи-
нациях от партнеров конкурса.
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Детский сад строят в рамках  нацпроекта «Демография». 21 сентября 
Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил ход работ на объекте.

Дошкольное учреждение возводят на улице 
Хейкконена. Здание готово почти на 90% 

Детский сад «Лукоморье» в районе Древ-
лянка строят по нацпроекту «Демография». 
Дошкольное учреждение рассчитано на 

300 мест. Строительство ведет группа ком-
паний «Карелстроймеханизация». Это уже 
пятый детский сад, который КСМ возводит по 
своему разработанному типовому проекту.

Подрядчику осталось выполнить вну-
треннюю отделку помещений и благоустро-
ить территорию, одновременно идут работы 
по технологическому присоединению инже-
нерных сетей. В детский сад уже закупают 
необходимое оборудование и мебель. После 
того как здание будет сдано в эксплуатацию, 
начнется процедура лицензирования, и затем 
дошкольное учреждение примет первых вос-
питанников. Это будут в том числе малыши 
до трех лет.

Добавим, что сейчас в столице Карелии 
также строят детский сад на 280 мест на 
Ключевой, запланировано строительство 
дошкольного учреждения на 300 мест на ули-
це Чехова. Еще один детский сад на Древлян-
ке (Облачный проезд, д. 2) сейчас проходит 
процедуру лицензирования. Его открытие 
запланировано на октябрь 2021 года. В целом 
в столице Карелии в течение нескольких лет 
создано более 2 100 дополнительных мест 
для дошкольников. 
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Об этом сообщил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

– На развитие Октябрьского района 
карельской столицы республика получит 
1 миллиард 207 миллионов рублей. Комиссия 
под председательством вице-премьера рос-
сийского правительства Марата Хуснуллина 
одобрила нашу заявку на предоставление ин-
фраструктурного кредита. Благодарю Мара-
та Шахинзяровича за поддержку и внимание 
к Карелии, – сообщил руководитель региона 
в соцсети.

Район Октябрьского проспекта в Пет-
розаводске застраивался еще в середине 
прошлого века. И очевидно, что для его даль-
нейшего развития необходима комплексная 
реконструкция коммунальной инфраструк-

туры. Средства кредита позволят обеспе-
чить район надежным энергоснабжением, 
заменить сети водоснабжения и водоотведе-
ния. Также на этой территории планируется 
расселить более 40 тысяч кв. м аварийного 
жилья и построить новые дома.

– Напомню, что инициативу о предостав-
лении инфраструктурных кредитов озвучил 
весной в своем Послании Федеральному 
Собранию президент страны Владимир Пу-
тин. Это очень серьезное подспорье для 
регионов в реализации крупных проектов, 
направленных на социально-экономиче-
ское развитие территорий, – добавил Артур 
Парфенчиков.
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Региональный оператор по обращению с ТКО «Автоспецтранс» подготовил памятку 
о том, какие отходы можно складировать на мусорных площадках, а какие запрещено. 
А также разъяснил, что делать с крупногабаритными отходами (КГО).
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Поскольку водное сообщение долгое время было главным в Петрозаводске, в районе набережной 
сосредотачивалась основная жизнь горожан. Здесь люди работали, молились и наблюдали широкую гладь 
озера, приучаясь и на прочие вещи смотреть широко и свободно. Красивая, любопытная и отчасти загадочная 
история Онежской набережной в Петрозаводске дает повод назвать ее одним из «100 символов Карелии».

Мария ЛУКЬЯНОВА, редактор проекта
Анна ГРИНЕВИЧ, автор текста

Фото Михаила НИКИТИНА

XVIII ВЕК. ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ПЛАН

О том, что собой представляла набережная Петрозаводс-
ка во времена Екатерины Великой и как она менялась в разные 
эпохи, рассказывает Елена Ициксон, архитектор, историк 
архитектуры Петрозаводска.

– С самого начала набережная в Петрозаводске воспри-
нималась как главная улица. Это понятно: основную связь с 
миром город имел только по воде. На набережной строили 
самые красивые и основательные дома. Это было лицо города. 
В свое время власти просто не разрешали возводить здесь 
деревянные постройки – дома должны были быть обязательно 
каменными.

На первом плане города 1785 года, конфирмованного 
Екатериной II, кварталы обозначены охристой краской, улицы, 
которые должны были быть застроены каменными домами, 
на чертеже обозначались полосами темно-красного цвета. 
Такая темно-красная полоса велась по набережной, с двух 
сторон по Соборной улице (это продолжение современного 
проспекта Карла Маркса вниз), по периметру Соборной пло-
щади, по Нагорной (она же Английская, Мариинская) линии, 
по Круглой площади.

XIX ВЕК. КУПЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

В XVIII и XIX веках набережная Петрозаводска еще не 
была местом для прогулок. Железная дорога не была по-
строена, и вся жизнь, транспортная и общехозяйственная, 
сосредотачивалась здесь. На набережной, у самой воды, было 
множество лодочных причалов. Кроме того, места у самого 
озера городская дума сдавала под перевалку бревен. Здесь 
возвышались горы стволов, которые пригоняли по воде, а 
потом развозили по домам.

В конце XIX века часть набережной все же была оформле-
на тополями, там же проложили пешеходную дорожку. 

Эта дорожка со старыми тополями сохранялась до после-
военного времени. Тополя были после войны со шрамами – 
свидетельствами военного времени. Их снесли в 1970-е годы.

На старых открытках видны купеческие амбары, примыка-
ющие к причалу. Там хранили все то, что привозилось водой. В 
районе пристани традиционно устраивалась летняя ярмарка 
(зимняя ярмарка проходила в Ямке). Особенно оживленно 

было в день Петра и Павла, когда здесь проходил городской 
праздник (современный День города).

Пристань на набережной Онежского озера называлась 
городской. Кроме нее, была и рабочая пристань – в устье 
Лососинки. Общественная пристань была с маяком.

ДВА МАЯКА

О маяках Петрозаводска рассказывает историк Михаил 
Данков:

– Самый первый, слюдяной, маяк будущего города был 
расположен… на спице Петропавловского храма, отстроен-
ного первопоселенцами Петрозаводска в 1704-1705 годах! 
Маяк помогал грузовым карбасам и шнявам обходить ковар-
ные корги (скопления камней) и швартоваться с железной 
рудой, древесным углем и известью у заводской пристани. 
Кстати, высота Петропавловской церкви была значительная 
и поражала сознание – около 41 метра. В московском архиве 
РГАДА я обнаружил документ о строительстве в 1704 году 
заводской пристани. Значит, и новоманерный храм с фонарем, 
возможно, шведской конструкции, начал возводиться в это же 
время, ведь пристань должна быть увязана с храмом-маяком. 
Царь Петр ловко совместил рациональное с сакральным. Я не 
знаю других таких примеров в Средневековье и петровской 
Руси. И Бог, и маяк указывали путь к свету.

Второй маяк, Константиновский, был построен в 1839 го-
ду. Он был «скроен» из дерева и камня по современной для 
этого времени технологии, заимствованной в Петербурге. 
Любопытно, что свет луча был виден рыбакам за 30 верст 
(это почти 32 километра).

Установленный на деревянной общественной приста-
ни маяк получил имя в честь Великого князя Константина 
Павловича, брата Николая Первого, который в 1844 году на 
казенном пароходе «Ладога» одним из первых царских особ 
посетил губернский Петрозаводск.

Маяк помогал ориентироваться местным рыбакам и по-
зволял организовать безопасное пароходное сообщение 
с имперской столицей.

Регулярные рейсы с 1901 года три раза в неделю начались 
в 1861 году. Для петрозаводчан и гостей нашего города это 
было комфортно, не надо было трястись по петербургскому 
тракту, и за 30–40 часов, выспавшись и налюбовавшись кра-
сотами Онежского озера, Свири, Ладоги и Невы, можно было 
добраться до цели.

К сожалению, Константиновский маяк, одно из самых 
красивых сооружений Петрозаводска, и пристань в 1864 году 
были раскатаны весенним ледоходом.

XX ВЕК. ПОСЛЕ ВОЙНЫ

«Схема генерального плана» в 1945 году была разра-
ботана архитекторами ЛенГИПРОГОРа. Во время войны и 
оккупации район Онежской набережной был разрушен почти 
целиком, и проектировщики решили сделать на том месте, где 
прежде стояли дома, партерный парк с редким прозрачным 
озеленением, являющийся продолжением городского Парка 
культуры и отдыха, но в виде парадной эспланады, и назвать 
его парком Победы.

Рассказывает Елена Ициксон:
– Проектировщики сохранили на территории парка Побе-

ды структуру городских кварталов, уничтоженных войной. 
Продолжением двух старинных улиц города: Малой Под-
горной (сейчас улица Титова) и Большой Подгорной (улица 
Свердлова) стали два партера (спуски, оформленные лест-
ницами, газонами и пр.). Приемы ландшафтной архитектуры, 
связанные с большими разрывами в озеленении, цветочные 
партеры, были нужны для того, чтобы включить городскую 
застройку в панораму города со стороны озера.

После войны новым озерным фасадом города стала ули-
ца Пушкинская (бывшая Старополицейская). Лицо города 
должны были украшать достойные здания Национальной 
библиотеки, филиала Академии наук, Дома физкультуры. 

Одной из достопримечательностей Пушкинской стал дом 
с башенкой (Пушкинская, 3). После постановления о борьбе 
с излишествами в 1955 году пересматривали проекты всех 
зданий, в том числе и находящихся в стадии строительства. 
Одним из таких объектов и был дом Академии наук. Проек-
тировщикам предложили уменьшить смету строительства, а 
для этого упростить (вплоть до изъятия) некоторые «изли-
шества». Судьба запланированной башенки могла бы быть 
трагической, но проектировщики, заручившись поддержкой 
Министерства ПВО, все же смогли ее отстоять.

Архитектурные украшения должны были придать осо-
бый вид и Дому физкультуры, но идеи не осуществились в 
полной мере.

ТОПОЛЯ НЕ ПО ПЛАНУ

После войны жителям Петрозаводска хотелось как мож-
но скорее вернуть городу мирный облик. Чтобы сделать на 
набережной красивый парк и оборудовать прогулочную 
зону, нужно было проделать очень большую работу. Каждую 
неделю петрозаводчане выходили на субботники (это при 
шестидневной рабочей неделе!) – расчищали территорию, 
убирали остатки фундаментов домов, печей. Подготови-
тельные работы были окончены в 1957–1958 годах, а затем 
начались посадки деревьев и кустарника.

– Когда начали сажать, то что-то посадили по дендропла-
ну, а что-то уже просто потому, что людям надоел пустырь. 

�������	 ��
������	 
100 СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ

Петропавловский собор. Петрозаводск. 
1719 г. Гравюра из книги Н. Озерецковского 
«Путешествие по озерам Ладожскому 
и Онежскому». Госкаталог РФ

Соборная улица, 1926 год. Фотография 
из альбома Ю. М и Б. М.Соколовых 
«По следам Рыбникова и Гильфердинга». 
Фото из архива Национального музея РК. 
Госкаталог РФ

Ресторан у пристани. До 1941 г. 
Автор репродукции – Евгений Блейхман. 
Фото из архива Национального музея РК. 
Госкаталог РФ

Разрушенный пивзавод на набережной, 
1944-48 годы. Автор снимка – 
И. А. Тимофеев. Фото из архива 
Национального музея РК. Госкаталог РФ
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Поэтому были высажены в том числе и тополя. Эти деревья 
быстро растут, радуют глаз зеленью, но обладают довольно 
низкими декоративными качествами. Все деревья высажива-
лись очень плотно, и следствием этого стала загущенность 
посадок на территории парка.

Парк Победы был завершен в 1962 году озеленением 
части парка между улицей Свердлова и проспектом Ленина, 
– говорит Елена Ициксон.

В 1976 году на набережной был построен новый речной 
вокзал. Вокруг него появился первый фрагмент набережной, 
облицованный гранитом и мощенный брусчаткой. Построили 
парапет. А в 1978 году на набережной возник новый сквер, в 
центре которого был памятник Петру I.

В конце 1930-х проектировалась набережная, облицован-
ная гранитом (примерно как сейчас), но после войны было 
решено оставить пока естественный вид береговой зоны. 
И что произошло? Дело в том, что в воде в свое время был 
проложен огромный канализационный коллектор, который 
собирал стоки со всего города и вел на Ключевую, где рас-
полагались канализационно-очистные сооружения. И вдруг 
этот коллектор стал выступать из воды. Он лежал, как кит, 
на берегу. В этот момент было принято решение продолжить 
набережную немного вглубь, досыпать часть берега, чтобы 
коллектор оказался под набережной. Берег Онежского озе-
ра оделся в гранит и отодвинулся в озеро на 25–35 метров, 
образовав широкую прибрежную эспланаду.

Так новая набережная стала обширнее, свободнее. Поя-
вились газоны, лестничные спуски. С 1990-х годов на набе-
режной стал расти Сад скульптур от городов-побратимов. 

Онежскую набережную как символ Карелии представ-
ляет Николай Беляков, мастер художественной ковки и 
«губернатор набережной»:

– Я живу на набережной около 30 лет. Бывает, ко 
мне в кузницу заходят туристы, приезжающие со 
всего мира. Они говорят, что наша набережная им 
очень нравится – она не скучная, здесь всегда что-то 
происходит, жизнь кипит. Я провел здесь полжизни 
своей, видел, как меняется это место. Исторически 
сложилось так, что набережная была главной и 
самой красивой частью города. Третий десяток лет я 
стараюсь помогать городу держать ее в порядке. Я уже 
вжился в нее.

Кузнеца Николая Белякова называют губернатором набе-
режной. Практически ежедневно этот колоритный человек 
работает в своей кузнице, которая находится прямо на набе-
режной. Кузница историческая, была построена в 1906 году. К 
концу XX века она пришла в запустение, и новую жизнь обрела 
усилиями Николая Белякова. Он построил здесь стены и кры-
шу, убрал несколько тонн окаменевшего цемента и превратил 
в одну из достопримечательностей территории.

Как старожил набережной Николай Беляков взял на себя 
ответственность и за сохранность ее артефактов. Несколько раз 
он поднимал из воды сброшенные за парапет чугунные пушки. 
Восстановил украденную у бронзового Петра Первого шпагу по 
рисункам из архива. Лет 25 боролся с надписями на парапете. 
Однажды перед прибытием теплохода с президентом Татарс-
тана за ночь убрал метровыми буквами написанное на граните 
оскорбительное высказывание националистического толка. На 
случай таких форс-мажоров у него был специальный пропуск, 
разрешающий проезжать по набережной на автомобиле.

Живет кузнец Николай Беляков в доме, который построил 
другой кузнец по фамилии Вальтер. Фамилия первого владель-
ца дома, а также дата его постройки (1834 год) были восста-
новлены по страховым документам. Дом, построенный в стиле 
деревянного классицизма городских усадеб, изначально нахо-
дился на улице Малая Слободская (там, где сейчас построено 
здание Пенсионного фонда). В 1989 году Николаю Белякову 
разрешили разобрать его и перевезти в район Старого города. 
Он перенес дом, подключил тепло, воду, канализацию, элек-
тричество. Потом запустил кузницу и со временем превратил 
это место в одну из достопримечательностей набережной.

БУДУЩЕЕ. ПРОЕКТ «ГОРОД У ВОДЫ»

В 2013 году архитекторы Петрозаводска представили 
горожанам впечатляющий и до сих пор не реализованный 
международный проект «Город у воды» – архитектурную кон-
цепцию развития береговой полосы от поселка Соломенное до 
района Сайнаволок. Проект разрабатывался при финансовой 

поддержке Европейского союза, Российской Федерации и 
Финляндской Республики.

По словам одного из авторов проекта «Город у воды» 
архитектора Евгения Таева, сейчас в действующем генераль-
ном плане большая часть прибрежной территории является 
рекреационной зоной, где должны находиться парки, скверы 
и набережные. Достаточно жесткий градостроительный ре-
гламент серьезно ограничивает использование территории. 
Но на самом деле все не так. Бизнес не готов создавать парки 
на своей территории, и, как результат, зачастую пустующие 
корпуса старых предприятий остаются на месте – территория 
не развивается, а рекреация генерального плана остается 
лишь на бумаге.

Евгений Таев считает, что идея «Города у воды» актуальна 
и сейчас – прибрежной территорией города мы занимаемся 
крайне мало, несмотря на то, что город расположен на берегу 
красивейшего озера, второго в Европе по величине. При этом 
выход к озеру имеем только в самом центре Петрозаводска, 
где набережная традиционно обустроена. В остальных местах 
подходов к воде практически нет: они зачастую перекрыты 
заборами (какими-то лесопилками, автосервисами и прочими 
шиномонтажами). 

Архитекторы предложили полностью освободить при-
брежную зону от промышленных предприятий, производст-
венный цикл которых не связан непосредственно с береговой 
зоной, сделать территорию доступной для петрозаводчан и 
гостей города. Идея хорошая, но непростая – многие участки 
находятся в собственности у бизнеса.

– Поэтому, – рассказывает Евгений Таев, – мы предлагаем 
использовать дифференцированный подход в освоении тер-
ритории: на тех участках, которые пока находятся в собствен-
ности у государства, создать рекреационные зоны с полным 
запретом любого строительства. Владельцам же участков, 
напротив, предлагается разрешить строительство, но в рамках 
установленного регламента и в соответствии с утвержден-
ным планом застройки. В итоге это бы позволило исключить 
нецелевое использование земли и легализовать освоение 
прибрежных зон. И самое главное – для реализации этой идеи 
совсем не обязательно государственное финансирование. С 
учетом ценности территории новые возможности в ее разви-
тии обязательно привлекут частные инвестиции.

Набережная Петрозаводска сильно изменилась за про-
шедшие три столетия, но она не утратила своего значения 
для города. Нам нужно постараться сохранить ее и сделать 
так, чтобы любой человек практически в любой точке мог 
бы выйти на берег нашей набережной и почувствовать, что 
Петрозаводск – это действительно особенный город – город 
у Онежского озера.

Публикуется в сокращении. 
Полную версию читайте на rk.karelia.ru 

Современный вид от Дома физкультуры

Улица Пушкинская в г. Петрозаводске. 1960 год. Фото из архива Национального музея 
Карелии. Госкаталог РФ

Проект «Город у воды»

Панорама Онежской набережной
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С 1 сентября этого года в России 
вступил в силу закон о «гаражной 
амнистии». Теперь оформить 
в собственность гараж и землю 
под ним станет проще. Речь 
идет в том числе о постройках, 
возведенных в советское время. 
Людям не придется больше ходить 
по судам, чтобы доказать, что эти 
гаражи принадлежат именно им. 
О том, как воспользоваться новым 
законом, в нашем материале.

В России по предварительным данным насчитывается от 
3,5 до 5 миллионов «нелегализованных» гаражей. Многие из 
них были построены еще в советские времена, земля выделя-
лась людям теми или иными ведомствами, заводами, фабрика-
ми. О праве собственности тогда, конечно, никто не помышлял. 
В течение десятилетий эти постройки нередко переходили 
из рук в руки, меняли владельцев. Правоустанавливающие 
документы терялись. Для того чтобы оформить такие гаражи 
в собственность, людям нередко приходилось обращаться в 
суды, а это долго и дорого.

Закон о «гаражной амнистии» призван все эти процеду-
ры облегчить: владельцы получают возможность бесплатно 
оформить гаражи и землю под ними в собственность. Касается 
«амнистия», правда, только тех гаражей, которые построены 
до 29 декабря 2004 года. То есть до вступления в силу Гра-
достроительного кодекса, который определил современные 
правила землепользования и застройки. 

«РАКУШКИ» 
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГАРАЖИ – 

ЧТО С НИМИ?
Еще одно ключевое слово – «построены». Это должны быть 

именно капитальные гаражи, с фундаментом, а не конструкции, 
которые легко перенести с место на место. Таким образом, 
например, «ракушки», сварные металлические гаражи под 
«амнистию» не подпадают. 

Но есть исключение. Если металлический некапитальный 
гараж размещается на землях, которые когда-то были пре-
доставлены гаражному кооперативу на праве постоянного 
бессрочного пользования, земельный участок под ним тоже 
можно бесплатно оформить в собственность.

! Право постоянного бессрочного пользования, пре-
доставленное гаражному строительному коопера-
тиву, должно либо действовать по настоящее время 
(не должно быть прекращено), либо должно быть 
переоформлено на право аренды.

КАК ОФОРМИТЬ 
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ: 

ИНСТРУКЦИЯ
ШАГ 1
Подготовьте документы

Оформить гараж по «амнистии» вам помогут следующие 
документы (можно представить один из них или несколько):

• любое решение органа власти, в том числе советского 
периода, подтверждающее, что ранее был предоставлен зе-
мельный участок под гаражом;

• любое решение завода, фабрики, предприятия о распре-
делении земельного участка, на котором был построен гараж;

• справка или иной документ, подтверждающий выплату 
пая в гаражном кооперативе;

• решение общего собрания гаражно-строительного ко-
оператива, подтверждающее распределение гаража или зе-
мельного участка;

• технический паспорт на гараж;
• документы о подключении гаража к электросетям или 

иным инженерным сетям;

• документы о наследстве (если гараж выделялся не вам, а 
достался уже в наследство);

• документы, подтверждающие приобретение вами гаража 
у другого лица, которому он когда-то был выделен.

Региональные органы власти могут расширить этот пере-
чень документов. 

ШАГ 2
Выясните статус земельного участка

Узнать, стоит ли земельный участок под гаражом на госу-
дарственном кадастровом учете, можно:

• в МФЦ;
• в Росреестре;
• у кадастрового инженера;
• на публичной кадастровой карте Росреестра в Интернете 

(egrpmap.ru). 

ШАГ 3
Закажите подготовку схемы расположения 
участка

Если участок на кадастровом учете не стоит, вам предстоит 
образовать земельный участок. Для этого необходимо обра-
титься к кадастровому инженеру, который подготовит схему 
расположения земельного участка.

Шаг 4
Согласуйте предоставление участка

Затем необходимо обратиться в уполномоченный орган: 
подать заявление о предварительном согласовании в предо-
ставлении земельного участка, приложив к нему схему распо-
ложения участка и иные необходимые документы. Ответ вам 
должны дать в течение 30 дней.

Если земельный участок расположен на муниципальной 
земле – заявление следует подавать в администрацию 
Петрозаводска.
Если земельный участок находится в собственности респу-
блики или неразграниченной собственности – в Министер-
ство имущественных и земельных отношений РК либо в 
созданное при нем государственное казенное учреждение 
«Управление земельными ресурсами».

ШАГ 5
Поставьте участок на кадастровый учет

Если ответ положительный, кадастровый инженер гото-
вит межевой план земельного участка и технический план 
на гараж. 

Межевой план надо отправить в Росреестр для постановки 
земельного участка на государственный кадастровый учет. Это 
можно сделать в МФЦ либо подать документы в электронном 
виде. По результатам вы получите выписку из Единого гос-
реестра недвижимости (ЕГРН) на земельный участок под ва-
шим гаражом. 

ШАГ 6
Оформите гараж и участок в собственность

Технический план на гараж, выписку из ЕГРН на земель-
ный участок и решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка необходимо направить 
в уполномоченный орган. А именно тот, который выдал вам 
согласование (администрация города, Миниимущества или 
Управление земельными ресурсами).

Уполномоченный орган должен:
• принять решение о предоставлении земельного участка 

в собственность бесплатно; 
• подать в Росреестр заявление о регистрации права соб-

ственности на земельный участок, о государственном када-
стровом учете гаража и о регистрации права собственности 
на гараж; 

• передать вам выписки из ЕГРН, подтверждающие реги-
страцию прав на гараж и землю. 

Получив выписку из ЕГРН на земельный участок и га-
раж, вы можете быть уверенными, что официально стали его 
собственником.

Дополнительную информацию можно узнать:
– в Министерстве имущественных и земельных отношений 
РК (ул. Герцена, д. 13), тел.: 78-56-10, 76-63-85;
– в ГКУ РК «Управление земельными ресурсами» 
(наб. Варкауса, д. 3), тел. 59-51-72.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
«Гаражная амнистия» предусматривает льготу для людей с 
инвалидностью. В чем суть? Закон дает право гражданам на 
использование земельных участков для размещения нека-
питальных гаражей (например, во дворах многоквартирных 
домов). Для инвалидов эта услуга будет бесплатной: таким 
образом, люди с ограниченными возможностями здоровья 
смогут установить гараж рядом с домом. Но прежде муници-
палитет должен разработать территориальную схему таких 
гаражных объектов. Как пояснили в администрации Петро-
заводска, это будет сделано после того, как на республикан-
ском уровне будет разработан соответствующий порядок.

«�������� ���	
�	�»: 
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ЧТО ТАКОЕ «ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ»?

Это возможность в упрощенном 
порядке оформить в собственность 
гаражи, а также землю под ними. 

КАКОВЫ СРОКИ ДЕЙСТВИЯ 
«ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ»?

С 1.09.2021 года по 1.09.2026 года.

КАКОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
РЕГУЛИРУЕТ «ГАРАЖНУЮ 
АМНИСТИЮ»?

«О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 5 апреля 
2021 года № 79-ФЗ.

КТО МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ «ГАРАЖНОЙ АМНИСТИЕЙ»?

• владельцы гаражей, которые 
приобрели их до 2004 года, как 
члены гаражно-строительных 
кооперативов (ГСК); 

• граждане, прекратившие 
членство в ГСК (в том числе если 
кооператив был ликвидирован и 

исключен из единого госреестра 
юрлиц);

• граждане, не состоящие 
в ГСК, но которым были 
предоставлены земельные 
участки для размещения 
гаражей в советский или 
постсоветский период;

• наследники владельцев 
гаражей (даже если гараж не 
оформлен в наследство);

• граждане, которые приобрели 
гаражи по соглашению у лица, 
подпадающего под «гаражную 
амнистию».

ПРИДЕТСЯ ЛИ ВЫКУПАТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
ПОД ГАРАЖОМ?

Нет. В рамках «гаражной амнистии» 
собственник гаража получает 
землю под ним бесплатно: просто 
оформляет на свое имя или 
становится арендатором.

ВАЖНО! 
Если земельный участок под 
гаражом отнесен к категории 
земель, ограниченной в обороте, 
он может быть предоставлен 
только в аренду. Оформить его в 
собственность не получится.

КАКИЕ ГАРАЖИ МОЖНО ОФОРМИТЬ В СОБСТВЕННОСТЬ?

• капитальные, то есть имеющие 
прочную связь с землей; 

• построенные до 29.12.2004 года 
(вступления в силу 
Градостроительного кодекса РФ);

• не признанные самовольной 
постройкой по суду или в ином 
установленном законом порядке. 

ВАЖНО! 
«Гаражная амнистия» возможна 
только при соблюдении 
ВСЕХ ТРЕХ условий!

ГАРАЖ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТДЕЛЬНЫМ ЗДАНИЕМ?

Не обязательно. Гараж может 
быть блокирован общими стенами 
с другими гаражами в одном 
ряду, иметь общие с ними крышу, 
фундамент либо быть отдельно 
стоящим объектом капитального 
строительства.

Если в Едином госреестре 
недвижимости блокированный 
одноэтажный гараж 
зарегистрирован как помещение в 
здании, по закону он признается 
самостоятельным зданием.

КАКИХ ГАРАЖЕЙ «АМНИСТИЯ» НЕ КОСНЕТСЯ?

• не являющихся капитальными 
сооружениями, в том числе 
«ракушек»;

• признанных вспомогательными 
объектами к частным жилым или 
садовым домам;

• промышленного или 
коммерческого назначения (в том 
числе гаражей, где размещаются 
автомойки и автосервисы);

• подземных гаражей;

• расположенных в многоэтажках и 
офисных комплексах;

• построенных после 29.12 2004 
года.
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Минздрав России 
рекомендует проводить 
повторную вакцинацию 
от коронавирусной инфекции 
через шесть месяцев после 
первичной, пока 
в стране не сформируется 
коллективный иммунитет. 
Это оптимальный срок 
и пропускать его 
небезопасно. Такое мнение 
кандидата медицинских 
наук, иммунолога Николая 
Крючкова приводит 
агентство РИА «Новости». 

– Я не рекомендую тянуть боль-
ше семи месяцев, потому что есть 
риски: у значительного процента 
людей, примерно у трети, антитела 
либо сразу не вырабатываются в 
нужном количестве, либо их уро-
вень быстро падает, – объяснил он.

Торопиться с ревакцинацией в 
большинстве случаев тоже не имеет 
смысла. Вреда это не принесет, но и 
положительного влияния на имму-
нитет не окажет.

– Никакой опасности в досроч-
ной ревакцинации нет. Но и пользы 
большой тоже не будет, если ре-
вакцинироваться через три-четыре 
месяца после полного курса вакци-
нации, – уточнил он.

Проходить ревакцинацию рань-
ше установленного Министерст-
вом здравоохранения срока нужно 
в трех случаях, уверен Николай 
Крючков. Первый из них – это пред-
стоящая поездка в страну с небла-
гополучной эпидемиологической 
ситуацией.

– Это разумно, если уже подхо-
дит срок ревакцинации. Если, на-
пример, у человека уже прошло пять 
или пять с половиной месяцев после 
прививки, и ему нужно поехать в те 
страны, где пандемия в полном раз-
гаре, то, конечно, рекомендую до 
поездки успеть ревакцинировать-
ся. Но вы должны так рассчитать, 
чтобы прошло минимум две недели 
с момента ревакцинации (до въе-
зда в другую страну. – Прим. ред.). 
Если пройдет десять дней, неделя 
или меньше, скорее всего, никакого 
эффекта от дополнительной дозы 
вакцины не будет, – рассказал врач.

Кроме того, досрочная ревакци-
нация может оказаться необходима 
людям преклонного возраста, а так-
же пациентам с некоторыми заболе-
ваниями, в частности, отдельными 
выраженными иммунодефицитны-
ми состояниями. 
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Новый осенний подъем 
заболеваемости COVID-19 
неизбежен – об этом 
сейчас говорят 
все эксперты. При этом 
специалисты опасаются, 
что четвертая волна 
коронавируса накроет 
нас вместе с эпидемией 
гриппа. Тогда 
последствия могут быть 
очень тяжелыми. 

Приближение четвертой волны коронави-
руса в некоторых регионах России почувство-
вали уже в конце августа – начале сентября. 
В их числе – Дальний Восток, Сибирь. И уже 
ясно, что это в очень значительной степени 
«пандемия непривитых», как ее охарактеризо-
вал во время недавней прямой линии министр 
здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Речь при этом не идет о том, что приви-
тый человек не может заразиться. Может. Но 
данные о том, как вакцинация снижает и риск 
инфицирования, и, главное, тяжесть течения 
заболевания, говорят сами за себя.

В Карелии первым компонентом вакци-
ны привиты более 200 тысяч жителей респу-
блики, полностью вакцинированы (и первым, 
и вторым компонентом) около 163 тысяч 
человек. 

После вакцинации заболели чуть более 
1 тыс. человек. То есть всего 0,5–0,7%. 
Подавляющее большинство заболевших, 
более 80%, ощутили только легкие сим-
птомы ОРВИ. 

Среди непривитых пациентов картина 
кардинально иная. В ковидных стационарах 
ежедневно в среднем занято около 650 коек. 
Практически все госпитализированные па-
циенты не были вакцинированы. Статистика 
пациентов в тяжелом состоянии еще более 
красноречива. Все тяжелые пациенты, за край-
не редкими исключениями, не были привиты 
– аналогичная картина повторяется уже не 
первый месяц изо дня в день.

ВИРУС СТАЛ БЫСТРЕЕ 
И АГРЕССИВНЕЕ

Первым компонентом вакцины сегодня 
привиты уже около 53% от общего числа лиц, 
подлежащих вакцинации, полностью привиты 
47,8%. Это исходя из расчета, что привить не-
обходимо 387 510 человек, или 80% взрослого 
населения республики. 

При этом при первых волнах пандемии 
говорилось о необходимости привить 60%. 
Но многое изменилось с распространением 
новых штаммов. В первую очередь – штам-
ма «дельта», который сегодня доминирует 
во всем мире. Более быстрый и заразный, он 
тревожит специалистов во всем мире, поэ-
тому многие страны в Европе уже пересмо-
трели первоначальные планы и стремятся 
к более высокому уровню вакцинации, чем 
планировалось ранее, объясняет первый зам-
министра здравоохранения Карелии Ольга 
Руотцелайнен.

– В осенне-зимний период мы входим в том 
числе со штаммом «дельта», который, как по-
казала практика, распространяется быстрее. 
С начала пандемии у нас прошло три волны 
заболеваемости с различными штаммами, 
но самое большое внимание неслучайно вы-

зывает именно индийский штамм «дельта». 
Поскольку сейчас мы наблюдаем и другую 
особенность: довольно часто пациенты го-
спитализируются уже с обширным процессом 
поражения легких. И не из-за того, что чело-
век поздно обратился к врачу или не соблюдал 
рекомендации при амбулаторном лечении. 
Заболевание начинает быстро прогрессиро-
вать уже с первых дней. И это говорит об аг-
рессивности вируса. 

Доля привитых в 60% взрослого населения 
уже позволит стабилизировать ситуацию. Но 
то, как сейчас развивается эпидемический 
процесс не только у нас, но и в других странах, 
показывает, что более активная вакцинация 
необходима, чтобы кардинально снизить ко-
личество тяжелых и крайне тяжелых случаев 
заболевания.

МОЛОДОСТЬ НЕ СПАСАЕТ

– Люди пожилого возраста по-прежнему 
прививаются активнее, чем молодежь?

– По доле привитых граждан старшего 
возраста Карелия, как и прежде, в числе ли-
деров. Что касается молодежи от 18 до 29 лет, 
то в этой категории привито пока менее трети. 
Печально, но, как показывает статистика, мо-
лодые люди наиболее легкомысленно отно-
сятся к вакцинации. Хотя врачи, специалисты 
уже давно предупреждают: COVID-19 сильно 
«помолодел». Молодежь все чаще болеет 
среднетяжелыми или тяжелыми формами. 
Есть случаи, в том числе и у нас в Карелии, 
когда пациенты очень молодого возраста по-
падают в стационар даже со 100-процентным 
поражением легких. Кроме того, нельзя забы-
вать и об отсроченных последствиях новой 
коронавирусной инфекции, которая может 
спровоцировать серьезные осложнения в бу-
дущем у переболевших людей, в том числе и 
у молодых.

– Сегодня, кроме уже привычных 
двухкомпонентных вакцин, доступна 

и однокомпонетная «Спутник Лайт». Она 
требует только одного укола. Кому лучше 
прививаться этой вакциной: молодым, 
переболевшим?

– Вакцина «Спутник Лайт», по сути, со-
ответствует первому компоненту «Спутника 
V». На данный момент она уже разрешена к 
использованию в том числе для лиц старше 
60 лет. Но все-таки, если мы говорим о пожилых 
людях, имеющих хронические заболевания, то 
первично им лучше прививаться «Спутником V», 
который обеспечивает более надежную, эф-
фективную защиту. Именно таким людям важ-
но максимально обезопасить себя от тяжелого 
течения болезни, так как риски для них в случае 
инфицирования высоки.

Если мы говорим о людях, которые пере-
несли коронавирусную инфекцию пол-
года назад и более, то им подойдет как раз 
«Спутник Лайт». 

Он также может использоваться для пер-
вичной вакцинации людей молодого возраста, 
не имеющих хронических заболеваний и не 
попадающих в группу риска. Для ревакцинации 
можно использовать любую вакцину – и «Спут-
ник Лайт», и двухкомпонентную по стандартной 
схеме, с двукратным введением препарата.

– Когда все же стоит 
ревакцинироваться? Через полгода, 

через год?

– Сейчас рекомендуется проводить ревак-
цинацию через полгода. Вероятно, на ближай-
шую перспективу, когда будет вакцинировано 
не менее 60% населения и ситуацию удастся 
стабилизировать, мы перейдем к ревакцина-
ции раз в год – как уже многие годы привива-
емся от сезонного гриппа. 

– О вакцинации от гриппа тоже хотелось 
бы поговорить. Она ведь уже идет?

– Да, еще в начале сентября в республи-
ку поступило и направлено в медицинские 
организации более 100 тысяч доз вакцины 
«Ультрикс Квадри». Для создания хорошей 
иммунной прослойки против гриппа должны 
привиться 60% населения. И это также очень 
важно, потому что наслоение распростране-
ния гриппа на заболеваемость коронавирусом 
может очень сильно ухудшить эпидемиоло-
гическую обстановку и привести к резкому 
росту тяжелых случаев, летальных исходов.

– Но можно ли одновременно 
прививаться против гриппа 

и коронавируса?

– Между вакцинацией от новой корона-
вирусной инфекции и вакцинацией от гриппа 
должен пройти месяц. Так что тем, кто еще не 
привился против COVID-19, надо поторопить-
ся, так как период сезонного подъема забо-
леваемости ОРВИ не за горами, уже сейчас 
наблюдается рост респираторных инфекций. 
Поэтому лучше не упускать время, чтобы за-
щитить себя и близких.
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Где привиться от сезонного гриппа, в чем особенности 
вакцины, которая поступила в Карелию, и кому 
иммунизация особенно необходима? В Минздраве 
Карелии ответили на самые актуальные вопросы.

1. КАКАЯ ВАКЦИНА ОТ ГРИППА 
ПРИМЕНЯЕТСЯ В ЭТОМ ГОДУ?

Это «Ультрикс Квадри» (Ultrix Quadri) – 
вакцина нового поколения. Она четырех-
валентная, то есть обеспечивает защиту от 

четырех актуальных штаммов вируса гриппа 
– двух подтипов вируса A и двух вирусов 
гриппа В. Такой состав рекомендован Всемир-
ной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
с учетом того, циркуляция каких штаммов 
прогнозируется в этом эпидсезоне.

2. БЕЗОПАСНА ЛИ ВАКЦИНА 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ И 

ПОЖИЛЫХ?

Да. Она инактивированная, то есть 
не содержит живого вируса и абсолютно 
безопасна для человека. Вакцину разре-
шено применять для любых возрастов. В 
том числе для детей с шестимесячно-
го возраста и для пожилых людей в воз-
расте 60+. Защитный эффект после вак-
цинации, как правило, наступает через 
8–12 дней и сохраняется до 12 месяцев. 

3. КОМУ НАДО ПРИВИТЬСЯ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ? 

Вакцинацию от гриппа врачи особенно 
рекомендуют людям, часто болеющим ОРВИ, 
с хроническими заболеваниями, беремен-
ным женщинам, лицам старше 60 лет. Также 
очень рекомендуется привиться всем, кто по 
роду учебы или работы много контактирует 
с другими людьми, в том числе медработни-
кам, педагогам, работникам транспортной, 
коммунальной и социальной сфер.

4. ЕСТЬ ЛИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К ВАКЦИНАЦИИ ОТ ГРИППА? 

Противопоказанию к вакцинации явля-
ется аллергия на компоненты вакцины (на-
пример, к белку куриного яйца), сильная 
реакция на предыдущую вакцину. Повреме-

нить с вакцинацией необходимо при острых 
заболеваниях, обострениях хронического 
заболевания. В этих случаях прививаться 
можно после выздоровления (ремиссии), по-
советовавшись с лечащим врачом.

5. ПРАВДА ЛИ, ЧТО ВАКЦИНАЦИЯ ОТ 
КОРОНАВИРУСА МОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ 

И ОТ ГРИППА?

Увы, это не так. Да, любая вакцина стиму-
лирует противоинфекционный иммунитет. 
Но надежной защиты от гриппа вакцинация 
от коронавируса не даст. Точно так же и при-
вивка от гриппа не защитит от COVID-19. По-
этому прививаться все-таки от этих заболе-
ваний нужно отдельно. Как уже отмечалось, 
между вакцинациями должен пройти месяц.

6. ГДЕ МОЖНО ПРИВИТЬСЯ 
ПРОТИВ ГРИППА?

Сделать прививку против гриппа можно 
в поликлинике, к которой вы прикреплены. 
Записаться можно через регистратуру ме-
дучреждения. В Петрозаводске вакцинацию 
также можно пройти в прививочном каби-
нете ТРК «Лотос Plaza», мобильных пунктах 
в Петрозаводском базовом медколледже 
(ул. Советская, д. 15), в детской поликли-
нике № 2 (Ровио, 13), ТЦ «Тетрис» (ул. Мар-
шала Мерецкова, 11). При себе надо иметь 
паспорт и полис ОМС.
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Люди, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, могут пройти углубленную 
диспансеризацию. О том, зачем она нужна и какие обследования включает – в инфографике.
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С 15 октября по 14 ноября 
по всей стране пройдет 
Всероссийская перепись 
населения. Для чего она нужна 
и как принять в ней участие?

Как поясняют в Карелиястате, каждая семья планирует 
значимые события: изменение жилищных условий, трудо-

устройство, повышение уровня образования, дорогостоящие 
покупки, путешествия во время отпуска и др. 

– Наша страна – это тоже семья, только очень большая 
и многомиллионная. Чтобы комфортно жить в ней, необхо-
димо знать сколько в России и, в частности, в Карелии надо 
построить школ, больниц, детских садов, стадионов и других 
учреждений, сколько необходимо персонала. А это возмож-
но только, если мы посчитаем во время переписи: сколько 
людей, какого возраста, чем занимаются на нашей огромной 
территории.  Кроме того, полученные данные позволят лучше 

реализовывать программы поддержки населения в каждом 
селе, поселке, городе, - рассказали в ведомстве.

Основной этап Всероссийской переписи населения 
2020 года пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. 
Любой житель страны может сам переписаться на портале 
Госуслуг, имея стандартную или подтвержденную учетную 
запись, с 15 октября по 8 ноября 2021 года. 

Также переписаться можно будет на переписном участ-
ке с 15 октября по 14 ноября 2021 года или пообщаться с 
переписчиком дома.
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