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ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ 
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ

В Детской республиканской больнице проходят уникальные операции на новом и самом современном медицинском оборудовании. Высокотехнологичные комплексы 
позволяют делать маленьким пациентам щадящие операции без швов – с использованием биологической сварки.

Операционный блок Детской республиканской больницы в Карелии отремонтировали и оснастили новейшей техникой. Два высокотехнологичных операционных комплекса 
облегчают труд хирургов и значительно сокращают время операции. Методы становятся более эффективными и щадящими: хирургические вмешательства с применением 
лапароскопии и торакоскопии теперь можно делать и новорожденным. Новое оборудование позволяет не накладывать швы, а использовать биологическую сварку. Средства 
на медтехнику Карелия получила в 2021 году – 100 млн рублей из резервного фонда Правительства России.

(Окончание на стр. 6) 

Смотрите «НОВОСТИ КАРЕЛИИ»
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Вечером в 19.00 и 20.00
Утром в 8.00 и 9.00

Вечером в 17.00 и 18.00
Утром в 7.00 и 8.00

16+

Ре
кл

ам
а

«Техника – космос»
Детская хирургия в Карелии вышла на новый уровень
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Глава Карелии потребовал 
от министров начинать день 

с обращений граждан

Анализ главных проблемных тем, с 
которыми обращаются к властям жители 
Карелии, ежедневно готовят сотрудники 
Центра управления регионом.

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал 
поручение министрам и руководителям 
ведомств начинать рабочий день с анализа 
обращений граждан, который готовит Центр 
управления регионом. Об этом глава заявил на 
встрече с руководством и сотрудниками ЦУР.

Руководителю региона продемонстрирова-
ли работу системы «Инцидент менеджмент», 
которая фиксирует жалобы и обращения 
граждан, оставленные в соцсетях. Все они 
попадают на тепловую карту, что позволя-
ет систематизировать наиболее актуальные 
проблемы. Сотрудники Центра управления 
регионом обрабатывают сообщения и пере-
дают в ответственные организации – мини-
стерства и муниципалитеты. В прошлом году 
сотрудники центра обработали почти 80 тысяч 
обращений.

– До открытия Центра управления регио-
ном среднее время ответа составляло 7 часов 
23 минуты, сейчас оно не превышает трех с 
половиной часов, – отметила руководитель 
ЦУР Мария Лукьянова.

– Необходимо, чтобы все министры 
и главы районов начинали рабочий день 
с картины обращений граждан и анализа 
ситуации, – отметил Артур Парфенчиков. 
– Мы должны понимать, какое министер-
ство быстрее отвечает, какое отвечает 
эффективнее и работает на опережение. 
И то же самое касается муниципалитетов. 
Рейтинг – это инструмент движения впе-
ред. Если кто-то из министров видит, что 
его организация в отстающих, значит, надо 
как-то реагировать.

Сотрудники центра также проводят социо-
логические исследования и анализируют 
общую информационную картину в Карелии. 
Эта информация помогает республиканской 
власти принимать решения с учетом потреб-
ностей жителей республики.

– Если мы видим, что растет количество 
обращений по какой-то отдельной теме, то 
ЦУР анализирует проблему в полном объеме, 
чтобы помочь власти решить ее на систем-
ном уровне, – рассказала Мария Лукьянова.

Напомним, ЦУР Карелии был создан в 
ноябре 2020 года. Аналогичные учреждения 
по решению Владимира Путина появились 
и в других регионах страны.

Люди с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями получают 

бесплатные лекарства
Программа по бесплатному лекарственному обеспечению таких больных действует 

третий год.
Граждане, перенесшие инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообра-

щения, включая транзиторные ишемические атаки, пациенты, перенесшие ангиопластику 
коронарных артерий и аортокоронарное шунтирование, а также катетерную абляцию по 
поводу нарушений ритма, в течение 24 месяцев после кризиса обеспечиваются лекарствами. 

– В прошлом году таких пациентов было 2 894, за три месяца 2022 года – 3 030. Для боль-
ных, столкнувшихся с сердечно-сосудистой катастрофой, крайне важна поддерживающая 
лекарственная терапия, которая позволяет предупредить развитие сердечно-сосудистых 
заболеваний и осложнений у пациентов высокого риска, повторные сердечно-сосудистые 
события. Общий объем финансовых средств, выделенных на эту программу из федерального 
и регионального бюджетов в 2022 году, составляет 57,3 млн рублей, – отметил министр 
здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Налоговая служба объединит 
все районные инспекции 

в одну структуру
Жители Карелии смогут получить все 

услуги в любом доступном офисе на тер-
ритории республики вне зависимости от 
места жительства.

Управление налоговой службы Карелии 
переходит к экстерриториальному принципу 
работы. Это означает, что гражданин смо-
жет обратиться в любой офис налоговой 
службы на территории Карелии и получить 
услугу. Об этом на брифинге рассказала 
начальник Управления ФНС по Карелии 
Инна Кравченко.

– С 28 марта не будет уровня район-
ных инспекций. Они все присоединяются 
к управлению, будет один налоговый орган 
на всю Республику Карелия. Это проис-
ходит в рамках модернизации налоговых 
органов федеральной службы, – отметила 
Кравченко.

По словам руководителя управления, 
работники инспекций в районах без работы 
не останутся. Каждую из инспекций преоб-
разуют в отдел, который будет занимать-
ся конкретными вопросами. Например, в 

Кеми будет работать отдел по проверке 
деклараций налогоплательщиков, приме-
няющих спецрежимы, в Сортавале будут 
проверяться декларации 6-НДФЛ.

Перед такой модернизацией сотрудники 
инспекций прошли курсы переквалификации 
и готовы работать по новым направлениям, 
отметили в налоговой службе.

При этом в ряде районных центров сохра-
нятся клиентские службы, куда можно будет 
обратиться по любому вопросу. Они будут 
работать в Петрозаводске, Кеми, Медве-
жьегорске, Сортавале, Сегеже, Кондопоге 
и Костомукше. В остальных районных цен-
трах раз в неделю будут работать мобильные 
офисы.

В налоговой службе отмечают, что с 
начала пандемии резко увеличилось коли-
чество обращений в электронном виде и 
после снятия ограничений оно сохранилось 
на том же уровне. В настоящий момент 
любой человек может подать необходимые 
документы через мобильное приложение 
или сайт налоговой службы.

Самолеты будут летать 
по новым направлениям 

В расписании аэропорта «Петрозаводск» 
появились Калининград, Ростов-на-Дону, 
Воронеж, Сочи, Анапа и Симферополь. 

Сразу несколько новых авиамаршрутов 
появятся в Карелии. Это следует из распи-
сания рейсов, размещенного на сайте аэро-
порта «Петрозаводск». Согласно таблице с 
27 марта по 26 октября из Петрозаводска 
можно будет улететь в Калининград. Рейсы 
будут осуществляться два раза в неделю – по 
средам и воскресеньям. На этот же период 
открывается и сообщение между Петроза-
водском и Мурманском, летать будет авиа-
компания «Руслайн» на самолетах CRJ200.

Авиакомпания «Азимут» с 29 марта по 
28 октября по вторникам и пятницам будет 

летать в Ростов-на-Дону и Воронеж, а с 
28 марта по 28 октября по понедельникам и 
четвергам – в Сочи.

С мая по октябрь компания «Северсталь» 
также планирует возобновить сообщение 
между Петрозаводском и Симферополем 
и Анапой. Рейсы в Анапу будут один раз в 
неделю, а в столицу Крыма самолеты будут 
летать три раза в неделю.

Также, по информации Минтранса 
Карелии, компания «Победа» с апреля сме-
нит аэропорт в Москве. Самолеты будут 
садиться и взлетать с Шереметьево, а не с 
Внуково, как сейчас. Также с мая компания 
планирует сделать рейсы между Москвой и 
Петрозаводском ежедневными.

Центр по импортозамещению 
поможет бизнесменам

Центр был создан в марте на базе Кор-
порации развития Карелии. 

Главная цель новой организации – обе-
спечить технологическую безопасность 
республики, устранить дефицит товаров и 
технологий, которые раньше поставляли из 
стран, объявивших санкции в отношении Рос-
сии. Бизнес может сообщить о потребностях 
в промышленных товарах на сайте центра 
zamena10.kr-rk.ru.

Организации, у которых есть потребность 
в замещении импортных товаров, получат 
в Центре по импортозамещению помощь в 
поиске аналогов российского производства 
или из дружественных стран, составлении 
новых логистических цепочек. 

Обратиться в Центр по импортозамеще-
нию за консультацией можно по телефону 
+7 (814-2) 44-54-07, по адресу электронной 
почты: zamena10@kr-rk.ru или через сайт.

Сортавальская ЦРБ продолжит 
модернизацию амбулаторного 

отделения

Главный врач Александр Романов рас-
сказал о дальнейших планах развития 
больницы на встрече с Главой Республики.

Артур Парфенчиков посетил Сортаваль-
скую ЦРБ, где встретился с главным врачом 
учреждения и оценил работу по модернизации 
приемного отделения.

– Приемное отделение прошло не только 
модернизацию, но и изменило философию 
оказания экстренной медицинской помощи, 
– рассказал Главе Республики главный врач 
ЦРБ Александр Романов.

В ходе встречи обсудили дальнейшие 
планы развития больницы. Руководство 
учреждения собирается в ближайшее время 
дооснастить реанимационный зал эндоско-
пии для выполнения срочных исследований, 
поставить рентгеновское оборудование и нар-

козный аппарат. Все эти изменения нужны 
для максимального комфорта пациентов, 
чтобы им не приходилось ходить по всем 
отделениям стационара.

Напомним, что в марте 2022 года в Сорта-
вальской ЦРБ открылось модернизирован-
ное приемное отделение. В обновленном 
крыле были оборудованы новые реанимаци-
онные и хирургические палаты. Все потоки 
поступающих в больницу разделены на тех, 
кто может передвигаться самостоятельно, 
и на маломобильных пациентов. Сам вход 
оснастили просторными автоматическими 
дверьми.

Помимо этого, в прошедшем году завер-
шился капитальный ремонт в главном корпусе 
больницы. Стоимость всех ремонтных работ 
составила 18 миллионов рублей.
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Беженцам предоставят 
бесплатные сим-карты 

Операторы связи предоставляют кар-
ты либо сразу с положительным балансом, 
либо с возможностью бесплатно пользо-
ваться телефоном в течение месяца. 

Граждане Украины, Луганской и Донец-
кой Народных Республик, приезжающие в 
Карелию, могут бесплатно получить сим-
карты. Об этом сообщает Министерство по 
дорожному хозяйству, транспорту и связи 
Карелии.

В ведомстве уточнили, что достигли 
договоренностей с операторами связи и 
беженцы смогут получить сим-карты либо 

с первоначальным положительным балансом 
на счете, либо с возможностью бесплатно 
пользоваться мобильной связью в течение 
первого месяца.

Операторы связи выезжают в места раз-
мещения граждан для оформления договоров 
на обслуживание. По информации Министер-
ства социальной защиты, власти в Карелии 
подготовили для размещения беженцев места 
в санатории «Марциальные Воды» и две гости-
ницы в Кондопоге и Медвежьегорске. В этих 
местах готовы разметить в общей сложности 
около 400 беженцев.

До конца года должны 
завершить инвентаризацию 

сельскохозяйственных земель
Последние пять лет региональное 

руководство уделяет большое внима-
ние этой работе.

Сегодня в республике используется по 
назначению порядка 25 тысяч гектаров 
сельскохозяйственных земель. Всего в 
Карелии таких земель более 200 тысяч 
гектаров.

Об этом говорили на ежегодной встрече 
сельскохозяйственных производителей с 
руководством республики, которая третий 
год проходит в Олонце.

– Мы должны сегодня понять, какая 
грандиозная работа нам предстоит, – заявил 
Артур Парфенчиков. – В 1991 году в респуб-
лике было 293 тысячи гектаров сельхоз-
земель. Сейчас осталось около 200 тысяч.

Чтобы вернуть в отрасль сельского хозяй-
ства как можно большее число земельных 
участков, в правительстве республики про-
водят инвентаризацию. Этим занимаются в 
Министерстве имущественных и земельных 
отношений. По словам министра Янины 
Свидской, из 209 тысяч гектаров сельскохо-
зяйственных земель в Карелии министерство 
проверило 123 тысячи гектаров.

79 тысяч гектаров имеют собственника, 
и, если земли не используются по назна-
чению, владельцев ждут штрафы и иные 
взыскания, вплоть по изъятия земель. По 
остальным площадям работа продолжается.

К концу года инвентаризация должна 
быть завершена, на эти цели из бюджета 
выделены 12 млн рублей.

На «ковидную» линию стали 
гораздо реже звонить

С 1 по 27 марта на линию 122 поступило 10 850 телефонных звонков, то есть 
около 400 в сутки (месяцем ранее было 3 851). 

Больше всего обращений в марте касалось результатов ПЦР-тестов – 7 664. Узнать 
результаты ПЦР-тестов на ковид по-прежнему можно по этому номеру.

Напомним, что, обратившись на линию 122, можно также вызвать врача на дом, 
получить информацию о вакцинации, консультацию специалиста.

Служба 122 работает круглосуточно.

Нужно найти 
40 миллионов рублей 

на субсидии по покупке удобрений
По данным регионального Минсельхо-

за, до 90% сельскохозяйственных земель 
в республике долгое время не удобряли.

Артур Парфенчиков поручил Минфину 
найти дополнительные 40 млн рублей для суб-
сидий на господдержку сельскохозяйствен-
ных предприятий по покупке минеральных 
удобрений. Об этом Парфенчиков заявил 
на встрече в Олонце, где третий год подряд 
руководители региона проводят совещание 
с фермерами. 

40 млн рублей – это дополнительная сум-
ма, которая необходима для закрытия всех 
заявок на субсидии по удобрениям этого года. 
В основном этой мерой господдержки поль-

зуются предприятия по производству молока, 
чтобы выращивать корма для своих стад.

Ранее сельскохозяйственные предпри-
ятия уже выбрали все выделенные на этот 
год бюджетные деньги на эти цели – также 
40 млн рублей. 

В Карелии государство субсидирует 
приобретение удобрений по двум ставкам – 
40 и 70% в зависимости от их состава.

По словам министра сельского хозяйства 
Владимира Лабинова, дополнительные деньги 
на субсидирование покупки минеральных 
удобрений – тема крайне важная, поскольку 
сегодня до 90% всех сельскохозяйственных 
земель не удобряются вовсе.

Пройдут недели карельского 
и вепсского языков 

Серию акций проведут с 11 по 25 апреля.
11 апреля стартует Неделя карельского языка, 18 апреля начнутся мероприятия, посвя-

щенные вепсскому языку.
В течение двух недель пройдут выставки, викторины, квизы, мастер-классы, концер-

ты, TED-вечера, которые будут интересны и знатокам национального языка и культуры 
коренных народов Карелии, и тем, кто только начинает свое знакомство с ними.

Центральным событием станет межрегиональный диктант на карельском и вепсском 
языках, который напишут более 1 000 жителей Карелии, Тверской, Вологодской и Ленин-
градской областей.

Техника готова к посевным 
работам на 94%

По словам министра сельского хозяй-
ства Владимира Лабинова, в целом респуб-
лика подготовилась к посевной.

Минсельхоз Карелии высоко оценил 
готовность сельскохозяйственных предпри-
ятий республики к посевным работам. Об 
этом Владимир Лабинов говорил на встрече 
с фермерами в Олонце, которая проходит 
третий год.

Так, по словам Лабинова, техника готова 
на 94%, из необходимого запаса семян кор-
мовых в 1 000 тонн на складах есть 300 тонн, 

контракты на покупку остального объема 
семян заключены.

Минеральных удобрений для посевной 
в этом году нужно 3 000 тонн, в наличии 
1 000 тонн. В целом, резюмировал министр, 
Карелия к посевным работам готова.

Напомним, в этом году в республике 
планируют засеять 5 000 гектаров. Посколь-
ку основным направлением деятельности 
является производство молока, кормовыми 
культурами будет занято 98% площади яро-
вого сева.

Из Петрозаводска 
на Донбасс отправилась 

четвертая машина 
с гуманитарным грузом

Товары были собраны в рамках акции #МыВместе.
– Это четвертая машина с грузом, который собрали жители Карелии. После отправ-

ки предыдущих машин только в наш пункт сбора земляки принесли и привезли порядка 
3,5 тонн продуктов питания, средств гигиены, канцтоваров, игрушек и одежды. В этот 
раз свой вклад внесли жители многих районов республики, – рассказала сопредседатель 
регионального штаба Народного фронта в Карелии Анна Лопаткина.

Первая машина с гуманитарным грузом выехала в Ростовскую область из карель-
ской столицы 4 марта. В общей сложности с конца февраля собрано и отправлено более 
48 тонн гуманитарной помощи.

В Карелию приехали 50 жителей Донбасса и Украины, 14 семьям уже выданы продукты 
и предметы первой необходимости. Им также оперативно оказывается консультативная 
помощь, связанная с вопросами регистрации, устройства на работу и медицинской помощи.

Сбор гуманитарной помощи продолжается в двух пунктах Петрозаводска: на базе 
регионального отделения Народного фронта (улица Дзержинского, 3 с 9.00 до 18.00 в буд-
ние дни, телефон 8 (814-2) 59-57-84) и в региональном отделении партии «Единая Россия» 
(улица Энгельса, 4 с 9.00 до 17.30 в будние дни, телефон 8 (814-2) 76-74-54).
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Льготы для бизнеса, помощь 
специалистам на селе и капремонт 

детских садов

Наталья ОВСЯННИКОВА

Карельские предприятия получат нало-
говые льготы, чтобы справиться с послед-
ствиями внешних санкций. Это решение 
Артура Парфенчикова 24 марта поддержал 
парламент Карелии. Кроме того, депутаты 
приняли ряд важных социальных поправок 
в региональные законы.

Налог по «упрощенке» 
снизили до минимума

В Карелии расширили налоговые льготы 
– это одно из основных решений для под-
держки экономики, которые были приняты 
на сессии.

Как отметил спикер парламента респуб-
лики Элиссан Шандалович, депутаты активно 
участвуют в разработке мер по поддерж-
ке экономики и граждан, в том числе на 
площадке регионального штаба при Главе 
Республики по регулированию вопросов 
экономики и финансов в условиях внеш-
них санкций.

Один из результатов этой работы – при-
нятые вчера поправки в республиканское 
налоговое законодательство.

– До минимальных значений снижается 
налоговая ставка для предприятий лесозаго-
товки, строительства, добычи полезных иско-
паемых, обрабатывающего производства, 
которые применяют упрощенную систему 
налогообложения. Это инициатива Главы 
Карелии Артура Парфенчикова, – сказал 
Элиссан Шандалович.

Для тех, кто платит налог с доходов, став-
ка снизится с 6 до 1%, а по схеме «Доходы 
минус расходы» – с 12,5 до 5%.

Субсидии для инвесторов 
увеличили

Предусмотрены и новые меры поддерж-
ки инвесторов. Это также инициатива Главы 
Карелии, а поправки в законопроект внесли 
вице-спикер Илья Раковский и председатель 
комитета по экономической и промышлен-
ной политике, энергетике и ЖКХ Леонид 
Лиминчук.

Какие именно решения приняты?
С 20 до 25% увеличен максимальный 

размер субсидий инвесторам, стоимость 
проекта которых превышает 30 млн рублей; 
для резидентов Арктической зоны лимит 
возрос до 40%.

 Компенсировать затраты в размере 50% от 
объема капитальных вложений смогут инве-
сторы, реализующие проекты в сфере произ-
водства БАДов, лекарственных препаратов 
и материалов, радиоэлектронных средств 
связи, проведения научных исследований и 
разработки в области биотехнологии.

Инвесторы, которые приобретают обо-
рудование отечественного или зарубежного 
производства, за исключением недруже-
ственных стран, смогут возместить до 50%.

– В условиях экономической агрессии, 
которую развернули страны Запада против 
нашей страны, нам сейчас предстоит отве-
чать на многие вызовы в разных сферах, в 
том числе в инвестиционной деятельности. 
Наши западные «доброжелатели» хотели 
бы, чтобы она полностью свернулась. Мы 
этого допустить не можем. Те решения, 
которые предлагает экономический блок 
правительства, формируются вместе с пред-
принимательским сообществом. Участвуя в 
этом процессе, я вижу, насколько активно 
идут дискуссии, насколько много собирается 
предложений, – отметил Леонид Лиминчук.

Инициатива о дополнительной поддержке 
инвесторов стала результатом такого широко-
го обсуждения. Леонид Лиминчук добавил, 
что на федеральном уровне принимаются 
решения для поддержки крупных предпри-
ятий. Но крупный бизнес в свою очередь тоже 
зависит от подрядчиков, работающих в сфере 
малого и среднего предпринимательства. И 
помощь МСП сегодня – одна из ключевых 
задач, которая поможет в том числе и сохра-
нить стабильность крупных предприятий.

Компенсации для сельского 
бизнеса выросли

Еще одна инициатива Главы Республи-
ки – помочь предпринимателям на селе: 
тем, кто организует торговлю в отдаленных 
или труднодоступных деревнях и поселках. 
Такому малому бизнесу окажут финансо-
вую, имущественную, консультационную 
помощь.

– Если раньше из бюджета Карелии на 
покупку автолавки можно было вернуть до 
1 млн рублей, но не более 80% затрат, то после 
принятия закона этот размер будет увели-
чен: размер субсидии – до 2 млн рублей, но 
не более 90% произведенных затрат. Мы бла-
годарим экономический блок Правительства 
Карелии за поддержку наших предложений 
по расширению мер государственной помощи 
предпринимателям, которые обеспечива-
ют небольшие деревни и села республики 
социально значимыми товарами первой 
необходимости, – отметила вице-спикер 
парламента Ольга Шмаеник.

Социальные НКО получат 
дополнительную поддержку

Также Артур Парфенчиков предложил 
депутатам поддержать социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации. С этой 
инициативой парламентарии тоже согласились.

Теперь социально ориентированным НКО 
можно будет предоставлять в безвозмездное 
пользование государственное имущество.

– Социально ориентированные некоммер-
ческие организации Карелии делают очень 
нужные для общества дела, привлекая феде-
ральные и региональные грантовые средства, 
– сказала заместитель председателя парла-
ментского комитета по здравоохранению и 
социальной политике Лидия Суворова. – При-
нятый закон позволит снизить финансовую 
нагрузку для таких НКО на аренду помещений. 
Они как раз нуждаются в такой поддержке.

Бесплатные земельные 
участки под ИЖС теперь и для 

педагогов допобразования

Парламентарии Карелии также продолжа-
ют работу над расширением перечня сельских 
специалистов, которые имеют право на бес-
платные земельные участки под индивиду-
альное жилищное строительство. Согласно 
решению, принятому на сессии, этот список 
пополнился педагогами дополнительного 
образования. Это инициатива парламентариев 
Ольги Шмаеник, Элиссана Шандаловича и 
Ильи Раковского.

– За годы действия закона перечень специа-
листов, имеющих право на земельные участки, 
постоянно расширялся. Таких предложений у 
нас очень много и от самих специалистов, и от 
органов местного самоуправления. Только за 
последний год мы дали такое право музыкаль-
ным и социальным работникам. И вот теперь 
педагоги дополнительного образования. Спе-
циалистов этой категории тоже очень много 
работает на селе, и мы очень надеемся, что эта 
дополнительная мера поддержки позволит им 
улучшить свои жилищные условия и остаться 
жить и работать в сельской местности, – про-
комментировала Ольга Шмаеник.

Возможность бесплатно получать земель-
ные участки под ИЖС появилась у специ-
алистов в Карелии в 2017 году. Сейчас этим 
правом могут воспользоваться работники 
сфер образования и здравоохранения, соци-
ально-культурной сферы, специалисты лес-
ного, сельского хозяйств и пожарные. Кроме 
того, в этом году Заксобрание направило в 
Госдуму законопроект о бесплатных участ-
ках под ИЖС для представителей рабочих 
профессий.

Детский отдых: 
из Арктики на юг

Дети из арктических районов Карелии 
отдохнут на российском юге. По инициати-
ве Артура Парфенчикова в республиканское 
законодательство внесены поправки по орга-
низации детского отдыха.

Отдохнуть и оздоровиться в южных 
регионах России смогут школьники с 5-го по 
8-й класс, которые живут в карельской Арктике: 
это Лоухский, Кемский, Беломорский, Сегеж-
ский, Калевальский районы и Костомукша.

По госпрограмме «Развитие образования» 
ежегодно с 2022-го по 2024 год на эти цели 
Карелии будут предоставлять федеральную 
субсидию в размере более 30 млн рублей. В 
этом году приобретут 364 путевки на юг, а 
также оплатят проезд школьников и сопро-
вождающих к месту отдыха и обратно.

Детским садам нужен 
капитальный ремонт

Поддержка федерального центра очень 
нужна и для решения другой задачи – капи-
тального ремонта детских садов в республике. 
Депутаты приняли обращение к заместителю 
Председателя Правительства России Татьяне 
Голиковой. Карельские парламентарии пред-
лагают разработать федеральную программу 
капремонта зданий дошкольных образова-
тельных организаций. Авторы инициативы 
– Галина Гореликова, Элиссан Шандалович, 
Ольга Шмаеник, Алексей Хейфец, Татьяна 
Тишкова и Анна Лопаткина.

Сегодня в республике работают 219 муни-
ципальных детских садов, 150 зданий и соору-
жений которых нуждаются в ремонте. Их 
посещают более 22 тысяч детей.

– Мы понимаем, что для ремонта дошколь-
ных учреждений республики требуются значи-
тельные средства. По предварительным оценкам, 
это порядка 7 млрд рублей. Кроме того, вопрос 
ремонта детских садов актуален для многих субъ-
ектов страны. Считаем, что требуется разработка 
соответствующей федеральной программы с 
финансированием из федерального бюджета, – 
прокомментировала председатель профильного 
комитета Галина Гореликова.

Как отметили депутаты, такой проект 
может быть создан по аналогии с програм-
мой капремонта школ, которую предложил 
Президент России. Она уже стартовала в 
том числе в Карелии. В этом году на пер-
вом этапе программы ремонты проведут в 
21 здании, или в 18 школах региона. А всего 
за пять лет будут отремонтированы 70 зданий, 
принадлежащих 51 школе.

Ольга ШмаеникГалина Гореликова

Леонид ЛиминчукЛидия Суворова Элиссан Шандалович
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Более 750 миллионов рублей выделили на 
ремонт школ и детсадов в Петрозаводске 

Капитальный ремонт в 2022–2023 годах проведут в четырех школах.
На ремонт школ и детских садов в Петрозаводске выделили более 750 млн рублей. Такую 

сумму удалось получить благодаря участию в различных программах, в том числе федеральных, 
сообщила замглавы города Наталья Кармазина на совещании в мэрии.

По федеральному проекту «Образование» в 2022 и 2023 годах проведут капремонт школ 
№ 9, 14, 20 и 25. Общая стоимость работ составила более 500 млн рублей. Подрядчики отре-
монтируют фасады, систему водоснабжения и канализации, внутренние электрические сети, 
помещения, а также закупят современное оборудование. Уже заключили контракты. Ремонтом 
займутся местные фирмы.

Для работ подготовили проекты еще осенью. Они прошли госэкспертизу. Так как к ремонту 
подрядчики приступят уже 1 мая, учебный год сократят до этой даты, сообщила Наталья Кар-
мазина. Решение согласовывали с родителями. Ремонт фасадов завершат к 30 августу этого 
года, а все остальное – уже в 2023 году.

Также благодаря субсидии из республиканского бюджета планируется отремонтировать 
кровлю в 12 учреждениях. Работы обойдутся в 229 млн рублей. В список вошли детские сады 
№ 7, 12, 22, 30, 38, 110, 118 и 121, а также школы № 3, 12, 19 и 46. В школе № 12 также отре-
монтируют пищеблок. Оборудование уже куплено и ждет, когда его установят.

Школе № 3 требуется полный капремонт. Проект его уже разработали. Сейчас будут 
искать дополнительные средства через федеральные программы. Так как в этой школе ремонт 
не успеют закончить за лето, школьников переведут в другие учреждения. Младшеклассники 
будут учиться в помещениях интерната № 24, которые специально отремонтируют для этого. 
Остальных учеников переведут в школу № 26. Рядом с ней хотят сделать остановку троллей-
буса и пешеходный переход.

В детских садах № 83, 114, 112, 116 и 118 заменят ограждения и отремонтируют теневые 
навесы. В Ломоносовской гимназии заменят окна и реконструируют вентиляцию. Территорию 
школы № 11 благоустроят. На эти цели выделили 38 млн рублей по программе «Развитие 
образования».

Десять новых врачей со всей России 
приехали работать в Сортавалу 

в этом году
Сортавальская больница продолжает бороться с кадровым дефицитом с помощью 

программы «Земский доктор».
Глава Республики Артур Парфенчиков в ходе рабочего визита встретился с новыми вра-

чами Сортавальской ЦРБ, многие из которых прибыли в Карелию из других регионов, среди 
которых Дагестан, Якутия, Бурятия и Санкт-Петербург. Только в этом году районная больница 
пополнилась десятью новыми специалистами.

Напомним, что в прошлом году в рамках программы «Земский доктор» в Сортавальский 
район приехали работать 14 медицинских специалистов со всей России.

Главный врач Александр Романов отметил, что помимо привлечения врачей из других 
регионов Сортавальская ЦРБ сама участвует в подготовке новых кадров. На данный момент 
по целевому договору по всей стране обучается около 50 будущих карельских специалистов.

Отметим, в 2021-м в Карелию по программе «Земский доктор» приехали 44 медицинских 
работника, сообщает Минздрав республики. Всего по этой программе с 2012 года в республику 
привлекли 235 медицинских работников наиболее востребованных специальностей. Каждому 
из них предоставлена за счет средств федерального бюджета единовременная компенсационная 
выплата в размере от 500 тысяч до 2 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что Глава Карелии проконтролировал ход модернизации 
амбулаторного отделения, а также вручил почетный знак за вклад в развитие Карелии заве-
дующей отделением лучевой диагностики больницы.

Петрозаводчане могут бесплатно 
проверить точность тонометров 

Акция пройдет с 6 по 8 апреля с 10.00 до 13.00.
С 6 по 8 апреля жители карельской столицы в рамках всероссийской акции «Будь уверен! 

Будь здоров!» смогут бесплатно проверить точность своего бытового тонометра. По статистике, 
десять процентов бытовых приборов для измерения артериального давления непригодны для 
использования. Проверить приборы можно 6, 7 и 8 апреля с 10.00 до 13.00 по адресу: улица 
Володарского, 5.

За время проведения акции – с 2018 года – более 16 тысяч человек смогли проверить свои 
тонометры. 10% из них оказались непригодными для эксплуатации.

Можно надеть «Онежские маски» 

Не обошлось без сюрпризов: в двух 
номинациях жюри решило не присуждать 
награды ни одному из претендентов.

Церемония награждения лауреатов 
ХХ республиканской театральной премии 
«Онежская маска» прошла на сцене Музы-
кального театра. Награды присуждались по 
итогам театрального сезона 2020/2021 года. 
Представление по этому случаю назвали ALL 
THAT JAZZ. Имеет ли отношение к представ-
лению одноименный фильм Боба Фосса и 
какие эмоции испытали лауреаты и публика, 
расскажем в специальном репортаже. Сейчас 
мы просто назовем победителей.

Жюри не смогло определить лауреатов в 
номинациях «Лучший эпизод» и «Лучшая жен-
ская роль». Между тем в номинации «Лучшая 
роль второго плана» победителями оказались 
сразу три артиста. Александра Ватолкина из 
Музыкального театра наградили за роль Старого 
цыгана в опере «Алеко». Эти награды полу-
чили также артист Театра драмы «Творческая 
мастерская» Дмитрий Константинов (роль 
Сергея Лихутина в спектакле «ПетерБУРГ») 
и Дмитрий Будников, актер Театра кукол, сразу 
за три роли в спектаклях «Сирано де Берже-
рак», «Сказка о последнем добром драконе» 
и «Зимовье зверей».

В номинации «Дебют» «Онежскую маску» 
получил артист театра «ТМ» Руслан Арифуллин, 
сыгравший Николая Аблеухова в спектакле 
«ПетерБУРГ». Также высшая театральная 
премия Карелии присуждена сценическому 
дуэту Валерия Чебурканова (роль Аполлона 
Аблеухова) и Владимира Мойковского (роль 

Семеныча) из спектакля «ПетерБУРГ». Эта 
«Онежская маска» не была предусмотрена, но 
жюри решило особо выделить работу артистов 
в этом спектакле.

Ирина Будникова, актриса Театра кукол, 
получила награду за лучшую роль в детском 
спектакле. В «Сказке о последнем добром 
драконе» она сыграла роль Принцессы.

В ситуации самого сложного выбора члены 
жюри оказались, определяя позиции в главных 
номинациях «Лучшая женская роль» и «Лучшая 
мужская роль». Подводя промежуточные итоги, 
критики самостоятельно добавили в список 
номинанток Дарью Батову за исполнение роли 
Земфиры в опере «Алеко». Однако результа-
том долгого обсуждения стало решение жюри 
вообще отказаться от присуждения премии в 
номинации «Лучшая женская роль».

Лучшей мужской ролью признано исполне-
ние роли Петера Мунка в спектакле Националь-
ного театра. Награду получил Петр Касатьев.

 «Онежскими масками» отмечено несколь-
ко позиций в номинации «Лучший актерский 
ансамбль». Премии получили все актеры, 
сыгравшие в спектакле Национального театра 
«Пер Гюнт. Новеллы». В этой же номинации 
отмечены артисты балета «Серенада».

Специальной премией критиков в этот 
раз было отмечено два явления. За «Новую 
сценическую реальность» карельские театро-
веды наградили «Онежской маской» создате-
лей спектакля «Сирано де Бержерак» Театра 
кукол. Спектакль «Маленький принц и братство 
розы» Негосударственного авторского театра 
Ad Liberum получил премию критиков за 
«Синтез театра и педагогических практик».

В номинации «За честь и достоинство» была 
отмечена артистка и педагог Музыкального теа-
тра Наталья Гальцина. Награду «За преданность 
театру» получила Оксана Иванова, начальник 
реквизиторского цеха Музыкального театра.

По традиции председатель Союза театраль-
ных деятелей Карелии Снежана Савельева вру-
чила специальную премию от СТД. В этот раз 
лауреатом премии имени Людмилы Живых 
стала Галина Москалева, актриса Театра дра-
мы «Творческая мастерская». Вторая премия 
присуждена посмертно историку, драматургу 
и театральному критику Борису Гущину.

Продукцию «Славмо» начали продавать 
в Мурманской области 

Благодаря соглашению с Правительством 
Карелии предприятие увеличивает объемы 
переработки молока. Эта продукция пред-
назначена для новых рынков сбыта. 

Компания уже сотрудничает с сетью 
«Перекресток», ведет переговоры с другими 
федеральными сетями при содействии властей 
республики.

Глава Карелии провел встречу с руковод-
ством предприятия. Сейчас завод перерабаты-
вает порядка 67 тонн молока в сутки, что на 
две тонны больше, чем месяцем ранее. Артур 
Парфенчиков считает, что при поддержке 
властей «Славмо» сможет перешагнуть порог 
в 100 тонн. Он подчеркнул, что необходимо 
обеспечить все условия, чтобы карельское 
молоко перерабатывалось внутри республики.

По словам руководства предприятия, 
продукцию будут отправлять в Мурманскую 
область три раза в неделю. Кроме того, моло-
козавод увеличит поставки молока, творога, 
кефира и сметаны в федеральные торговые 

сети, работающие внутри Карелии: помочь в 
решении этого вопроса Парфенчиков поручил 
Минэкономразвития.

Напомним, соглашение между «Славмо» и 
Правительством Карелии предусматривает уве-
личение господдержки предприятия и объемов 
переработанного молока. Этот шаг гарантиру-
ет предприятию стабильную работу. С ростом 
производства станет больше и рабочих мест.

Целлюлозный завод «Питкяранта» 
переориентировался на китайский рынок

Уникальная и единственная в России продукция завода – электроцеллюлоза – 
востребована.  Карельский продукт  ждут новые покупатели. 

Внешние санкции внесли коррективы. Европейские покупатели нуждаются в «питкярант-
ской» целлюлозе, но не могут ее получить. 

Руководство и специалисты завода смогли быстро переориентироваться и заключить кон-
тракты с партнерами из Китая, куда до введения санкций отгружалось более 30% продукции. 
В среднесрочной перспективе эта цифра может достичь 80%. 

– Все сложности, которые касаются логистики, компонентов сырья – это рабочие моменты, 
которые сейчас требуют просто больше усилий. На заводе сегодня работают более 900 человек, 
речи о сокращении не идет, все социальные обязательства выполняются, – отметил генеральный 
директор целлюлозного завода «Питкяранта» Константин Малышев.

Решен вопрос с импортозамещением производственной химии, которая используется при 
варке целлюлозы – так называемой кисловки. Ранее на заводе использовали химические реа-
генты из Финляндии. Компания-поставщик объявила о приостановке деятельности в России. 

Благодаря технологическим знаниям специалистов завода удалось быстро изменить аппа-
ратное обеспечение. 

– Тестирование химикатов российского производства прошло успешно. На завод уже посту-
пила первая большая партия, – говорит Малышев.

Из-за запрета экспорта технологической щепы с территории России ряд карельских лесо-
пильных заводов приостановил ее поставки в Финляндию. В связи с этим у завода «Питкяран-
та» появились стабильные поставщики щепы из Карелии, потребление  которой ежемесячно 
оценивается на заводе более чем в 10 тыс. куб. м. 

Глеб Германов и Людмила Исакова 
в сцене из спектакля «Пер Гюнт. Новеллы»
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«Техника – космос» 
Детская хирургия в Карелии вышла на новый уровень.

Медицина XXI века
Марина БЕДОРФАС

Только за первый день работы нового 
больничного блока детские хирурги про-
вели девять операций. Накануне ночью 
из Олонецкой районной больницы в ДРБ 
привезли двухмесячного ребенка с врож-
денной патологией, его прооперировали 
вчера вечером.

Игорь Киргизов, профессор, научный 
руководитель детской хирургии Централь-
ной клинической больницы Минздрава Рос-
сии, специально приехал из Москвы, чтобы 
вместе с Главой Республики и министром 
здравоохранения Карелии оценить новую 
операционную и провести мастер-класс для 
карельских врачей.

– Мы прооперируем четырех детей. 
У всех разные, но серьезные патологии: 
например, у одного ребенка сложная киста, 
у другого – мочекаменная болезнь, у третье-
го – патология промежности. Наша задача 
– сделать операции, которые пойдут потом 
на потоке с использованием нового обору-
дования, научить местных докторов, как это 
все правильно работает, здесь очень много 
тонкостей, – объяснил Игорь Киргизов.

В операционном блоке теперь, по словам 
врачей, все по последнему слову техники: 
три монитора, рабочая станция медицинской 
сестры, где можно управлять всем оборудова-
нием, лапароскопические стойки, лампы. Все 
анестезиологическое и хирургическое обо-
рудование размещено вокруг стола. Также в 
операционной установлена камера. Все это 
позволяет в режиме онлайн, прямо во время 
операции получать консультации специали-
стов из центральных клиник и знакомиться 
со снимками, результатами анализов, МРТ, 
не отходя от пациента.

– Это небо и земля. Накануне мы проопе-
рировали девять детей с разными патологи-
ями. То, что мы сейчас получили, – космос. 
Операции проходят быстрее, менее трав-

матично, все удобно, никаких нервов. Все 
намного спокойнее, все под руками, – рад 
Олег Савчук, заведующий хирургическим 
отделением ДРБ.

– Все, что касается детей, должно быть 
лучшим, дети должны получать лечение на 
самом лучшем оборудовании. Я рад, что все 
получилось. И самое главное, речь не идет 
о каких-то сложных единичных операциях, 
здесь нам удастся улучшить качество поточ-
ных операций, – уточнил Глава Карелии.

Кадры решают все

Обсудили в больнице и вопросы нехватки 
кадров – детских хирургов.

– Проблема с кадрами есть, сейчас вооб-
ще тенденция, когда молодые люди не хотят 
идти работать в ответственную профессию. 
К сожалению, уголовные дела, которые про-
катились по России, молодежь у нас отбили. 
Конечно, еще в Петрозаводске нет ордина-
туры. И мы всегда боимся, когда специали-
сты уезжают учиться. С одной стороны, это 
хорошо, с другой – они могут не вернуться. 
Мы надеемся, что ПетрГУ откликнется и 
будут учить у нас. В районах вообще оста-
лись только два детских хирурга. Основные 
функции выполняют взрослые врачи, – рас-
сказала главный врач ДРБ Инга Леписева.

Михаил Охлопков уверен, что в район-
ных больницах могут оперировать острые 
патологии, сложные же операции должны 
проводиться в специализированных центрах.

– Мы готовы принять перспективных 
врачей, купим им квартиры. Если взять 
историю нашей карельской медицины, то 
все специалисты, звезды приехали к нам из 
других регионов. И наша задача – создать 
им условия. А сейчас мне представляется, 
что в такой операционной может работать 
любой хирург, – считает Артур Парфенчиков.

В ДРБ уже работает молодой детский хирург, 
который переехал из Мурманска. Здесь ему 
предоставили не только работу, но и жилье.

– Операционная отличная, все очень здо-
рово. Я ведь сначала не хотел идти в детскую 
хирургию, я педиатр, но, когда познакомился 
с карельскими детскими хирургами, остался. 
Сейчас уже сам делаю лапароскопические 
операции, – рассказал Сергей Пантюхин.

– Я уже не первый раз здесь, мы начи-
нали мечтать. И видите, мечты сбываются, 
а волшебники стоят перед вами. Теперь вы 
сможете работать с самым современным 
оборудованием. Такого не имеют даже неко-
торые центральные клиники, – сказал Игорь 
Киргизов.

Напомним, в 2020–2021 годах в Детской 
республиканской больнице провели капи-
тальные ремонты отделений за счет средств 

регионального, федерального бюджетов 
и средств учреждения на общую сумму 
43,6 млн рублей.

Отремонтировали входную зону главно-
го корпуса, приемно-диагностическое отде-
ление, боксы обсервационного отделения, 
два этажа четвертого блока под педиатри-
ческое, эндоскопическое и урологическое 
отделения, Аллерго-пульмонологический 
центр частично, помещение под установку 
магнитно-резонансного томографа, второй-
третий этажи поликлиники, кабинеты специ-
алистов поликлиники.

Проведен ремонт операционного бло-
ка – коридора, окон, потолков, заменены 
радиаторы отопления, двери в плановых 
операционных, проведены дорогостоящие 
работы по восстановлению вентиляции, 
электромонтажные работы как внутренних 
сетей, так и наружных, подготовлены сети для 
подключения к дизель-генератору на общую 
сумму 3,5 млн рублей.

В 2022 году запланирован капитальный 
ремонт поликлиники: кабинеты хирурга, гине-
колога, уролога, эндокринолога, офтальмолога, 
лестничные марши. Сумма выделенной суб-
сидии – порядка 7 млн рублей, работы уже 
начались.

Для Детской республиканской больницы 
будут закуплены носимые кардиомониторы 
и МРТ открытого типа.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Михаил Охлопков, Артур Парфенчиков и Инга Леписева Видеомониторы

Игорь Киргизов Олег Савчук

Сергей Пантюхин Центр управления медицинским оборудованием
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Что власти меняют в социальной 
сфере Петрозаводска?

Даниил ФИЛИН

Магнитно-резонансный томограф купят 
для Детской республиканской больницы, в 
школах Петрозаводска сделают капиталь-
ный ремонт, а горячее питание для детей, 
возможно, подорожает.

Глава Карелии, профильные министры и 
муниципальные власти обсудили в формате 

онлайн-совещания социально-экономическое 
развитие Петрозаводска. В этом году капи-
тально отремонтируют сразу несколько школ 
и медицинских учреждений, проработают 
вопрос горячего питания для детей, закупят 
новое современное оборудования в поли-
клиники и больницы. Здравоохранению и 
образованию в столице Карелии уделили 
большую часть времени.

Здравоохранение
Более 100 единиц нового оборудования 

закупят для Детской республиканской 
больницы и Республиканской больницы 
им. В. А. Баранова в Петрозаводске. Об этом 
рассказал министр здравоохранения респу-
блики Михаил Охлопков во время совещания, 
посвященного социально-экономическому 
развитию карельской столицы.

Так, для ДРБ приобретут магнитно-резо-
нансный томограф, а для больницы имени 
В. А. Баранова – нейроэндоскопическую 
стойку и стереотаксическую установку.

Для госпиталя ветеранов, Республикан-
ской инфекционной и Детской республикан-
ской больниц приобретут три концентратора 
кислорода. Их производительность – 1 000 
литров кислорода в минуту. Это в два с 
лишним раза больше, чем у такого же обо-
рудования прошлого поколения.

Кроме того, в этом году отремонтируют 
помещения городских поликлиник № 1, 2, 3 
и 4 и Детской республиканской больницы, а 
также закупят 10 машин для медиков.

Более 150 тысяч человек привились от 
коронавируса в Петрозаводске, рассказал 
министр здравоохранения Карелии Михаил 
Охлопков. Это 80% от всего населения сто-
лицы Карелии, подлежащего вакцинации 
(всего 189 тысяч).

Стоит отметить, что в городских пунктах 
вакцинации прививаются не только петрозавод-
чане, но и жители других районов республики.

Напомним, пункты вакцинации от коро-
навируса работают во всех поликлиниках 
города, крупных торговых центрах и сетевых 
магазинах, а также в некоторых образова-
тельных учреждениях.

Артур Парфенчиков рассказал, когда 
можно ждать отмены масочного режима 
в республике. Избавиться от масок, по его 
словам, можно будет через месяц. За это 
время медики надеются наладить работу пла-
новой медпомощи и проследить динамику 
заболеваемости ковидом и пневмонией.

Образование

На капитальный ремонт четырех школ в 
Петрозаводске в этом году выделили более 
100 млн рублей. Об этом на совещании по 
социально-экономическому развитию столи-
цы Карелии рассказал мэр города Владимир 
Любарский. До конца года отремонтировать 
должны средние школы № 9, 14, 20 и 25. Все 
работы планируют завершить не позднее 
30 августа.

– Создание современных условий в 
образовательных организациях – это одно 
из основных направлений деятельности 
республики. Благодаря поддержке респуб-
ликанских властей за последние годы коли-
чество отремонтированных учреждений 
существенно выросло, – рассказал Влади-
мир Любарский.

В 2023 году ремонт этих школ продолжит-
ся. В учреждениях отремонтируют системы 
канализации, водоснабжения и внутренние 
электрические сети, а также закупят новое 
оборудование на сумму более 500 млн рублей.

В школах Петрозаводска обеспечены 
бесплатным горячим питанием ученики 
1–4-х классов (15 000 человек). На эти цели 
в 2022 году выделена субсидия в размере 
более 186 млн рублей. В 2021 году на горячее 
питание школьников выделили 160,4 млн руб-
лей.

При этом фактическая стоимость питания 
значительно выше, чем денежная сумма, 
заложенная в бюджете. Сейчас на питание 
школьника из родительского кошелька ухо-
дит 166 рублей в день, а стоимость питания 
в новых ценах порядка 190 рублей.

– Ситуация непростая. Мы принимаем 
оперативные меры, в том числе с участи-
ем поставщиков продуктов, руководителей 
организаций общественного питания, под-
ключаем, если есть необходимость, УФАС. 
Качество питания наших детей не должно 
страдать ни по каким причинам, – сказал 
мэр карельской столицы.

Владимир Любарский рассказал, что уда-
лось заключить краткосрочные контракты по 
поставке продуктов в детские сады. Админи-
страция города приняла решение возмещать 
организациям, занимающимся школьным 
питанием, сумму экономии, которая сложи-
лась в результате проведения аукционов. Но 
это не решает проблему полностью, говорит 
мэр. Организации говорят о необходимости 
поднимать стоимость питания.

Петрозаводск. Фото Игоря Подгорного

Республиканская больница имени Баранова

Школа № 9 Школьная столовая
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Лучшие люди 
Глава Карелии вручил госнаграды

За высокие достижения в работе, добро-
совестный труд и вклад в развитие региона 
наградили специалистов разных сфер дея-
тельности в Карелии. Среди них спасатели, 
работники предприятий, врачи и учителя.

Церемония награждения жителей Каре-
лии прошла 23 марта в Национальном музее 
в Петрозаводске. Медали и благодарности 
получили 29 человек. Среди них были пред-
ставители науки, культуры, здравоохранения, 
экономики, спорта, спасательных служб. Гла-
ва Карелии Артур Парфенчиков поздравил 
и поблагодарил за добросовестный много-
летний труд всех присутствовавших в зале.

– Здесь собрались люди, которые внес-
ли и вносят вклад в настоящее и будущее 
Карелии, в ее социальное и экономическое 
развитие. Вашу работу отличает безусловное 
чувство долга и ответственности. Благодаря 
вам республика движется вперед, а жизнь 
в ней становится лучше и комфортнее. Я 
выражаю слова благодарности вашим кол-
лективам, семьям и близким. Желаю вам 
здоровья и успехов, – сказал глава региона.

По традиции церемония началась с вру-
чения наград Российской Федерации. В соот-
ветствии с указом президента медалью «За 
отвагу на пожаре» наградили двух сотруд-
ников пожарной части № 50 из Пудожа: 
водителя автомобиля Владимира Дюжева 
и начальника караула Василия Круглова.

Василий Круглов работает в пожарной 
охране 15 лет, Владимир Дюжев – 17 лет. 
За свою службу мужчины видели немало 
крупных пожаров. Огнеборцы рассказали 
«Республике», что сложнее всего тушить 
пожары в плохую погоду зимой, когда сто-

ит мороз и дует сильный ветер. Серьезные 
пожары случаются и летом. Один из них про-
изошел летом 2020 года в многоквартирном 
доме на улице Пионерской, 27 в Пудоже.

– Горела квартира на втором этаже. Через 
балкон огонь перешел на третий этаж. Когда 
мы приехали, полыхали уже две квартиры. 
Коридоры были окутаны плотным и едким 
дымом. Людей эвакуировали с помощью авто-
лестниц. Спасли пять человек, среди которых 
был ребенок, – рассказал Василий Круглов.

Остальных жильцов дома спасатели в 
несколько этапов вывели через лестнич-
ные марши. Благодаря оперативной работе 
пожарных в тот день никто не пострадал, 
а имуществу был причинен минимальный 
ущерб.

Благодарности от президента за достиг-
нутые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу получили четыре 
сотрудника предприятия «РК-Гранд», которое 
находится в Питкярантском районе.

– Почти всю сознательную жизнь я рабо-
таю на целлюлозном заводе «Питкяранта», 
теперь это ООО «РК-Грант». Я польщен 
высокой наградой, которую получил из рук 
Артура  Парфенчикова. Считаю, что в любой 
сфере надо работать так, чтобы приносить 
каждый день людям пользу, ответственно 
подходить к делу, не унывать и добиваться 
положительных результатов, – сказал Нико-
лай Киселев, начальник цеха «РК-Гранд».

По словам Николая Киселева, сейчас 
предприятие «РК-Гранд» активно развивается 
несмотря на санкции. Так, например, один из 
химикатов, который раньше поставлялся из 
Финляндии, карельские специалисты заме-

нят на отечественный продукт. Речь идет о 
серистом альдегиде для облагораживания 
целлюлозы, который технологи цеха плани-
руют заменить на ортофосфорную кислоту.

– Мы и дальше будем работать. Все 
должно получиться, иначе нельзя, – уверен 
Николай Киселев.

Главный специалист по качеству заво-
доуправления «РК-Гранд» Игорь Григорьев 
также считает, что предприятие продолжит 
работу в условиях импортозамещения, так 
как использует сырье и ресурсы, которые 
добывают в России.

Игорь Григорьев приехал по распреде-
лению в Карелию в 1979 году из Астрахани. 
Ему нравятся здешняя природа, рыбалка и 
сбор грибов осенью. На «РК-Гранд» Игорь 
Григорьев работает уже более 40 лет.

– Я всегда стремился отдать предприятию 
все свои знания и умения. Рад, что  мой труд 
оценили и я получил высокую награду. Я 
благодарен Артуру Парфенчикову, нашим 
акционерам, администрации предприятия 
за это. Когда хвалят, всегда приятно, а на 
таком высоком уровне – особенно, – сказал 
Игорь Григорьев.

По словам Григорьева, «РК-Гранд» произ-
водит качественную целлюлозу и продукты 
из нее, которые востребованы не только в 
России, но и за рубежом. Сотрудники регу-
лярно проходят обучение. В последние годы 
предприятие модернизировали.

Почетное звание «Заслуженный работ-
ник связи и информации Российской Федера-
ции» присвоили начальнику участка Радиоте-
левизионного передающего центра Карелии 
Вячеславу Воробьеву.

Кроме того, почетной грамотой главы 
государства наградили ведущего научного 
сотрудника Института языка, литературы и 
истории КарНЦ РАН Светлану Кочкуркину и 
начальника управления госконтроля в сфере 
образования Министерства образования и 
спорта Карелии Светлану Шамовневу. Бла-
годарность президента объявлена Алексею 
Бутенко, заместителю председателя первич-
ной профсоюзной организации обучающихся 
ПетрГУ.

Также глава региона за высокие дости-
жения в профессиональной деятельности 
удостоил республиканских наград отличив-
шихся жителей Карелии.

Владимир Дюжев и Василий Круглов

Игорь ГригорьевНиколай Киселев
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Инвестиции на 30 лет вперед
Что даст Петрозаводску концессия с «ПКС-Водоканал»?

Наталья ОВСЯННИКОВА

Глава Карелии и региональное прави-
тельство добились важного для карельской 
столицы решения: реконструкцию сетей 
водоснабжения и водоотведения возьмет 
на себя АО «ПКС-Водоканал» по концессион-
ному соглашению. Как это будет? Отвечаем 
на самые популярные вопросы.

Водопроводные и канализационные сети 
в Петрозаводске изношены почти на 80%. Они 
уже плохо справляются даже с существующей 
нагрузкой. Средства на их замену требуются 
огромные – миллиарды рублей. Ни у города, 
ни у республики нет возможности выделить из 
бюджета такие суммы. Между тем модерниза-
цию уже просто нельзя откладывать на потом. 
Глава Карелии и региональное правительство 
добились важного для карельской столицы 
решения: реконструкцию сетей водоснабжения 
и водоотведения возьмет на себя АО «ПКС-
Водоканал» по концессионному соглашению.

Что обязуется сделать «ПКС-
Водоканал»?

По концессионному договору местная 
петрозаводская компания в течение 30 лет 
будет содержать и модернизировать систе-
му водоснабжения и водоотведения города. 
Главное условие: компания обязана вложить 
средства в реконструкцию сетей водопровода 
и канализации, водопроводных и канализа-
ционных станций. Важно, что эти деньги 
будут не из бюджета города или республики. 
Компания вложит собственные средства и 
привлеченные за счет участия в федеральных 
программах инвестиции.

Главный управляющий директор
АО «ПКС-Водоканал» Александр Саф-
ронов:

– «АО «ПКС-Водоканал» уже предоста-
вило администрации Петрозаводска долго-
срочный план развития коммунальной инфра-
структуры. В случае заключения концессии 
предприятие гарантирует инвестировать в 
систему водоснабжения и водоотведения 
больше 5,3 миллиарда рублей. Уже в 2022–
2024 годах в коммунальную инфраструк-
туру Петрозаводска будут инвестированы 
невиданные до этого суммы – от 400 до 
450 миллионов рублей ежегодно с учетом 
федерального финансирования. Совсем 
скоро петрозаводчане увидят, как качество 
услуг водоснабжения и водоотведения будет 
меняться в лучшую сторону.

 Получается, что городские сети забе-
рет себе частное предприятие?

Нет. Сети не приватизируют. Система 
водоснабжения и водоотведения всегда 
принадлежала и будет принадлежать горо-
ду. Модернизированные и построенные 
объекты также останутся в собственности 
города – это будет закреплено в соглаше-
нии. Республиканские власти настояли, что 
«ПКС-Водоканал» примет в пользование 
не только 900 км городских сетей, но и 
400 км бесхозных, обслуживание которых 
сейчас – большая проблема.

Почему концессионное соглашение 
заключается с этой компанией?

Это местное предприятие, на котором рабо-
тают почти 1 000 петрозаводчан. За последние 
15 лет компания реализовала в Петрозавод-
ске масштабные проекты общей стоимостью 
2,5 млрд рублей.

Построены:
• новые водоочистные сооружения, в 

домах горожан появилась чистая вода;
• новые канализационно-очистные соо-

ружения, очищенные стоки соответствуют 
международным стандартам.

 «ПКС-Водоканал» арендует сети до 
2025 года. Почему концессия необхо-
дима сейчас?

Главная причина – запуск новых феде-
ральных программ. В том числе федеральный 
центр готов выделить Петрозаводску 1,2 млрд 
рублей на реконструкцию сетей по проекту 
комплексного развития Октябрьского райо-
на; еще один проект – льготное кредитование 

водоканалам на модернизацию ЖКХ на 30 лет 
всего под 3% годовых. Обязательное участие 
в таких проектах – концессия. А срок подачи 
заявок – 2022 год.

А что будет с тарифами для горожан? 
Вода не станет золотой?

Нет. Тарифная политика не изменится. 
Индексация тарифов в стране в целом про-
водится ежегодно, российское правительство 
утверждает регионам индекс потребительских 
цен на все коммунальные услуги на следу-
ющий год. Решение об индексации тарифов 
принимается 1 июля, но вступает в силу с 
1 января следующего года. Таким образом, 
в 2022 году тариф на водоснабжение и водо-
отведение для потребителей не изменится. 
На 2023-й и последующие годы рост тарифа 
предусматривается не выше индекса потреби-
тельских цен, устанавливаемого государством 
(сейчас это 4%). В дальнейшем именно кон-
цессия поможет сдерживать рост тарифов, 
поскольку для модернизации сетей будут 
привлекать в том числе федеральные деньги.

Глава Петрозаводска Владимир 
Любарский:

– Считаю, что преимущества концессион-
ного соглашения для города очевидны. Оно 
гарантирует, во-первых, что сети, включая 
реконструированные и вновь построенные 
объекты, останутся в собственности города. 
Во-вторых, что и в дальнейшем коммуналь-
ная инфраструктура не попадет к недобро-
совестным партнерам. «ПКС-Водоканал» за 
предыдущие годы вложил серьезные средства 
в строительство новых очистных сооружений. 
Благодаря настойчивой позиции республи-
канского правительства нам удалось выйти 
с компанией на концессионное соглашение, 
чтобы сделать уже следующий шаг – к модер-
низации сетевого хозяйства. И главное: такая 
форма государственно-частного партнерства 
позволит привлечь беспрецедентные феде-
ральные средства, которые иначе город 
не смог бы получить.

Модернизация сетей: есть ли четкий 
план?

Об этом в том числе шла речь на сессии 
Петросовета 15 марта, на которой депута-
ты поддержали предложение о концессии 
с «ПКС-Водоканал». Как рассказали в ком-

пании, в деталях инвестиционная программа 
«ПКС-Водоканал» расписана до 2030 года. 
После этого периода городские власти как 
собственники имущества будут ежегодно 
вместе с компанией составлять и корректи-
ровать дальнейшие планы: они будут зависеть 
от того, как будет развиваться и строиться 
город. На предстоящие восемь лет в списке 
– сети и объекты водоснабжения и водоот-
ведения в разных районах города, в том числе 
отдаленных. Перечень обширный, поэтому 
возьмем лишь ближайшую перспективу – до 
2025 года.

По объектам водоснабжения, в част-
ности, планируются:

• перекладка водоводов по пр. Ленина, 
на участке от наб. Варкауса до ул. Советской, 
по пр. Первомайскому (от ул. Мелентьевой 
до Шуйского шоссе), по ул. Олонецкой 
(от ул. Зеленой до ул. Пархоменко);

• организация водоснабжения ТИЗ «Усадь-
ба»;

• строительство второго водопровода СКЗ 
в районе 2-го км Пряжинского шоссе;

• вынос из теплотрассы сетей в районе 
ул. Железнодорожной;

• реконструкция водопровода по пр. А. Нев-
ского (от пр. Комсомольского до ул. Кали-
нина);

• реконструкция водоводов вдоль наб. 
Гюллинга (от ул. Ригачина до ул. Володар-
ского), от насосной станции второго подъема 
до р. Лососинка;

• модернизация водопровода по ул. Луна-
чарского (от наб. Гюллинга до ул. Ригачина);

• строительство четвертого пускового 
комплекса водозаборных сооружений.

По объектам водоотведения в планах 
на ближайшие три года:

• реконструкция первичных отстойников 
на канализационно-очистных сооружениях 
(КОС);

• перекладка коллектора на пересечении 
ул. Попова и Древлянка;

• строительство сливной канализацион-
ной станции;

• модернизация песковых бункеров КОС, 
напорных коллекторов;

• реконструкция канализационной сети 
на участке от ул. Гончарова, 6а;

• перекладка сетей канализации в рай-
оне ул. Варламова, Волховской, Энгельса, 
Мурманской, Кондопожской, Ленинград-
ской, Суоярвской, Лососинской, Ригачина;

• модернизация напорных коллекторов, 
насосной станции КОС.

Подробнее информацию можно узнать 
на сайте pks-vodokanal.ru.

Очистные сооружения в Петрозаводске

Водоочистная станция в Петрозаводске. Фото «РКС-Петрозаводск»
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Глава Петрозаводска предлагает 
наказывать собачников, 

не убирающих за питомцами
По мнению Владимира Любарского, необходимо создать подрядную организацию с 

правом выписывать штрафы.
На своей странице в социальной сети мэр Петрозаводска отмечает большое количество 

обращений, которые выражают недовольство поведением владельцев собак.
«Каждый год сход снега обнажает не только подснежники, но и продукты жизнедеятель-

ности наших четвероногих друзей, из-за чего городские дворы превращаются в нескончаемую 
полосу препятствий», – отмечает градоначальник.

Сегодня федеральный закон не предусматривает никакой ответственности за нарушения 
правил выгула владельцами животных. Чтобы как-то решить проблему, при администрации 
города создается рабочая группа с участием зоозащитников, которая должна разработать 
правовые предложения. Градоначальник предполагает, что необходимо создать подрядную 
организацию и наделить ее правом выписывать штрафы, в том числе за отсутствие пакетов 
для уборки экскрементов.

«Понятно, что меры, о которых идет речь, понравятся не всем. Но мы с вами живем в горо-
де, в котором действуют писанные и неписаные правила одинаковые для всех. Одно из этих 
правил гласит: мы с вами в ответе за тех, кого приручили», – резюмировал градоначальник.

Группу петрозаводских безработных 
обучат водить троллейбусы

Управление труда и занятости готово помочь желающим научиться и ряду других 
профессий.

С середины марта в Петрозаводске к занятиям приступила группа безработных. Их обучают 
профессии «Водитель троллейбуса». В учебном плане предусмотрено изучение дисциплин: 
«эксплуатация городского наземного электротранспорта», «Организация безопасности пере-
возки и качества обслуживания пассажиров», «Безопасность движения», «Электрическое, 
механическое, пневматическое и электроснабжение троллейбусов». Во время учебной и 
производственной практики учащиеся научатся управлению троллейбусами и слесарно-мон-
тажным работам. Окончившие обучение смогут устроится в ПМУП «Городской транспорт», 
сообщает пресс-служба правительства.

Группа из 11 безработных Петрозаводска и Прионежского района обучается в Петроза-
водском автотранспортном техникуме. Все учащиеся получат свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего.

Сейчас идет набор в группы по профессиям «Портной», «Водитель погрузчика», «Сбор-
щик корпусов металлических судов», «Машинист трелевочной машины (форвардер)». Всех 
желающих трудоустроят в АО «Карельский окатыш», ООО «НСТ», ООО «Онежский судо-
строительно-судоремонтный завод».

С перечнем профессий можно ознакомиться на интерактивном портале управления труда 
и занятости.

Дом Богданова, проданный 
за рубль, хотят вернуть 

в муниципальную собственность 
Мэрия города направила иск о растор-

жении договора с собственником.
Мэрия Петрозаводска направила иск в 

Арбитражный суд о расторжении договора 
с собственником, чтобы вернуть Дом Богдано-
ва в муниципальную собственность. Об этом 
сообщил глава карельской столицы Влади-
мир Любарский. Первые слушания состоятся 
19 апреля.

«Друзья, история с объектом культурного 
наследия – Домом Богданова – дошла до 
Арбитражного суда. Администрация города 
направила иск о расторжении договора с 
собственником и возвращении памятника в 
муниципальную собственность. В 2018 году 
Дом Богданова на Неглинской набережной 

выкупила компания «Строительный трест 
№ 4» за 1 рубль», – написал Владимир 
Любарский.

По договору компания должна была отре-
монтировать полы, перекрытия, крыльца, фаса-
ды, фундамент под сенями и благоустроить 
прилегающую территорию. Однако она этого 
не сделала. Общественность начала беспоко-
иться из-за этого. В прошлом году Владимир 
Любарский сообщил, что владельцу отправили 
письмо о расторжении договора.

Дом Богданова построили в 1914 году. Он 
является образцом застройки рабочих районов 
Петрозаводска конца XIX – начала XX веков. 
Дом – памятник истории и культуры, отметил 
мэр города.

Ограждения в центре города 
заменят на менее броские

Поврежденные ограды на проспекте 
Ленина уже начали демонтировать.

Сотрудники муниципального предприятия 
«Петрозаводские энергетические сети» присту-
пили к демонтажу поврежденных ограждений 
на проспекте Ленина. Об этом сообщил на 
своей странице глава Петрозаводска Влади-
мир Любарский.

В этом году, по словам мэра, планируется 
заменить ограды в центре города на менее 
броские. Такие сейчас установлены в районе 
ТЦ «Макси». Помимо этого подрядчик дол-
жен будет восстановить газоны, замостить их 
торцы брусчаткой, а вокруг стволов деревьев 
установить защитные конструкции.

Сейчас проект проходит проверку сметы, 
после этого городские власти объявят аукцион 
по выбору подрядчика.

Сквер в честь советского разведчика 
Зорге появится в Петрозаводске

А построенный к 100-летию Карелии 
Центр спортивной гимнастики на улице 
Повенецкой будет носить имя заслуженного 
тренера России Сергея Загорских.

Состоялось очередное заседание комис-
сии по культурно-историческому наследию, в 
котором участвовал градоначальник Владимир 
Любарский.

«Члены комиссии поддержали предложе-
ние Юрия Шлейкина о появлении на карте 
города сквера имени Зорге и Максимовой. 
В честь выдающегося советского разведчика 
– Героя Советского Союза – и его супруги-
петрозаводчанки будет названа территория в 
районе пересечения улицы Анохина и Закамен-

ской набережной. А построенный к 100-летию 
Карелии Центр спортивной гимнастики на 
Повенецкой будет носить имя заслуженного 
тренера Российской Федерации Сергея Загор-
ских. Без малого 40 лет он работал в ДЮСШ 
№ 1 олимпийского резерва и подготовил целую 
плеяду гимнастов. С таким решением чле-
ны комиссии по культурно-историческому 
наследию согласились практически едино-
гласно», – сообщил Владимир Любарский в 
своем паблике в соцсетях.

Мэр предложил членам совета обсудить 
роль, которую сыграли земляки в освоении 
Аляски, и дать в честь них названия улицам 
на Кукковке.

«Дискуссия получилась предметная и про-
дуктивная. В итоге члены комиссии поддержа-
ли идею именования одной из перспективных 
улиц Петрозаводска в честь Петра Петровича 
Дорошина – российского горного инженера, 
одного из  первооткрывателей золота на Аля-
ске, уроженца и жителя Петрозаводска», – 
добавил Любарский.

Градоначальник уточнил, что заслуги 
Дорошина отражены на карте Аляски, его 
именем названы озеро, ледник, небольшой 
залив озера Скилак и улица в Анкоридже.

Троллейбусы № 3 и 6 вернут 
на улицы с новым расписанием

Они заработают уже 1 апреля. График составляли с учетом пожеланий горожан.
Троллейбусы № 3 и 6 начнут работать в Петрозаводске 1 апреля этого года. Об этом 

сообщил мэр города Владимир Любарский. Администрация Петрозаводска и «Городской 
транспорт» составили новое расписание. Его сделали с учетом пожеланий горожан и воз-
можностей предприятия.

«С 1 апреля троллейбус № 3 вернется на свой привычный маршрут – от хлебокомбината 
до Заводской улицы. Новое расписание мэрия и троллейбусное предприятие уже согласовали. 
В час пик интервал движения «тройки» составит от 13 до 18 минут», – написал Владимир 
Любарский.

В этот же день «шестерка» заработает по схеме: улица Корабелов – проспект А. Невского 
– улица «Правды» – площадь Кирова – улица Куйбышева – проспект Ленина – улица Кирова 
– набережная Варкауса – Московская улица – Первомайский проспект – Краснофлотская 
улица – Товарная станция.

Также изменилась схема движения маршрута № 5. Теперь она будет такой: улица Завод-
ская (остановка ДСК) – улица Зайцева – улица Мелентьевой – набережная Варкауса – улица 
Кирова – проспект Ленина – площадь Гагарина – Красноармейская улица – Комсомольский 
проспект – улица Ровио – Лыжная улица. В обратном направлении троллейбус поедет как 
раньше, через Первомайский проспект.

Владимир Любарский добавил, что в город доставили уже 10 новых троллейбусов. Еще 
шесть прибудут до конца июня. Пять троллейбусов, которые поступили в Петрозаводск пер-
выми, также выйдут на линию 1 апреля. Их отдали маршруту № 1, так как он самый про-
тяженный и востребованный, отметил мэр города. Остальные троллейбусы подготавливают. 
В следующем месяце их поставят на другие маршруты.

Учителем года 
стала Наталья Усова

В конкурсе участвовали 58 педагогов.
В конкурсе «Учитель года-2022» приняли 

участие 58 педагогов 36 образовательных орга-
низаций Петрозаводска. Учителем года-2022 
признана преподаватель русского языка и 
литературы лицея № 1 Наталья Усова. Она 
представит Петрозаводск на республиканском 
этапе. По инициативе Владимира Любарского, 
победителям конкурса профессионального 
мастерства вручили сертификаты на сумму 
100 тысяч рублей для оснащения учебного 
кабинета или группы детского сада, сообщает 
пресс-служба мэрии.

Лучшими в различных номинациях стали:
– «Специалист в области сопровождения» 

– учитель-логопед средней школы № 36 Мария 
Муравьева;

– «Специалист в области воспитания» – 
педагог дополнительного образования Петров-
ского дворца Наталья Бердино;

– «Классный руководитель» – учитель-
логопед средней школы № 14 Елена Щеглова;

– «Педагогический дебют» – преподаватель 
английского языка Ломоносовской гимназии 
Виктория Никифорова;

– «Педагогический дебют» среди вос-
питателей – Мария Ланковская из детского 
сада № 2;

– «Воспитатель года города Петрозавод-
ска» – воспитатель детского сада № 2 Ирина 
Хатунцева.
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Жителям домов в Олонце 
вернули переплаченные за 

электроэнергию деньги
Общая сумма перерасчета собственникам помещений в аварийном доме составила 

более 7 тысяч рублей
В Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору обратился собствен-

ник одной из квартир дома № 21 по улице Пролетарской в Олонце. Он просил проверить 
правильность начисления платы за электроэнергию, предоставляемую на содержание общего 
имущества в доме. Заявитель обратил внимание на то, что многоквартирный дом признан 
аварийным и подлежащим сносу.

Специалисты Госкомитета направили в ресурсоснабжающую компанию запрос.
По информации, которая поступила в надзорное ведомство от АО «ТНС энерго Каре-

лия», в марте 2022-го организация произвела перерасчет платы за электроэнергию, предо-
ставляемую на содержание общего имущества, всем собственникам помещений в доме с 
октября 2021-го по февраль 2022 года, исходя из нормативов потребления.     В ответе также 
указано, что в дальнейшем компания будет производить расчет платы по нормативам без 
учета данных приборов учета.

Сумма перерасчета для заявителя составила 1 150 рублей, а всего собственникам поме-
щений в аварийном доме произведена корректировка платы более чем на 7 тысяч рублей.

В 2021 году госкомитетом рассмотрено 1 683 обращения по вопросам, связанным с 
нарушениями при начислении платы. На основании обращений проведено 228 внеплано-
вых проверок. Собственникам жилых помещений в многоквартирных домах возвращено 
свыше 3 миллионов 679 тысяч рублей, которые были необоснованно начислены им за 
жилищно-коммунальные услуги. При этом более 800 тысяч рублей из этой суммы связаны 
с корректировкой платы за электроэнергию на общедомовые нужды в домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу.

Госкомитет обращает внимание на то, что в таких домах законодательство предус-
матривает оплату коммунальных ресурсов, поставляемых жителям, по установленному 
нормативу, а не по данным приборов учета.

В Вешкелицах поставят 
стенды с информацией о 

памятных местах

В Суоярвском районе продолжается 
работа проекта «Järven randu – озерный 
край», который стал одним из победите-
лей конкурса грантов Главы Республики в 
прошлом году. 

Главная цель проекта – популяризация 
карельского языка. С февраля жители деревни 
каждую неделю собираются в этнокультурном 
центре Veskelys, чтобы изучать ливвиковское 
наречие под руководством Оксаны Серебрян-
никовой, педагога Вешкельской школы.

Еще одно важное направление проекта – 
установка уличных стендов с информацией 
об исторических и памятных местах деревни 
Вешкелица и Вешкельского сельского посе-
ления на русском и ливвиковском наречиях. 
Кроме того, команда проекта уже подгото-
вила новые таблички с названиями улиц на 
карельском языке, которые скоро появятся 
на домах в деревне.

– Думаю, что знать историю своего края, 
бережно относиться к сохранению тех тра-
диций, которые складывались со временем,  
очень важно. Это создает связь между поко-
лениями, – говорит руководитель проекта, 
председатель общественной организации 
«Родной очаг» Ирина Погребовская.

Ученые исследуют 
устье реки Кемь 

Исследователей интересуют биогеохимические процессы, которые происходят во 
льду и подо льдом из-за деятельности человека и изменения климата.

Ученые из Института водных проблем Севера КарНЦ РАН и Санкт-Петербургского 
филиала Института океанологии имени П. Ширшова РАН исследуют устье реки Кемь в 
рамках изучения зимнего режима Белого моря.

Исследователей интересуют биогеохимические процессы, которые происходят во льду 
и подо льдом из-за деятельности человека и изменения климата.

Экспедицию возглавляет карельский ученый Алексей Толстиков. Под его руковод-
ством команда изучает трансформации приливной волны под ледяным покровом. В этом 
исследователям помогают автономные буйковые станции. Динамику вод и льда описывает 
трехмерная математическая модель Jasmine, которую разработали в Институте прикладных 
математических исследований КарНЦ РАН.

Проект получил поддержку Российского научного фонда и будет реализовываться в 
2022–2023 годах. Во время зимних экспедиций ученые узнают о степени концентрации 
биогенных элементов в кернах морского льда и льда из устьевых областей рек. Кроме 
того, они получат спутниковую информацию о ледовой обстановке в Белом море, а также 
о жизни морских экосистем.

ФОК Медвежьегорска готовят 
к открытию

В Медвежьегорске завершается уста-
новка оборудования в новом физкультур-
но-оздоровительном комплексе. Санкции в 
отношении России не повлияли на ход работ, 
большая часть оборудования российского 
производства.

На прошлой неделе на спортивный объ-
ект выезжала комиссия, которая нашла ряд 
недочетов, их устранят в ближайшее время. К 
примеру, в душевых установят перегородки, 
а в универсальном зале оборудуют сетки на 
оконных проемах. После этого объект будет 
передан в муниципальную собственность и 
начнет принимать первых посетителей.

В новом физкультурно-оздоровительном 
комплексе два спортивных зала: универсаль-
ный зал площадью 735 квадратных метров 
и зал для спортивной гимнастики площадью 
295 квадратных метров. Кроме того, спорт-
комплекс включает в себя тренажерный зал, 
раздевалки и душевые, медицинский каби-

нет, кабинеты администрации и технические 
помещения.

Новый спортивный объект будет исполь-
зоваться и для тренировочных занятий уча-
щихся спортивных школ Медвежьегорского 
района, и для занятий физической культурой 
и спортом всех любителей здорового образа 
жизни. Также на спортивном объекте можно 
будет проводить соревнования регионального 
уровня по разным видам спорта.

Карельские пожарные 
показали олонецким 

детсадовцам свою работу
Личный состав пожарной части № 35 по охране Олонца провел выездные экскур-

сии для воспитанников всех возрастных групп детских садов «Звездочка» и «Радуга». 
Огнеборцы рассказали ребятам о профессии пожарных, ответили на вопросы и даже 
разрешили потрогать оборудование, примерить боевую одежду и посидеть в настоящей 
пожарной машине.

Личный состав пожарной части № 37 по охране села Видлица провел экскурсии для 
учеников 1-го класса Видлицкой школы и воспитанников детского сада. Пожарные рас-
сказали ребятам о мерах предосторожности и действиях при пожаре. 

В поселке Ильинский личный состав пожарной части № 36 выезжал в детский сад 
«Ромашка». Ребятам продемонстрировали пожарную технику и техническое вооружение, 
используемое для тушения пожаров.
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«У нас все свое» 
Как работает совхоз «Ведлозерский»

Максим АЛИЕВ

Молочные фермы совхоза «Ведлозер-
ский» расположены в 50 км друг от друга, в 
Пряже и Ведлозере, но это не мешает пред-
приятию успешно развиваться и строить 
планы по увеличению производства молока 
в два раза.

Ферма в Пряже – одна из двух основ-
ных площадок совхоза «Ведлозерский». Еще 
несколько лет назад, когда эти скотные дворы 
находились в частных руках, спасать от голода 
коров приходилось волонтерам.

Смутные времена прошли. Сейчас 
коровники – часть успешно развивающего-
ся госпредприятия, в которое вкладываются 

немалые средства. Только в прошлом году 
совхоз получил почти 160 млн рублей в виде 
субсидии. На эти деньги успели приобрести 
технику, так что в эту посевную руководство 
«Ведлозерского» планирует засеять кормо-
выми травами 500 га. Это в два раза больше, 
чем в прошлом году.

– 15 мая планируем выходить на посев-
ную. 250 га будет однолетних трав и 250 га 
многолетних трав. Мы надеемся заготовить 
полный объем кормов для совхоза, – рас-
сказала главный агроном «Ведлозерского» 
Наталья Митрофанова.

В общей сложности в этом году планиру-
ют заготовить 1 100 тонн сена и 12 000 тонн 
силоса. Чтобы воплотить в жизнь планы, на 

предприятии купили мощный трактор, на 
этой неделе пришел специальный прицеп 
для перевозки сена.

Все новые тракторы американские, но 
поставщики уверили, что с обслуживанием 
проблем не будет. Запчасти есть, хотя цена 
на них и подскочила.

Сами здания за последний год привели 
в порядок. Старые окна заменили пласти-
ковыми стеклопакетами, установили новые 
ворота, заменили электрику в коровнике в 
Ведлозере, а для Пряжи приобрели новый 
молокопровод. Это должно улучшить каче-
ство молока.

– Ситуация с санкциями на нас практиче-
ски никак не отразилась. Мы сельхозпроизво-
дители, у нас корма и  коровы свои. Работаем 
в штатном режиме, – объясняет Вячеслав 
Савельев, замдиректора совхоза.

Каждая корова здесь в среднем дает 
17 литров молока в сутки, а весь совхоз дает 
около 12 тонн молока. После того как стадо 
доведут до 800 голов, совхоз сможет постав-
лять до 15 тонн молока в день.

– «У нас планы на увеличение стада. Будут 
и новые рабочие места. Нам в первую очередь 
нужны будут дояры, работники по уходу за 
животными, – говорит руководитель пред-
приятия Дмитрий Буевич.

Предприятие сейчас работает на двух 
равнозначных площадках – в Пряже и Вед-
лозере. Расстояние между поселками – 50 
км. «Сейчас дорогу сделали, я от Ведлозера 
до Пряжи за 30 минут доезжаю», – рассказы-
вает Буевич. Еще одна площадка совхоза в 
поселке Савиново, но там пока ферма стоит 
в законсервированном виде.

Перспективный проект развития совхоза 
– строительство новой фермы с доильными 
роботами на территории бывшего зверосов-
хоза в Пряже. Эти земли сейчас находятся 
у «Ведлозерского» в аренде.

Изначально планировалось приобрести 
роботы за границей, но в условиях введения 
санкций и резко подорожавшего евро от этих 
планов отказались. Сейчас рассматриваются 
варианты покупки отечественных аналогов, 
которые предлагает компания из Нижнего 
Новгорода.

Роботы удобны тем, что для доения стада 
не требуется присутствие человека. Коро-
ва сама идет на запах корма в специальный 
загон, и, пока она ест, манипулятор доит, а 
датчики определяют состояние животного. 
Такого оборудования нет ни на одной ферме 
в Карелии. Если планы воплотятся в жизнь, 
«Ведлозерский» сможет поставлять перера-
ботчикам до 35 тонн молока в сутки.

Наталья Митрофанова

Дмитрий Буевич Вячеслав Савельев
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В Карелии организуют временные 
рабочие места для тех, кто под риском 

увольнения
Разбираемся вместе с экспертами и специалистами ведомств, что происходит на рынке 

труда и в бизнес-сфере Карелии.
Вместе с сайтом «Республика» мы запускаем новый проект «Вопрос о бизнесе». В 

этом проекте мы вместе с экспертами и специалистами ведомств будем искать ответы 
на волнующие жителей Карелии вопросы, связанные с последствиями санкций, работой 
предприятий, рынком труда и поиском вакансий. Присылайте свои вопросы на почту: rk@
karelia.ru (с пометкой «Вопрос о бизнесе») или оставляйте их в обсуждении во «ВКонтакте».

Правительство России выделило около 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в 
условиях западных санкций. Большая часть суммы – 25,5 млрд рублей – пойдет на создание 
в регионах временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, 
а также на организацию оплачиваемых общественных работ.

В Карелии организуют временные рабочие места и оплачиваемые общественные рабо-
ты? Как на них устроиться?

На вопрос отвечают специалисты управления труда и занятости Карелии:
В Карелии ежегодно организуются оплачиваемые общественные работы – это времен-

ные работы, которые не требуют высокой квалификации от соискателя. Например, убор-
ка, доставка, делопроизводство, несложные ремонтные работы. Предприятия оставляют 
заявки, когда им нужны дополнительные рабочие руки. Служба занятости предлагает эти 
вакансии тем, кто зарегистрирован в целях поиска работы.

В республике ежегодно в общественных работах по направлению органов службы 
занятости принимают участие от 600 до 900 человек. В этом году в целях снижения напря-
женности на рынке труда также организовано проведение общественных работ, на которые 
планируется трудоустроить порядка 1 тыс. человек. При этом работодателям частично 
компенсируют затраты на заработную плату работников. Компенсация производится в 
размере одного МРОТ, увеличенного на районный коэффициент и отчисления во вне бюд-
жетные фонды. В среднем по Карелии за одного работника это составит 21,8 тыс. рублей.

Кроме того, за счет федеральных средств  будет оказана поддержка тем организациям, 
в которых работники оказались под угрозой увольнения. Таким предприятиям предлагают 
организовать временные рабочие места, чтобы сохранить трудовые коллективы при воз-
никновении простоев, введения режима неполного рабочего времени, не допустить высво-
бождение работников. Работодатель может временно занять своих работников ремонтными 
работами, благоустройством, уборкой, упорядочиванием документов и т. п. Государство 
возместит расходы на зарплаты на срок до трех месяцев, а также на материально-техни-
ческое оснащение при организации таких работ. Заметим, что и для организации обще-
ственных и проведения временных работ власти предусмотрели авансирование средств.

Создана рабочая группа по 
обеспечению устойчивой 

логистики 
Группа занимается разработкой оптимальных логистических маршрутов, необходимых 

для импорта и экспорта региональной продукции в текущих условиях.
В состав рабочей группы вошли представители Министерства по дорожному хозяйству, 

транспорту и связи Карелии, Министерства экономического развития и промышленности 
республики, Министерства природных ресурсов и экологии РК, Петрозаводского терри-
ториального управления Октябрьской железной дороги, а также представители заинтере-
сованных организаций.

В случае возникновения проблемных вопросов, связанных с логистикой,  необходимо 
направлять обращения в Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи на 
электронный адрес: goskomtrans@karelia.ru или по телефону 77-27-01.

Для безработных расширен доступ к 
социальным контрактам

Граждане, потерявшие работу, могут получить поддержку от государства, заключая 
социальный контракт.

Теперь доход члена семьи, уволенного после 1 марта 2022 года и признанного безработ-
ным, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта.

Договор заключается с малоимущими семьями, в которых среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума. Он рассчитывается на основе доходов всех членов 
семьи за три последних месяца.

Программой на 2022 год на предоставление помощи на основании социального контракта 
предусмотрены 210 934,3 тыс. руб., в том числе 128 561,3 тыс. руб. из федерального бюджета.

Для предоставления государственной услуги по оказанию государственной социаль-
ной помощи на основании социального контракта гражданам необходимо обращаться в 
отделения Центра социальной работы по месту жительства.

Программа догазификации 
не пострадает от санкций

Граждан волнует вопрос догазификации городов и районов Карелии. Повлияют ли 
на программу западные санкции, выяснил Центр управления регионом. Отвечает гене-
ральный директор АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Юрий Азаров. 

По его словам, программа догазификации в республике не пострадает от санкций. Почти 
все оборудование для выполнения работ поставляется отечественными предприятиями. 
Контрольно-измерительное оборудование – газоанализаторы, сигнализаторы загазованности 
– трубы для газопроводов, шаровые краны – производится в регионах России или Беларуси.

– Мы на практике убедились в высоком качестве российского оборудования. Убеж-
ден, что большая программа по газификации и догазификация Карелии благодаря тесной 
кооперации с российскими предприятиями и фирмами будет выполнена в намеченные 
сроки, – сказал Азаров. 

Программа догазификации реализуется в Карелии в Кондопожском, Прионежском, 
Олонецком районах и Петрозаводске. Подвести газ до границ земельного участка можно 
в населенных пунктах, в которых уже построены внутрипоселковые газораспределитель-
ные сети. 

Заявку на догазификацию можно подать через сайт АО «Газпром газораспределение 
Петрозаводск»(раздел «Потребителям – Догазификация»), в личном кабинете на офици-
альном портале Единого оператора газификации РФ, через Единый центр предоставления 
услуг компании, а также по электронной почте: ecpu@ktg.sampo.ru. 

Все справки и разъяснения можно получить по телефону 8 (800) 444-44-25 (звонок 
бесплатный) в часы работы предприятия у специалиста Единого центра предоставления 
услуг. Также доступна возможность подать заявление через портал госуслуг или МФЦ.

В регионе действуют субсидии на газификацию. Правом на материальную помощь могут 
воспользоваться малоимущие граждане, которые зарегистрированы по месту жительства 
в индивидуальных жилых домах, подлежащих газификации, собственниками которых они 
являются (или имеющие долю в праве собственности в индивидуальном жилом доме). Они 
смогут компенсировать до 80% затрат, связанных с газификацией. При наличии фасадного 
газового крана на жилом доме сумма компенсации не должна превысить 96 тысяч рублей. 
Если же работы по подведению природного газа необходимо провести внутри земельного 
участка, то предельная сумма компенсации составит 121,6 тыс. рублей. На газификацию 
частных домов также можно использовать и региональный материнский капитал.

ЦУР Карелии продолжает вести работу с обращениями граждан, а также опровергать 
фейки, появляющиеся в соцсетях и СМИ.

Малый бизнес освобождают 
от проверок

Налоговики рассказали о  поддержке 
предпринимателей и граждан в связи с 
экономической ситуацией 

Так, до 1 июня 2022 года запрещена бло-
кировка расчетных счетов индивидуальных 
предпринимателей и организаций для взы-
скания денежных задолженностей, а также 
приостановлены проверки соблюдения валют-
ного законодательства. 

Об этом сообщила руководитель Управле-
ния ФНС России по Карелии Инна Кравченко. 

– С 9 марта 2022 года приостановлено 
направление заявлений в арбитражные суды 
о признании должников несостоятельными 
(банкротами), – уточнила глава ведомства.

Эта мера поддержки действует за исклю-
чением случаев, когда будет установлено, что 
ненаправление в арбитражный суд заявления 
о признании должника банкротом может 
повлечь сокрытие активов и (или) возмож-
ность совершения иных действий, препят-
ствующих погашению задолженности перед 
бюджетом.

Кроме того, представителей малого биз-
неса освободят от плановых проверок (кроме 
налоговых) до конца текущего года – напри-
мер от проверок на предмет применения 
контрольно-кассовой техники. 

Одной из мер по снижению социальной 
напряженности в условиях давления санкций  
станет  анонсированное Федеральной нало-
говой службой сокращение времени на про-
ведение камеральных проверок деклараций 
по форме 3-НДФЛ для получения налоговых 
вычетов. По ускоренной процедуре налого-
вый инспектор должен завершить проверку 
в срок до 15 дней. Нововведение коснется 
социальных и имущественных вычетов.

– Но эта мера, призванная ускорить воз-
враты налогов, может быть соблюдена только 
при оперативности самого налогоплательщи-
ка, который планирует получить вычет по 
ускоренной процедуре, – заметила Людмила 
Шуткина.   

По ее словам, выдержать заявленный 
срок можно только при условии, что нало-
гоплательщиком предоставлен полный пакет 
документов, подтверждающих право на вычет. 

– Непредоставление плательщиком 
документов в требуемые сроки – причина, 
по которой камеральная проверка может 
затянуться, – уточняет Шуткина, –  поэтому в 
ускоренном порядке получить возврат сможет 

только плательщик, оперативно реагирующий 
на запрос инспектора о предоставлении того 
или иного документа. 

Для ежедневного мониторинга ситуации, 
анализа информации  о проблемах и предло-
жениях по их разрешению в Управлении ФНС 
России по Карелии продолжает работу Регио-
нальный ситуационный центр, куда могут 
обращаться и предприниматели, и простые 
граждане по телефону 8 (814-2) 79-20-94, по 
электронной почте: sc.r1000@nalog.ru.

По словам Инны Кравченко, она постоян-
но находится на связи с бизнес-омбудсменом 
Карелии Еленой Гнетовой. Благодаря такой 
оперативной связи удалось на федеральном 
уровне решить проблему с отсутствием кас-
совой ленты, на которую жаловались бизнес-
мены. Сейчас чек можно также оформить в 
электронном виде.

На федеральном уровне также принят ряд 
мер, направленных на поддержку бизнеса: 
отменено большинство проверок предпри-
нимателей, запрещено блокировать счета 
для взыскания задолженностей, также при-
остановлены проверки валютного законода-
тельства, приостановлено направление дел в 
арбитражные суды о признании должников 
банкротами.

Арендаторы государственных 
и муниципальных земель могут 

продлить действие договоров аренды
Это одна из антикризисных мер, которая введена для смягчения последствий санкций.
Министр имущественных и земельных отношений Янина Свидская напомнила, что 

уже сейчас можно воспользоваться мерой федеральной поддержки и продлить действие 
договора аренды государственной и муниципальной земли на три года.

Такая возможность предусмотрена законом от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Обратиться за заключением дополнительного соглашения к договору аренды можно 
до 1 марта 2023 года.
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Идентификация 
Кольчуриной

Анна ГРИНЕВИЧ 
Фото Михаила НИКИТИНА

В Новый год Светлана Кольчурина зага-
дала желание: найти определение себя. Сей-
час она напоминает медиатора – посредни-
ка между творцом и рынком, традицией и 
модой, ремеслом и его доступностью. Взгляд 
Светланы на Карелию – ее людей, кухню и 
бренды – живой, иногда неожиданно откро-
венный, лишенный стереотипов.

Мы разговариваем со Светланой Кольчу-
риной про то, чем кич отличается от настоя-
щего современного искусства, про чипсы из 
ягеля и засахаренную клюкву, про моду на 
этнику и кулинарию. Светлана рассказыва-
ет, как она набрала вес, когда писала книгу 
«Вкусная Карелия», и как потом похудела 
на 25 кг. Бонусом идут истории про пистики 
и грибы.

«Ремесло – это традиция, 
пронесенная сквозь века»

– Не знаю, зеленая матрешка – это 
что: кич или возврат к традициям? Как 
вообще отличить подлинное от подделки 
в прикладном искусстве? Есть у тебя 
опыт, который позволяет это делать?

– Это тема, которой я занимаюсь долгое 
время. Интерпретация, которую мы имеем, 
когда говорим про ремесла или традицион-
ные промыслы, может оказаться не совсем 
качественной. Нужно понимать, на чем осно-
вана эта интерпретация: на знаниях или это 
просто порыв души, ни с чем не связанный. 
Кич получается, когда в изделиях ремеслен-
ников нет «знаниевой» основы, переработки 
исторических сведений или впечатлений, 
которые его зацепили. Мы как-то разгова-
ривали об этом с Юханом Никодимусом, 
мастером по шитью кокошников. Он сказал, 
что задумывается о том, где та грань, которая 
отличает изделие – произведение искусства 
– от подделки. Это очень тонко. И очень 
сложно поймать этот момент и отследить, 
чтобы ты сделал действительно стоящую 
вещь, а не ушел в обычную поделку. Это тот 
вопрос, который в принципе ремесленники, 
художники должны себе задавать.

– Есть ли у ремесленников искушение 
работать только на спрос у туристов?

– Тема, которую ты поднимаешь, важ-
ная. Это тема формирования вкуса у целой 
страны. Каждый ремесленник идет, конечно, 
от себя, собственного вкуса, поэтому очень 
важно учиться, важна насмотренность. Очень 
часто ремесленники говорят: «Люди у меня 
всегда все покупают». Но как организова-
ны эти продажи? Иногда туристам хочется 
чего-то схватить местного, не важно чего. А 
бывает так, что ремесленник, который что-то 
на ярмарке продает, просто вызывает у тебя 
жалость. Стоит в снегу, сопли по ветру, весь 
укутанный – видно, что замерз, пальцы скоро 
просто отвалятся. И ты думаешь: «Господи, 
я куплю, ты заработаешь свои деньги, иди в 
теплое место погрейся». Такая мотивация 
тоже возможна.

Есть вопрос, обращенный к ремесленни-
кам: насколько хорошо они понимают свою 
целевую аудиторию, которая совершает эти 
покупки? Мне рассказывали, как одна из 
ремесленниц в Карелии проводит экскурсию 
в своей мастерской. Она привозит туристов, 
проводит экскурсию, показывает свои рабо-
ты. Когда туристы уже хотят уйти, она встает 
в проем, закрывает дверь: «А теперь делаем 
покупки». Когда мы разговариваем о том, 
что надо бы улучшить качество изделий, то в 
ответ слышим: «У меня же и так покупают!» 
Но каким способом?

Другой вопрос в мотивации самих поку-
пателей. Третий – в ответственности самого 
ремесленника. И это важный очень вопрос, 
потому что нужно понимать, что именно ты 
и транслируешь вкус и эстетику, что ты явля-

ешься хранителем ремесла, которое было 
до тебя на протяжении 200, 300, 500 лет или 
нескольких веков. Если ты понимаешь эту 
ответственность, то уже по-другому отно-
сишься к каждому своему изделию.

Долго для меня существовал вопрос: что 
такое ремесло вообще? С одной стороны, 
это в широком понимании умение что-то 
делать, мастерство. С другой стороны, это 
ручной труд. В сентябре прошлого года мы 
работали в Костомукше с ремесленниками и 
приглашали туда дизайнера, преподавателя 
Британской высшей школы дизайна Марину 
Турлай. И она говорила о том, что ремесло 
– это традиция, пронесенная сквозь века. 
Ремесленник – тот, кто сохраняет эту тради-
цию, все делает по канонам. Это реально так.

– Стилизация не обесценивает ремес-
ло?

– Понятно, что, если ты делаешь изделие 
так же, как его делали два века назад, это 
исконное ремесло. А если ты вносишь свою 
интерпретацию, то становишься художником. 
Все может смешиваться, но важно, чтобы 
в голове того, кто делает, это разделение 
было четким. Один из вопросов, который 
мы часто задаем на встречах: вы кто? Мы 

часто приглашаем ремесленников. Нет, я 
не ремесленник. А кто? Ну, просто это мое 
хобби. Или: нет, я не ремесленник, я мастер. 
Это вопросы самоопределения очень инте-
ресны. Сейчас нет той структуры, которая 
сказала бы: «Юля, ты отлично работаешь с 
деревом, ты ремесленник. Валя, ты зани-
маешься ручным трудом как искусством. 
А ты, Петя, дизайнер». Если люди сами 
не могут определиться, значит, надо помочь 
им это сделать. И мы разными способами 
пытаемся помогать. В том числе и подкастом 
«Шито-крыто», и всеми образовательными 
программами ассоциации «ЭХО».

«Лет через 100 калитки 
с авокадо будут считаться 
традиционной карельской 

кухней»

– Какое ремесло в Карелии кажется 
тебе наиболее интересным?

– Вообще, в Карелии очень много утра-
ченных ремесел и промыслов. Когда-то, лет 
пять назад, я увидела вязание одной иглой 
– меня это впечатлило. Когда я говорю, 

что это ушедшее ремесло, меня все время 
пытаются поправить: нет-нет, мы знаем 
одну женщину, которая еще помнит, как это 
делать. Но, когда мы говорим про ремесло, 
это так не работает. Конечно, должна быть 
не одна женщина, а достаточное количество 
человек, которые владеют этой практикой. 
Многие виды ремесел, к сожалению, сегодня 
сложно возродить.

В Пряже есть мастерская Lastu. Ее руко-
водитель говорит: «Да, я могу профессио-
нально заниматься традиционной карельской 
резьбой, но делать сегодня уникальные образ-
цы по настоящей технологии сложно хотя бы 
потому, что изменился сам инструмент». Но, 
с другой стороны, впечатляет, что в Юшко-
зере до сих пор шьют лодки так, как шили 
раньше. Некоторые супермастера говорят, 
что у них еще остались в запасниках гвоз-
ди для подков лошадей, которые в старину 
использовали для прошивания лодок. И эти 
баночки хранятся с особым трепетом. Что 
будет, когда закончатся эти гвозди? Будут 
использоваться новые. Некоторые вообще 
шуруповертом работают.

Какие-то ремесленники пробуют себя 
в нетрадиционных ремеслах. Например, 
делают предметы из полимерной глины. 
Это очень странно. Когда я писала книгу 
«Вкусная Карелия», мы составляли список 
территорий, где пройдут съемки, и просили 
у местных жителей подготовить перечень 
традиционных для их мест блюд. И вдруг 
в списке мы получаем тушенные кабачки 
с курицей. Боже, что это такое? Понятно, 
что доступность продуктов, наличие «Пяте-
рочек» и «Магнитов», сетевых магазинов, 
которые привозят манго, бананы, авокадо и 
все такое, изменяют и саму традиционную 
кухню. Очень сложно удержать рецепт на 
самом деле. Я думаю, что, возможно, лет 
через 100 калитки с авокадо будут счи-
таться традиционной карельской кухней. 
А что такого? То же самое может произойти 
с ремеслами, поэтому очень важно понимать: 
есть традиция и каноны, а есть интерпрета-
ции и новые разработки, которые, может, и 
не касаются никаких традиций. Это важно 
разделять.

«Сделать нашу культуру 
удобоваримой»

– Твоя задача – научить ремеслен-
ников презентовать и продавать свою 
продукцию?

– Конечно, важно уметь презентовать 
ремесла. Иногда на деревенских ярмарках 
ты видишь реально интересные вещи, кото-
рые разложены на цветных клеенках, без 
оформления, в целлофановых пакетах. Тут 
и цену хорошую уже трудно поставить. С 
другой стороны, ручной труд очень сильно 
обесценивается. И, конечно, наша задача – 
показать этот функционал, красоту, эстетику 
ремесел. У нас много проектов. В 2016 году 
мы сделали каталог «Карельские ремесла 
в интерьере». А в прошлом году я работа-
ла с Республикой Коми, и там мы делали 
каталог «Керка. Искусство жить на севере». 
Керка – это дом в переводе с коми. И мы 
вписывали ремесленные изделия в совре-
менный интерьер. Это очень хороший ход. 
В России мы были первыми, кто сделал это 
и показал, как можно воспринимать ремесла. 
Это была такая простая презентация. Отбор, 
работа с дизайнером интерьеров, который 
встраивает изделия в современные интерье-
ры, хорошая фотосессия, верстка, красивый 
каталог – все очень просто, все пути стан-
дартные, нет никакой новации, кроме самой 
легкой идеи показать функционал и эстетику 
традиционных ремесел. И это мощно работа-
ет как на позиционирование региональных 
культурных кодов, ценностей ручного труда, 
так и на повышение экономической активно-
сти ремесленников. После выпуска каталога 
мы увидели быстрый большой рост молодых 
авторов, которые начали позиционировать 

Светлана Кольчурина – профессиональный менеджер в сфере 
культуры. Эксперт в сфере устойчивого развития территорий 
средствами культуры. Директор ассоциации этнокультурных 
центров и учреждений по сохранению наследия «ЭХО», инициатор, 
руководитель и продюсер серии проектов в сфере сохранения 
и актуализации культурного наследия и развития творческих 
индустрий на территории Карелии, Коми и в Пермском крае, эксперт 
в вопросах развития сельских территорий средствами культуры, 
создатель многофункциональных арт-пространств в городах 
Кудымкар, Пермь, Петрозаводск, Сыктывкар, тренер программ 
неформального образования в сфере культуры, руководитель 
Карельского ремесленного кластера, руководитель проекта 
«Лаборатория северного дизайна», член Общественного совета 
Национального музея Карелии, член Общественного совета музея-
заповедника «Кижи». Сейчас она с коллегами из ассоциации «ЭХО» 
исследует новые возможности ремесел в туристическом секторе, 
проводит исследования о маркетинге ремесленного творчества, 
записывает подкасты «Шито-крыто» по теме, приглашает в Карелию 
крутых специалистов по этнике.



N№12 (3093)  КАРЕЛИЯ  15  ЧЕТВЕРГ  31 марта 2022 года Персона

себя как ремесленники, стали придумывать 
новые коллекции, основанные на природном 
культурном наследии региона.

– Есть ли на это спрос? Какова мода?
– Мы и формируем эту моду, с одной сто-

роны. Это такая большая задача. С другой сто-
роны, есть большие процессы глобализации. 
Я сегодня в студии в одежде из масс-маркета. 
Кроме одного браслетика из рыбьей кожи на 
мне нет ничего, что было бы сделано вручную. 
В этой размытости мы все становимся похожи-
ми друг на друга, потому что мы практически 
одинаково одеваемся, едим одну и ту же еду, 
наши квартиры одинаковы – раньше это назы-
валось евроремонт. Чем больше одинаковости, 
тем больше у человека есть потребности стать 
другим, непохожим, найти свою идентичность. 
И самое близкое, что может зацепить, это 
вопрос: кто я? А, да, я вспомнила: я же коми-
пермячка! Значит, что меня с этим связывает? 
Или: да, я представитель коренного народа, 
я хочу показывать то, что я принадлежу ему. 
Есть много способов, как это делать. В поис-
ке идентичности как раз и могут помочь и 
ремесла, и новый дизайн одежды, которая 
основана на культурном наследии. Это то, 
что тебя быстро может сделать другим хотя 
бы визуально. У меня много ремесленных 
изделий дома, я отовсюду их привожу, и это 
очень сильно отличает мою квартиру от других 
квартир, и я горжусь этим.

Сейчас есть тренд на индивидуальность,  
приобретение вещей, которые вне времени, 
очень качественные, не масс-маркет. Моло-
дые люди хотят быть непохожими. Моя дочь, 
например, интересуется японской культурой и 
покупает японскую одежду. Пусть так сейчас, 
пусть. Почему нельзя сделать нашу культуру 
удобоваримой? Не проводить эти кичевые 
фестивали, где непонятные тетки в странных 
костюмах что-то исполняют…

– Ты говоришь про сарафаны?
– Да-да, которые ничего общего с тради-

цией не имеют, с какими-то непонятными 
атласными ленточками. Все это откуда-то 
подсмотрено из Советского Союза, потому 
что все было трансформировано и стилизо-
вано уже в то время, а сейчас стилизация 
продолжается.

– У тебя был рюкзак из бересты. Экс-
травагантно и круто! Как реагировали 
люди, увидев тебя с ним?

– Нормально люди реагировали на самом 
деле. Иногда стеснялись смотреть, иногда спра-
шивали: «Это правда берестяной?» Да, говорю, 
достаю оттуда свой MacBook Air и начинаю 
работать. Это так круто! Я всегда замечаю 
такие вещи у других. Мой рюкзак стали про-
сить поносить разные люди. Например, зна-
менитый в Карелии психиатр Виктор Лебедев 
носил этот рюкзак: «Вау, это так необычно, так 
круто – пойду всех удивлю». Он для людей, 
которые любят удивлять, быть непохожими. 
Может, есть куча тех, кто желает оставаться 
серой массой, не знаю. Я не из таких.

Лемех как сувенир

– Если бы ты была туристом, что бы 
повезла из Карелии?

– Когда я сейчас уезжаю из Карелии и 
мне нужен подарок, я везу пищевую продук-
цию. Она сегодня приятно упакована, хорошо 
доставляется, не занимает много места. Мне 
кажется это интересным. Правда, я часто езжу 
в Сыктывкар – там тоже есть клюква в сахаре, 
я не могу никого удивить. Или, если я еду в 
Мурманск, то там тоже никого не удивлю чип-
сами из ягеля. Очень быстро регионы начали 
одно и то же продавать.

Если честно, думаю, что не создано сей-
час такого сувенира в Карелии, который я бы 
охотно повезла. Мы, кстати, сейчас работаем 
над тем, чтобы он появился. Я помню, два 
года назад ко мне обратился мой коллега и 
друг из Эстонии. Сказал: «Давай сделаем мага-
зин финно-угорских сувениров, откроем его 
в Эстонии». – «Давай!» Он говорит: «Отбери 
то, что можно сегодня в Эстонии продавать 
из Карелии». Я стала мониторить и поняла, 
что продать-то нечего. Потому что керамика 
в Эстонии на более высоком уровне, она более 
интересна сегодня. Отмела вязание, вспом-
нив вязание в Эстонии из натуральной шерсти 
эстонских овечек, которые тут пасутся, их 
здесь же постригли, и мы уже видим этих 
бабушек, которые эти носочки связали. У нас 
таких предложений нет. Тогда коллега ска-
зал: «Давай попробуем карельскую березу!» 
Оказалось, что изделия из карельской бере-
зы на сегодняшний день – это уже не совсем 

карельская береза, а шпон, выращенный в 
Белоруссии. Осталось только название. Это 
очень печально.

Сложное это дело – выбрать сувенир. А 
с другой стороны, нас же ничего не оста-
навливает придумать его. Но предложений 
мало. Правда, однажды я увидела хорошую 
идею: в музее «Кижи» продавали как сувенир 
старые лемеха Преображенской церкви. Я 
думаю: «Боже, вот это да! Это круто». Это 
часть культурного наследия, это упаковано, 
ты подаришь и будешь знать, что везешь 
уникальную вещь. Наверное, вот это один 
из самых интересных сувениров, который 
я видела в Карелии.

«В кухне заложена 
историческая память»

– Что бы нам еще разобрать? Вот 
карельская кухня. Какой у нее запах? 
Как появилась эта тема?

– Мои родители – повара. И я очень люблю 
поесть, особенно домашнюю вкусную еду. И 
поэтому, когда я приехала в Карелию, начала 
постигать это разнообразие, которое предлага-
ет карельская кухня. Обычно оно выражалось 
только в калитках и рыбниках, конечно, а 
мне захотелось покопаться поглубже.

Как у любой коми-пермячки, у меня 
есть весенний зов. Мне надо весной пойти 
на красное глинистое поле, встать попой 
кверху, то есть наклониться к земле, и соби-
рать пистики. Пистики – это первые ростки 
хвоща полевого. Из пистиков мы делаем 
очень много разных блюд: каши, пельмени, 
пироги, супы и все такое. Очень витаминный 
первый продукт. В Карелии я однажды уви-
дела хвощ полевой, но он совсем невкусный, 
очень горький.

Я поняла, что надо что-то местное поис-
кать. Конечно, это интересно – открыть для 
себя Карелию не только через ремесла, при-
роду, но и через кухню. В кухне заложена 
историческая память. Больше знаний о еде 
– больше знаний о людях, которые здесь жили, 
о той специфике места, о чем-то локальном. 
Возникла идея сделать такой вкусный тур 
по Карелии вместе с фотографом Софьей 
Тиятявяйнен и пособирать эти рецепты.

На мое удивление, мы нашли разные при-
кольные вещи. Например, в северной Карелии 
в деревне Вокнаволок Вера Петровна нам дала 
рецепт салата, который содержит афродизи-
аки и в принципе повышает мужскую сексу-
альную активность. Наверное, женскую тоже, 
но она для мужчин это советовала. И такой 
рецепт в нашей книге «Вкусная Карелия» 
имеется. Или, например, в Кинерме Надеж-
да Калмыкова рассказывала, что в Карелии 
меда не было, поэтому придумывали разные 
способы сделать жизнь себе послаще. Напри-
мер, делали напитки из перемороженного 
картофеля или ели пареную репу, которую 
тоже вымачивали, и она давала эту сладость. 
В некоторых деревнях Карелии белый сахар 
появился не так уж давно, лет 70 назад.

Читаешь сейчас рецепт калиток: берем 
ржаной муки, берем пшеничной муки… Но, 
вообще-то, белую муку не добавляли никог-
да, потому что выращивали определенные 
сорта ржи, которые имели нужную клейкость, 
северные сорта. Теперь мы просто их потеря-
ли, поэтому та некачественная ржаная мука, 
которую используют женщины, чтобы печь 
калитки, просто не имеет свойств этой склей-
ки, поэтому и приходится добавлять белую 
муку. Долгое время Надежда Калмыкова и 
Ольга Гоккоева привозили финскую муку, 
потому что финны восстановили вот эти свои 
селекционные сорта ржи, которые растут в 
Финляндии и как раз имеют это склеиваю-
щее свойство.

Ценность книги «Вкусная Карелия» даже 
не в рецептах, а в этих небольших встав-
ках, которые и передают вкус Карелии, то, 
как он сегодня меняется. Сейчас мы даже 
не чураемся варенья из яблок, но раньше: где 
яблоки и где Карелия? А сегодня их выра-
щивают. Именно в этой книге мы хотели 
сделать такой мостик из прошлого, из того 
посконного, что осталось, в будущее. Многие 
карельские рецепты утеряны, многие уже 
не знают, что было реального в территории.

Так, в Кинерме для нас пекут рыбник, 
который покрыт при запекании свиной шкур-
кой – получается рыба с беконом в черном 
хлебе. А на севере Карелии говорят: «Я так 
хотела сделать для вас рыбник с беконом, это 
я помню – нас финны научили». Получается, 
это не наше блюдо. По большому счету это 
тоже такие знания, которые, к сожалению, 
теряются. Очень хотелось сохранить, задо-

кументировать, показать красоту, эстетику 
и рассказать о чем-нибудь.

Я, кстати, потолстела сильно, пока эту 
книгу писала. Во-первых, было вкусно и люди 
готовили много – нужно было все съедать, 
чтобы не обидеть. Кроме того, когда рецепты 
были собраны, мне нужно было попробовать, 
правильно ли я это все написала. Живу я одна, 
поэтому пекла эти булки, калитки, пироги 
и просто ела все это в одиночку. Тем более 
были какие-то вкусные блюда, на которые я 
просто подсела. Например, взбитая манная 
каша, которая на брусничном, например, 
сиропе варится. Это было так вкусно. И, в 
общем, однажды я встала на весы и поняла, 
что вешу 87 кг и стрелки приближаются к 90. 
Я подумала: «Все, это конец». В общем, после 
этого пришлось похудеть на 25 килограммов. 
Основной секрет я сразу же скажу: просто 
отказалась от сахара и изделий из белой муки, 
все остальное ела. Больше секретов никаких 
нет. Этого принципа я придерживалась год, 
и постепенно все ушло.

Да, теперь я понимаю, что, когда очень 
сильно хочется сладкого, сахар можно найти 
во многих продуктах. О традиционной кухне 
я однажды разговаривала с одним известным 
русским ресторатором. Он рассказал, что как-
то купил дорогущий гастрономический тур 
в Италию. Нужно было жить в старинном 
замке, и тебя кормили едой, рецепты кото-
рой хранились на протяжении 300 лет. Он 
говорит: «Я приехал туда в ожидании, что 
сейчас будет такой вкусовой бум, но, когда 
в первый раз попробовал предложенные 
блюда, понял, что не чувствую вкуса еды, 
его нет». Все потому, что приправ нет, соли 
очень мало, сахара нет. Ему давали просто 
натуральные продукты, которые запечены 
или иным способом приготовлены. Однако 
через пару дней рецепторы стали открываться, 
и он чуть-чуть понял, что он ел. И чуть-чуть 
понял, в чем заключается вкус еды. И это 
относится к любой традиционной еде. Мы 
сейчас очень зашлакованы. Как в еде, так и 
в ремеслах. Какими-то приправами разных 
культур, знаний, безвкусицы, еще чего-то, 
порой невежества, может быть.

«У карелов пренебрежительное 
отношение к грибам»

– Есть ли в Карелии особенности 
диеты?

– Это важно для людей, которые поко-
лениями ведут традиционный образ жизни. 
У меня есть подружка, у которой ненецкий 
желудок. Ее желудок не может переварить 
некоторые продукты, например овощи. Она 
ест мясо и рыбу, больше ей ничего не нужно. 
Что касается Карелии, то у многих северян 
есть непереносимость лактозы, молочных про-
дуктов. Чем дальше на север, тем сложнее и 
коров содержать, и состав молока у них другой. 
Но по большому счету таких явных примеров 
я не встречала в Карелии, когда кто-то что-то 
не переносит, но у людей зато есть тонкое 
понимание, какую рыбу они будут есть, а какую 
нет. Я вот пойду и куплю в магазине форель. 
А попробуй Надежде Сергеевне из Нюхчи, 
которая заведует этнокультурным центром, 
сказать: «Пойдемте, я вас форелью угощу!» 
Да она кушать это не будет, потому что рыба 
должна быть только свежая, только из моря. 
Я долго не понимала, почему карелы так при-
вередливы к рыбе. Мы на родине всегда ели 
минтай 300 раз перемороженный, и ничего. А 

здесь вкусы, конечно, другие:  больше рыбы, 
больше ягод. И такое пренебрежительное 
отношение к грибам!

Когда мы, коми-пермяки, собираем грибы, 
а потом приносим их домой, то чистим их 
только слегка. Понятно, что мы все будем 
использовать. А вот эти карелы начинают… 
Ножку всю выскоблят, всю эту – мездра назы-
вается? – отдерут. И когда от ведра грибов 
остается такая маленькая плошечка, говорят: 
«Да, много грибов собрали»! Я этого вообще 
понять не могу. Думаю: «Надо же!»

Нашла способ работать 
в культуре

– Я прочитала, что в детстве ты хотела 
быть артисткой.

– Я уже забыла про эту мечту свою. На 
самом деле да, я когда-то хотела поступать 
в культпросветучилище и думала, что буду 
петь песни и выступать на сцене. Во Двор-
це пионеров пела народные песни, мне это 
очень нравилось, и я думала, что займусь этим 
профессионально. Но папа меня не пустил 
в культпросветучилище. Сказал, что только 
через его труп, что в этих ваших культурных 
учреждениях одни только женщины легкого 
поведения работают. Не знаю, откуда у него 
был этот стереотип, но я папиного трупа видеть 
не хотела и стала учителем начальных классов. 
Но так или иначе все равно где-то выступала, 
была тамадой – я очень люблю публичные 
выступления.

Папа, кстати, потом попросил прощения. 
Сказал: «Прости, я встал тогда у тебя на пути, 
но ты все равно нашла способ работать в куль-
туре». И это круто, мне кажется.

– Ребенку своему ни в чем не пре-
пятствуешь?

– Нет. Я считаю, что моя роль – просто 
любить и все. Потому очень часто так бывает: 
когда ты ведешь себя хорошо – ты любимый, 
все прекрасно. А когда совершаешь проступок 
– нет, ты не моя дочь, как ты могла? Я думаю, 
что такого быть вообще не должно. И моя роль 
матери – просто поддерживать. Неважно, кем 
будет моя дочь, главное – чтобы она просто 
знала, что я ее люблю.

 «Кто я?»

– Какими словами ты определяешь 
свою профессию свою? Как тебя можно 
представить?

– Я не знаю, как меня представлять, поэто-
му каждый раз что-то новенькое придумываю. 
Я занимаюсь очень многим. В одном регионе я 
курирую выставочный зал – в Револьт-центре 
в Сыктывкаре. Где-то являюсь менеджером 
проектов. Где-то продюсирую проекты. Где-то 
являюсь креатором – тем, кто придумывает. 
Очень сложно определить себя. В какой-то 
момент могла писать, что я эксперт в развитии 
сельских территорий инструментами культуры. 
Еще как-то. По большому счету я менеджер 
в сфере культуры, но это не точно. В общем, 
я должна придумать себе название. В Новый 
год, когда думала о том, чего хочу, поняла, что 
хочу за этот год найти определение себя. Кто 
я? Это очень важно.

– Продавать культуру – звучит как-то 
не очень…

– Продавать – это тоже важно. Я продавец 
культуры? Коробейник? Нет, пока не нашла, 
пока в поиске.
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Зооволонтерство должно быть 
комфортным

Марина БЕДОРФАС

Карельскому фонду «Рекс», который 
помогает людям помогать животным, все-
го год. За это время зооволонтеры нашли 
дом для нескольких сотен собак и кошек, 
вылечили нескольких тяжелобольных 
животных, а еще написали два гранта и 
оба выиграли. 

Благотворительный фонд «Рекс», кото-
рый создали в Карелии четыре прекрасные 
и неравнодушные девушки, недавно отметил 
свой первый день рождения. Только за год 
зооволонтерам удалось пристроить в семьи 
более 250 животных: это собаки, кошки, щен-
ки и котята. За это время у фонда появилось 
около 50 партнеров среди юридических лиц: 
кафе, парикмахерские, салоны красоты.

«Рекс» пошел по европейскому пути 
развития зоозащиты. В группах в соцсетях 
вы не увидите шокирующих картинок и 
криков SOS. Цель фонда не отпугивать, а 
привлекать людей, которые хотят помогать 
животным. В «Рексе» с первого дня работает 
прозрачная бухгалтерия, за каждый взнос 
вам предоставляют чек, отчитываются о 
каждом потраченном рубле.

Зооволонтеры фонда написали два успеш-
ных проекта и получили под них два гран-
та – президентский и Главы Карелии. Оба 
гранта около 500 тысяч рублей, получить 
больше молодой организации невозможно. 
Проекты уже стартовали.

– Зоозащитных организаций много в 
республике, но выиграли гранты только три. 
И среди них фонд «Рекс». Мы выиграли по 
обеим заявкам, это большая победа, – рада 
Елена Белова, учредитель «Рекса».

Кино о приютах

В рамках проекта «Помогаем людям 
помогать животным: документальные 
фильмы про негосударственные приюты в 
Петрозаводске», поддержанного грантом Гла-
вы Карелии, будет снято пять документаль-
ных мини-фильмов: четыре про городские 
негосударственные приюты для бездомных 
животных, а пятый – про фонд «Рекс».

Общественные приюты, о которых рас-
скажут в фильмах, – партнеры фонда: Пер-
вый петрозаводский общественный приют, 
«Преданные сердца», «Надежда» и «Ковчег». 
Сотрудничает «Рекс» с этими приютами в 
рамках программы «Временно бездомные». 
Для них зооволонтеры собирают крупы, кор-
ма, сено и т. д.

– Смысл этих документальных фильмов 
– показать людям, что такое приюты, почему 
туда нельзя просто взять и привести собаку, 
если вы ее нашли на улице, – рассказыва-
ет координатор проектов фонда «Рекс», 
учредитель Анастасия Быкова. – Почему 
нельзя? Потому что там нет мест, наши при-
юты переполнены. Их главная отличитель-

ная особенность – они не государственные. 
А, вообще, по закону в каждом городе и в 
каждом районе должны быть свои муници-
пальные приюты. Но у нас пока этого нет.

Фильмы, уточняет второй учредитель 
фонда Александра Сухова, будут именно 
документальными, без постановок и художе-
ственного вымысла. Снимать и монтировать 
их будет известный в Петрозаводске фото-
граф и видеограф Виктор Давидюк.

– Мы уже встречались с Виктором и 
обсуждали, что в каждом фильме должно 
быть что-то особенное: где-то это будет 
история про приют, где-то личная история, 
где-то диалог, где-то экскурсия.  Ведь все 
наши приюты очень разные: в Первом петро-
заводском 160 собак и более 80 кошек, там 
есть домик для волонтеров, потому что это 
самый старый приют в городе. А что есть в 
«Ковчеге»?! А там 24 собаки и нет домика 
для волонтеров, нет специалистов, которые 
постоянно работают, – рассказала Алексан-
дра Сухова.

Александра проводит «Уроки добра» в 
школах, на которых теперь сможет пока-
зывать фильмы о жизни и работе приютов 
в Петрозаводске. Кроме того, видеоролики 
будут транслировать на экранах в заведения-
партнерах фонда, на уличных билбордах.

Документальные фильмы расскажут о 
том, как на самом деле живут приюты. Ведь 
многие думают, говорит Александра, что в 
приютах работает 50 человек и все получают 
зарплату. На самом деле помогают несколько 
волонтеров, которые приходят в 5 утра и варят 
в огромных чанах кашу для собак.

– Мы собираем рис и гречку. И часто 
слышим вопрос: «А почему рис и гречку? У 
нас  кризис, почему нельзя пшено собакам 
сварить?» Ответ на этот вопрос будет в наших 
роликах. Почему нельзя пшено? Потому что 
пучит от него собак, дома ты за собачкой 
проследишь, а в приюте за каждой собакой 
такого контроля 24/7 нет, и можно пропустить 
момент кризиса. А рис и греча легче пере-
вариваются, – объясняет Анастасия Быкова.

Сейчас зооволонтеры работают над 
сценариями, после чего с приютами будут 
подписаны соглашения о съемках. Фильмы 
должны быть готовы до конца мая. 25 июня 
в Петрозаводске пройдет выставка-раздача 
кошек и собак «Лапки», где будут показывать 
эти зарисовки.

– Приюты этому очень рады, потому что 
мы им реально помогаем, – говорит Елена 
Белова.

Благодаря региональному гранту в при-
ютах организуют субботники.

– В Первом петрозаводском приюте 
часто проходят субботники, там достаточ-
но благоприятная атмосфера, а в некоторых 
приютах нет этой системы. Мы будем при-
глашать волонтеров, которые сделают уборку, 
организуем для добровольцев транспорт и 
питание. Мы уверены, что 20 человек придут 
на субботник, и из них три-четыре человека 

обязательно останутся помощниками приюта, 
– объясняет Анастасия Быкова.

Бездомные собаки и кошки

– Мы все чаще говорим про собак, посколь-
ку дикая собака, а тем более их стаи –  это 
социально опасное явление. Но на самом деле 
на улицах гораздо больше кошек, они размно-
жаются в бешеной прогрессии. Когда зимой у 
нас на севере рождаются щенки, они просто 
не выживают, а кошки находят подвалы, в 
которых потом живут с котятами, – уточнила 
Александра Сухова.

Бездомных собак в Петрозаводске действи-
тельно стало меньше. При этом 90% уличных 
собак – это бывшие домашние животные. Это 
видно по тому, как они ведут себя с человеком, 
на большинстве животных есть ошейники.

– Скорость, с которой увеличивается коли-
чество котов и кошек, несравнима с собаками. 
Понятно, что кошки не сбиваются в стаи и 
не нападают на людей. Но я уже думала, что, 
если бы начали они это делать, на них хоть 
тоже обратили бы внимание. И большинство 
из них – это тоже бывшие домашние питомцы. 
Проблема таится в многоквартирных домах, 
где в подвалах обитают эти животные. Никто 
не берет на себя ответственность за это: ни 

Учредители фонда «Рекс» с одним из подопечных

Фирменная жилетка
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управляющие компании, ни ЖЭУ, ни жильцы. 
Но на решение этой проблемы не нужны мил-
лионы, нужны просто усилия людей и внима-
ние. Этот вопрос можно решить в доме за две 
недели. Кошек стерилизовали, котят отмыли, 
раздали, взяли себе в конце концов. Они могут 
жить в подвале, просто нужно сделать так, 
чтобы они не размножались, – рассказала 
Анастасия Мочалова, учредитель «Рекса», 
главная по кошачьим вопросам.

Анастасия говорит о том, что каждый день 
она получает столько обращений, что скла-
дывается ощущение, что весь Петрозаводск 
завален кошками.

– И вы знаете, люди думают, что раз мы 
зооволонтеры, мы обязаны приехать в любое 
время, выловить котят, кошек, всех забрать 
и раздать. И так трудно объяснять, что мы 
не обязаны этим заниматься, мы можем 
помочь, подсказать. И тогда начинаются 
обвинения в наш адрес, что мы не принима-
ем мер, – продолжает Анастасия.

– Я не занимаюсь кошками, как Настя, но 
через меня за три месяца прошло 18 котят и 
две взрослые кошки, которых я устраивала в 
семьи. Это очень много, – говорит Александра 
Сухова.

Зоозащитницы уверены, что Петрозаводск 
может стать примером того, как можно решать 
эту проблему.

– Например, вот дом № 26 на проспекте 
Ленина, жильцы знают, что в подвале живут 
две кошки. Мы предлагаем: скиньтесь по 
50 рублей, мы фондом закупим корм на год, 
стерилизуем, может, кого-то пристроим в 
семью. В Зеленоградске Калининградской 
области есть отличный  пример того, как 
решается вопрос с бездомными кошками. 
Там устроены площадки для кормления. Город 
оплачивает работу котофеи, которая ходит, 
раскладывает корм для этих животных. Они 
все здоровые, привитые, море туристов, все 
их гладят. У нас север, такого не сделать, но 
искать выход из ситуации надо. Наша задача 
не спасти всех, наша задача – показать простые 
алгоритмы. Было бы круто создать образцо-
вый дом содержания кошек, сделать на этот 
дом табличку, – так в процессе разговора у 
Александры Суховой родилась новая идея.

«Рекс» и власть

В Петрозаводске, как и в большинстве рай-
онов Карелии, нет муниципальных приютов 
для бездомных животных. Но быть должны. 

Александра Сухова уверена, что они движут-
ся в правильном направлении, вся работа 
не может быть выполнена сразу, все идет по 
плану, в том числе и диалоги с чиновниками 
городской мэрии.

Недавно зоозащитницы побывали на лич-
ном приеме у Владимира Любарского.

– Цель нашего визита была в том, чтобы 
градоначальник услышал наши предложения. В 
городе должна быть муниципальная программа 
по гуманному снижению количества бездо-
мных и безнадзорных животных, в которой 
предусмотрены информационная помощь, 
информстойки, стенды на территории города, 
где будут расписаны алгоритмы: что делать, 
если нашел сбитое автомобилем животное 
или избитое человеком, информация о при-
ютах, фонде, а также о тех животных, которые 
потерялись и ищут хозяев. В городе должна 
появиться собачья инфраструктура: площад-
ки для выгула, урны для отходов, социальная 
реклама. Это все то, чем мы занимаемся, о чем 
мы говорим, но это должно быть на уровне 
города, – поделилась Анастасия Быкова.

По словам зооволонтеров, Владимир 
Любарский признал, что учредители «Рекса» 
первые, кто пришел с конкретными адекват-
ными предложениями, а также оценил пре-
имущества фонда: открытость, прозрачность 
и системность.

Кстати, мэр города – первый чиновник, 
который подписался на ежемесячный платеж 
в пользу фонда «Рекс».

Курсы для зооволонтеров

Второй проект фонда «Рекс»«Помогаем 
людям помогать животным: комплексное 
обучение зооволонтеров в Карелии» (пре-
зидентский грант) соберет добровольцев 
не только из Карелии, но и из соседних регио-
нов. Как рассказала Анастасия Быкова, руко-

водитель этого проекта, уже зарегистрирова-
лись участники из Архангельска. Обучение 
пройдет онлайн, а сама программа рассчитана 
до осени 2022 года.

Онлайн-курсы уже стартовали. Но к про-
екту можно будет присоединиться еще до 
14 апреля. Уже сейчас более 50 зооволонтеров 
стали участниками обучающего курса.

– Волонтеры – это не только те, кто ловит 
кошек по подвалам, ходит гулять с собака-
ми, кормит их, чешет, убирается в приютах. 
К зооволонтерам относятся и те, кто пишет 
тексты, делает видео, фото. Наш проект соз-
дан для того, чтобы добровольцы понимали 
эту систему и структуру работы.  У нас нет 
возрастного ограничения. В основном реги-
стрируются люди среднего возраста, но есть 
и участницы, которым 16-17 лет, – рассказала 
Анастасия Быкова.

Обучение в новом проекте разделено 
на модули. Первый модуль будет посвящен 
ветеринарии и зоопсихологии. Специалисты 
– партнеры проекта научат и расскажут обу-
чающимся о первой медицинской помощи, 
которую нужно оказывать животным в экс-
тренных случаях, о стерилизации – опасно это 
или нет. Коснутся в этом блоке и вопросов 
работы с дикими собаками.

– Второй модуль мы посвятим добро-
вольчеству. Здесь нам поможет платформа 
«Добро.ру». Зооволонтеры не знают прав и 
обязанностей. Иногда добровольцы рассказы-
вают, что они в приюте гуляли шесть часов с 
собаками. «А вас покормили?» – спрашиваю 
я. По закону, если волонтер работает больше 
четырех часов, его должны покормить. Кроме 
того, организатор каких-то мероприятий в при-

юте должен обеспечить проезд, – рассказала 
Анастасия Быкова.

Следующий модуль обучения будет посвя-
щен сбору пожертвований. Учредители «Рекса» 
расскажут про свои платформы. Также будут 
выступать карельские и приглашенные из дру-
гих регионов фандрейзеры (специалисты по 
сбору пожертвований).

– И еще один важный блок – это пиар и 
продвижение. От нас будет вступительная 
часть, а так мы планируем пригласить спе-
циалистов, которые расскажут об азах про-
движения, долгосрочной дружбе, договорах и 
работе без манипуляций. Это для нас принци-
пиально.  Мы хотим научить зооволонтеров, 
как сделать хорошие фотографии на мобиль-
ный телефон, потому что для контента нам 
нужны качественные снимки. Также обсудим 
технологии продвижения в соцсетях и СМИ, 
– рассказала Анастасия.

В рамках обучающего проекта участники 
смогут написать заявление и получить удосто-
верения общественного инспектора. У сотруд-
ников фонда такие удостоверения уже есть. 
Документ позволяет зооволонтерам посещать 
приюты, в том числе и муниципальные.

– Далее по результатам обучения мы 
проведем творческий конкурс: нужно будет 
написать текст, сделать фотографии. И по 
результатам этого конкурса будут отобраны 
10 человек, которые пройдут практический 
курс по кинологии. Кинолог нам сказал, что это 
оптимальная группа для хорошего результата 
обучения. Практические занятия будут прово-
диться на территории Первого петрозаводского 
общественного приюта, поскольку там есть 
большая площадка, домик для волонтеров, 
место, где можно переодеться и перекусить, 
– уточнила Анастасия Быкова.

Кинолог Василий Бахман, кандидат сель-
скохозяйственных наук, эксперт по обучению 
служебных собак, покажет зооволонтерам, как 
работать с бездомной дикой собакой: приучить 
к поводку, ошейнику, как гулять с ней, чтобы 
она ничего не подбирала. Обучающиеся этой 
группы получат удостоверения государствен-
ного образца, подтверждающие прохождение 
курсов кинологических навыков.

Одна из задач этого проекта, по словам 
Александры Суховой, – показать, что зоово-
лонтерство должно быть комфортным.

– Это очень важные моменты. Утомлен-
ные собаками люди – это не тот формат, с 
которым нужно работать. Мы все время об 
этом говорим. Помогите так, чтобы захоте-
лось еще прийти, – продолжает Александра.

Анастасия МочаловаВстреча Владимира Любарского с представительницами фонда «Рекс»

Александра СуховаЕлена Белова

Анастасия Быкова

Гречку привезли в приют



18  КАРЕЛИЯ  N№ 12 (3093) 31 марта 2022 года ЧЕТВЕРГВнутренний мир

Возвращение определенности
Как бороться со стрессом, когда не знаешь, что тебя ждет

Сергей МЕДВЕДЕВ
События на Украине, санкции, неуверен-

ность в завтрашнем дне – все это прово-
цирует беспокойство и переживания. Мы 
решили узнать у петрозаводчан, как они 
справляются со стрессом, и заодно про-
консультироваться у профессионального 
психолога Юрия МЕЛЬНИКА.

Военная спецоперация на Украине спро-
воцировала череду событий, которые вызы-
вают встревоженность у россиян. Санкции, 
массовый уход иностранных компаний, скачки 
рубля, блокировка соцсетей. Сюда же можно 
добавить большой поток информации, не всег-
да достоверной и часто травмирующей психику. 
Все это влияет на настроение граждан. Люди 
не уверены в завтрашнем дне, о чем говорит 
потребительский ажиотаж в стране или та же 
сахарная лихорадка.

 «Новости больно смотреть»

Некоторые горожане признаются, что 
внимательно следили за событиями первые 
дни, однако потом решили абстрагироваться от 
происходящего и заняться собственной жизнью 
несмотря на переживания и неуверенность в 
будущем. Например, петрозаводчанка Мария 
ищет работу и пытается наладить собствен-
ную жизнь.

– Я сейчас в поисках работы, занимаюсь 
исключительно своей жизнью. Не смотрю 
сейчас вообще телевизор. Пытаюсь не реа-
гировать на негатив. Если честно, уже надоело. 
То коронавирус, то это. Да, это отразилось на 
нашей жизни, у мужа стало хуже на работе. Я 
вообще ее потеряла, так как работала с фин-
скими товарами. Не хочу обращать внимание, 
потому что голова забивается всем этим, жить 
невозможно.

Пенсионерка Галина следит за событиями 
в мире через телевизор. Ей больно, и, как она 
признается, переживания ее не отпускают.

– Каждый переживает, когда происхо-
дит такое. Новости тяжело смотреть. Боль-
но. Стресс я стараюсь переждать. Телевизор 
выключаю, иду пить чай, но все равно мысли 
об этом. Ложусь спать, а перед глазами все 
эти картинки, – сообщила Галина.

19-летний студент Александр переживает 
из-за последствий сложившейся в мире ситуа-
ции. В трудные минуты он обращается к близ-
ким, чтобы высказать, что лежит на душе.

– В первые дни был шок. Мне помогли раз-
говоры с близкими людьми. Я излил душу, они  
высказались – коллективно приняли решение, 
что переживем, – поделился Александр.

Есть люди, которым очень тяжело принять 
происходящие. Они честно признаются, что 
мыслей и сил никаких нет – только боль и 
уныние. Некоторым пришлось искать помощь 
в антидепрессантах.

Рекомендации психолога

Юрий Мельник – кандидат психологи-
ческих наук, доцент кафедры психологии 
ПетрГУ. 

– Наша психика устроена так, что ей нужна 
определенность, а сейчас мы попали в ситуа-
цию неопределенности, которая пришла извне. 
Люди находятся в условиях, которые от них 
не зависят. Это и есть стресс, вызванный ощу-
щением того, что я не могу контролировать 
ситуацию, – говорит Юрий Мельник.

– Дальше вопрос: как человек с внешней 
неопределенностью справляется? Реакции 
могут быть разными. Но надо понять и принять, 
что неопределенности вообще сопровождают 
нашу жизнь. Например, школьник окончил 
11-й класс, но еще не поступил в другое обра-
зовательное учреждение, и это ситуативная 
неопределенность, – говорит Юрий Мельник.

Занимаемся 
микропланированием

У одних нынешняя ситуация не вызыва-
ет переживаний, они воспринимают ее как 
трудности, которые можно преодолеть. Для 

других это стресс и угроза. Когда возникает 
тревога относительно неопределенности, с ней 
надо работать, иначе это может перерасти в 
острую стрессорную реакцию, которая потре-
бует уже более серьезного вмешательства, 
уверен Мельник.

– Самый первый и простой шаг – это 
микропланирование. Сейчас схлопнулся, 
сузился горизонт планирования. У людей были 
какие-то планы, которые резко сбили. Но мы 
можем планировать хотя бы на ближайшие 
дни и управлять своими планами в быту. Это 
позволит как-то ощутить определенность и 
справиться с тревожными переживаниями, 
– рассказал Юрий Мельник.

Это так называемая повседневная опре-
деленность. Человеку важно вспомнить о 
своей рутине и вернуться к ней. Выполнять 
свои обычные ежедневные дела. Домашняя 
уборка, обучение, работа. Во время стресса 
мы все бросаем, ничего не делаем, желание 
чем-то заняться пропадает. Но тем самым еще 
больше загоняем себя в негативные пережи-
вания. Нужно восстановить обыденную после-
довательность и непрерывность течения своей 
жизни, советует психолог.

– Можно сидеть и ждать, пока стресс 
пройдет. Я предлагаю другое: начните что-то 
делать несмотря на переживания и трудности. 
Тогда переживания станут фоном, а сейчас 
они в центре вашего внимания. Не поддаемся 
и переключаем внимание на деятельность. 
Это элементарная поведенческая активация: 
я не знаю, что будет через неделю-месяц, но 
у меня есть завтрашний день. И я могу им 
управлять, – говорит Юрий Мельник.

Возвращаемся 
к физическим ощущениям

Помогает и возвращение к физическим 
ощущениям. Это телесная определенность и 
техника заземления, которая помогает и при 
реакциях на критическую ситуацию, произо-
шедшую здесь и сейчас.

– Во время стресса обратите внимание на 
свое тело. Напрягите кисти, похлопайте по 
рукам, сильно потрите голени, ногами упри-
тесь в пол, обопритесь руками о стул, стол,  
стенку, подвигайте с усилием предметы. Так 
вы поймете, что вы можете управлять телом, 
даже если за окном черт-те что творится. Но 
тело – то, что вы можете контролировать, дви-

гаясь, вы начинаете контролировать ситуацию, 
– говорит специалист.

Определяемся с целями

Есть еще философская определенность. У 
каждого человека есть свои цели и смысл. Они 
помогают преодолеть трудности. Подумайте, 
что придает значимость вашим времени, часу, 
минуте. Это можно назвать возвращением к 
смыслу жизни и восстанавливает вашу соци-
альную идентичность.

Определитесь, подумайте, как влияет на 
ваши цели и смыслы нынешняя ситуация. Здесь 
можно вспомнить и о микропланировании. 
Если знаете и поняли «зачем», то «как» уже 
не является проблемой.

Больше общаемся, меньше 
смотрим ТВ

– Еще важны социальные контакты. Реаль-
ные, а не виртуальные. При этом не нужно 
устраивать полемику по нынешним событи-
ям. Выразите близким свои переживания. 
Сейчас идет разделение: кто прав, а кто нет; 
кто лучше, а кто хуже. Кто-то забанил всех 
друзей, перестал общаться с родителями, так 
как точки зрения не совпадают. Знакомые 
и родственники – это ваши люди. Ради чего 
разрывать все связи? Здесь, наоборот, нужно 
восстанавливать и укреплять их, – отметил 
Юрий Мельник.

Желательно также уменьшить информаци-
онное потребление, которое сейчас усилилось. 
Поиск ответов важен, но можно попасть в 
ловушку информационной избыточности, 
считает психолог. Информационная избы-
точность – дополнительный источник стресса.

– Если вам нужна информация, то лучше 
выделить конкретное время для чтения или 
просмотра. Какой-то час. Лучше потреблять 
информацию в виде текста, а не в форма-
те видео или фото. Зрительные образы 
не обрабатываются мышлением в отличие от 
текста. Здесь еще важно читать не отрывки и 
выдержки, а аналитические статьи. Включа-
ется рациональное мышление, эмоции уходят 
в сторону. Далее задайте себе вопрос: мне это 
зачем? Получение информации помогает 
решать жизненные задачи? Или мешает? – 
советует Юрий Мельник.

Держать эмоции в себе не рекоменду-
ется. Желательно высказать их или хотя бы 
выполнить физические действия. Здесь можно 
вспомнить о социальных контактах и зазем-
лении. Иначе все выльется, как минимум, в 
функциональные нарушения.

– Один из постулатов «психосоматической 
медицины» говорит: печаль, не выплаканная 
в слезах, заставляет плакать внутренние орга-
ны, – отмечает Юрий Мельник.

Антидепрессанты: 
пить или не пить?

С антидепрессантами ситуация неоднознач-
ная. Это должно быть под контролем врача, 
говорит Мельник. Если у человека внезапно 
возникает мысль обратиться за помощью к 
таблеткам, лучше сначала сходить к психологу. 
Мысль, что «мне помогут таблетки справиться 
с тревогой», – это все лишь идея, которую 
можно и нужно проверить на достоверность 
и истинность.

С «народным антидепрессантом» – алкого-
лем – надо быть осторожнее: он может только 
усугубить и усилить переживания.

– С точки зрения психологического 
механизма, алкоголь действует по принципу 
негативного подкрепления, но которое носит 
краткосрочный характер. Алкоголь купирует 
переживание, снимает боль. Простой подход 
– выпил, и вроде бы облегчение наступило, но 
через некоторое время опять придется именно 
таким образом снимать свои тревоги, – объ-
ясняет специалист.

Вывод: себе можно помочь

Источником определенности и стабиль-
ности является сам человек, подытожил 
Юрий Мельник. Стресс вызывает нездоровые 
эмоции, вырывает их из нашей психической 
целостности и заставляет концентрироваться 
только на них, а мысли и ощущения остаются 
без внимания. Нужно вернуть эмоции в систему 
психологической организации «мысли, эмоции, 
тело» – восстановить поврежденную стрес-
сом психическую идентичность. Нынешняя 
неопределенность неприятна, но мы не можем 
повлиять на нее. В наших силах укрепить 
собственную определенность, контролируя 
мысли, поведение и переживания.

Юрий Мельник
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Российская Федерация
Республика Карелия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» и постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11 ноября 
2006 года № 663 «Об утверждении Положения о 
призыве на военную службу граждан Российской 
Федерации»:

1. Для проведения в апреле – июле 2022 года 
призыва на военную службу граждан мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих на 
воинском учете или не состоящих, но обязанных 
состоять на воинском учете и не пребывающих в 
запасе, не имеющих права на освобождение или 
предоставление отсрочки от призыва на военную 
службу, создать призывную комиссию Республики 
Карелия и утвердить ее состав согласно прило-
жению 1.

2. По представлению военного комиссара 
Республики Карелия для осуществления призы-
ва граждан на военную службу в апреле – июле 
2022 года создать в городских округах, муници-
пальных районах в Республике Карелия призывные 
комиссии в составе согласно приложению 2. 

3. Заседания призывной комиссии Республики 
Карелия проводить по мере необходимости начи-
ная с 1 апреля 2022 года. 

4. Министерству здравоохранения Республики 
Карелия:

обеспечить с 1 апреля по 15 июля 2022 года 
участие в работе медицинских комиссий на терри-
тории муниципальных образований в Республике 
Карелия квалифицированных врачей-специали-
стов, имеющих опыт проведения военно-врачебной 
экспертизы, и необходимого количества среднего 
медицинского персонала (медицинских сестер) для 
проведения медицинского освидетельствования 
(обследования) граждан, подлежащих призыву 
на военную службу;

обеспечить своевременное качественное 
обследование граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, исключить случаи немотивиро-
ванного отказа в госпитализации или приеме на 
диагностические исследования по направлению 
врачей-экспертов медицинских комиссий военных 
комиссариатов муниципальных образований в 
Республике Карелия;

в ходе призыва граждан на военную службу 
весной 2022 года обеспечить амбулаторно-поли-
клиническое обследование граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу, вне очереди в 
государственных бюджетных учреждениях здра-
воохранения Республики Карелия согласно при-
ложению 3;

на период работы сборного пункта Респу-
блики Карелия с 1 апреля по 15 июля 2022 года 
обеспечить резервирование по 5 койко-мест в 
государственных бюджетных учреждениях здраво-
охранения Республики Карелия для внеочередного 
обследования граждан, подлежащих призыву, а 
также при снятии их с команд в связи с заболе-
ваниями согласно приложению 3.

5. Предложить военному комиссару Республи-
ки Карелия провести инструкторско-методические 
сборы с председателями призывных комиссий 
городских округов и муниципальных районов в 
Республике Карелия, должностными лицами воен-
ного комиссариата Республики Карелия и военных 
комиссариатов муниципальных образований в 
Республике Карелия, врачами, руководящими 
работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу.

6. Рекомендовать военной комендатуре (гарни-
зона, 3 разряда) (город Петрозаводск, Республика 
Карелия) обеспечить поддержание общественного 
порядка на территории сборного пункта Республи-
ки Карелия в период проведения призыва граждан 
на военную службу весной 2022 года. 

7. Рекомендовать главам администраций 
городских округов и муниципальных районов в 
Республике Карелия: 

совместно с военными комиссарами муни-
ципальных образований в Республике Карелия 
организовать чествование и торжественные про-
воды граждан, призванных на военную службу, 
подготовить и провести День призывника с учетом 
эпидемиологической обстановки;

привлекать для освещения хода призыва 
граждан на военную службу средства массовой 
информации в целях военно-патриотического вос-
питания населения.

8. Настоящее распоряжение опубликовать в 
газете «Карелия».
Глава Республики 
Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
24 марта 2022 года
№ 122-р 

 Приложение 1 
к распоряжению 

Главы Республики Карелия
от 24 марта 2022 года №122-р

Основной состав призывной комиссии 
Республики Карелия

Парфенчиков А.О. – Глава Республики Каре-
лия, председатель призывной комиссии

Артемьев А.А. – военный комиссар Республи-
ки Карелия, заместитель председателя призывной 
комиссии

Насонова Н.В. – фельдшер центра (воен-
но-врачебной экспертизы) военно-врачебной 
комиссии военного комиссариата Республики 
Карелия, секретарь призывной комиссии

Виноградов Н.В. – начальник отдела по делам 
молодежи Министерства образования и спорта 
Республики Карелия

Терех С.А. – заместитель начальника отдела – 
начальник отделения организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции отдела 
организации деятельности участковых уполно-
моченных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних Министерства внутренних 
дел по Республике Карелия (по согласованию)

Фролова Е.Е. – Начальник Управления труда 
и занятости Республики Карелия 

Герасев И.Ю. – руководитель Республиканско-
го центра патриотического воспитания и подготов-
ки граждан к военной службе государственного 
автономного учреждения Республики Карелия 
«Карельский региональный Центр молодежи»

Синицын А.С. – врач-методист, врач-хирург 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Республики Карелия

Лутохина Е.В. – врач-терапевт центра (воен-
но-врачебной экспертизы) военного комиссари-
ата Республики Карелия

Миргородская Л.Н. – врач-невропатолог цен-
тра (военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Республики Карелия

Сыроежко В.Е. – врач-офтальмолог центра 
(военно-врачебной экспертизы) военного комис-
сариата Республики Карелия

Родина З.Г. – врач-оториноларинголог цен-
тра (военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Республики Карелия

Курмышкин В.Г. – врач-дерматовенеролог 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Республики Карелия 

Дийков М.В. – начальник штаба региональ-
ного отделения Всероссийского детско-юноше-
ского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» Республики Карелия 
(по согласованию)

Резервный состав призывной комиссии 
Республики Карелия

Пшеницын А.Н. – заместитель Главы Респу-
блики Карелия по взаимодействию с правоохра-
нительными органами, председатель призывной 
комиссии

Проничев С.С. – начальник отдела подго-
товки и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата Республики Карелия, 
заместитель председателя призывной комиссии

Михайлова И.Н. – медицинская сестра цен-
тра (военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Республики Карелия, секретарь 
призывной комиссии

Дворецкий Н.В. – заместитель начальника 
управления – начальник отдела морально-психо-
логического обеспечения управления по работе 
с личным составом Министерства внутренних 
дел по Республике Карелия (по согласованию)

Огнев М.В. – начальник отдела комплексного 
анализа и мониторинга Министерства образо-
вания и спорта Республики Карелия

Ломаченко А.Е. – специалист отдела тру-
доустройства, профессионального обучения и 
трудовой миграции Управления труда и занятости 
Республики Карелия 

Дмитрюков И.А. – врач-хирург филиала 
№ 4 федерального государственного казенного 
учреждения «442 Военный клинический госпи-
таль» Министерства обороны Российской Феде-
рации (по согласованию)

Чагунава О.В. – врач-терапевт филиала 
№ 4 федерального государственного казенного 
учреждения «442 Военный клинический госпи-
таль» Министерства обороны Российской Феде-
рации (по согласованию)

Чернякова Л.Н. – врач-невролог филиала 
№ 4 федерального государственного казенного 
учреждения «442 Военный клинический госпи-
таль» Министерства обороны Российской Феде-
рации (по согласованию)

Моккеева И.Н. – врач-офтальмолог филиа-
ла № 4 федерального государственного казен-
ного учреждения «442 Военный клинический 
госпиталь» Министерства обороны Российской 
Федерации (по согласованию)

Котов Г.А. – врач-оториноларинголог фили-
ала № 4 государственного федерального казен-
ного учреждения «442 Военный клинический 
госпиталь» Министерства обороны Российской 
Федерации (по согласованию)

Трифонова М.А. – врач-стоматолог филиала 
№ 4 государственного федерального казенного 
учреждения «442 Военный клинический госпи-

таль» Министерства обороны Российской Феде-
рации (по согласованию)

Локарева О.Е. – врач-психиатр филиала № 
4 государственного федерального казенного 
учреждения «442 Военный клинический госпи-
таль» Министерства обороны Российской Феде-
рации (по согласованию)

Турбанов Ю.В. – заместитель начальника 
штаба регионального отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» Респу-
блики Карелия (по согласованию)

Приложение 2 
к распоряжению 

Главы Республики Карелия
от 24 марта 2022 года № 122-р

Состав призывных комиссий в городских 
округах и муниципальных районах 

в Республике Карелия 

Основной состав призывных комиссий 
в городских округах и муниципальных 

районах в Республике Карелия 
(по согласованию)

Комиссия муниципального образования 
«Петрозаводский городской округ»
Евстигнеева Д.В. – заместитель главы адми-

нистрации Петрозаводского городского округа 
– руководитель аппарата, председатель при-
зывной комиссии

Кудрик В.Ф. – военный комиссар (города 
Петрозаводска Республики Карелия), замести-
тель председателя призывной комиссии

Ачинович М.А. – фельдшер военного комис-
сариата (города Петрозаводска Республики 
Карелия) центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Республики Карелия, 
секретарь призывной комиссии

Воронова Л.В. – старший методист муни-
ципального автономного учреждения допол-
нительного профессионального образования 
Петрозаводского городского округа «Центр раз-
вития образования»

Гребенев М.П. – врач-терапевт отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (города Петро-
заводска Республики Карелия) – врач, руково-
дящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Гуцунаев А.Р. – старший специалист группы 
организации воспитательной работы отделения 
морально-психологического обеспечения отдела 
по работе с личным составом Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Петрозаводску

Фомин П.С. – руководитель агентства заня-
тости населения города Петрозаводска (межрай-
онное) государственного казенного учреждения 
Республики Карелия «Центр занятости населения 
Республики Карелия» 

Комиссия муниципального образования
 «Беломорский муниципальный район»

Уханов А.А. – глава администрации муни-
ципального образования «Беломорский муни-
ципальный район», председатель призывной 
комиссии

Попов А.С. – военный комиссар (Беломор-
ского района Республики Карелия), заместитель 
председателя призывной комиссии

Мисникевич О.Г. – медицинская сестра 
военного комиссариата (Беломорского района 
Республики Карелия) центра (военно-вра-
чебной экспертизы) военного комиссариата 
Республики Карелия, секретарь призывной 
комиссии

Филиппова И.В. – руководитель агентства 
занятости населения Беломорского района госу-
дарственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия»

Головина Т.Г. – заместитель начальника отде-
ла образования администрации муниципального 
образования «Беломорский муниципальный 
район»

Драль О.Б. – начальник отделения участ-
ковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Бело-
морскому району

Кушта А.Г. – врач-терапевт государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Беломорская централь-
ная районная больница» – врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствова-
нию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Комиссия муниципального образования 
«Калевальский национальный район»
Булавцева В.И. – глава администрации Кале-

вальского муниципального района, председатель 
призывной комиссии

Тарасов А.В. – военный комиссар (города 
Костомукши и Калевальского района Республики 

Карелия), заместитель председателя призывной 
комиссии

Даниленко Ф.П. – фельдшер военного комисса-
риата (города Костомукши и Калевальского района 
Республики Карелия), центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата Республики 
Карелия, секретарь призывной комиссии

Федорова Н.И. – директор муниципального 
бюджетного учреждения «Управление образования 
Калевальского муниципального района»

Сурова Н.Ю. – районный педиатр государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Калевальская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

Солтановский О.Н. – начальник отделения 
участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Кале-
вальскому району

Немытченко В.П. – руководитель агентства 
занятости населения Калевальского района госу-
дарственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия»

Комиссия муниципального образования
 «Кемский муниципальный район»

Долинина С.В. – глава администрации Кемского 
муниципального района, председатель призывной 
комиссии

Туркин В.С. – военный комиссар (города Кеми 
и Кемского района Республики Карелия), замести-
тель председателя призывной комиссии

Масленников В.Н. – фельдшер военного комис-
сариата (города Кеми и Кемского района Респу-
блики Карелия), секретарь призывной комиссии

Логинова С.В. – руководитель агентства заня-
тости населения Кемского района государственного 
казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
занятости населения Республики Карелия» 

Данильева Е.П. – исполняющий обязанности 
начальника муниципального казенного учрежде-
ния «Управление образования» Кемского муни-
ципального района 

Сахацкая О.А. – помощник начальника отде-
ления по работе с личным составом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации – руково-
дитель группы по работе с личным составом отде-
ления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Кемскому району

Груша Л.А. – врач-хирург государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Респу-
блики Карелия «Кемская центральная районная 
больница» – старший врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Комиссия муниципального образования 
«Кондопожский муниципальный район»

Иванихина Т.Б. – Глава Кондопожского муни-
ципального района, председатель призывной 
комиссии

Прусаков А.А. – военный комиссар (города 
Кондопоги и Кондопожского района Республики 
Карелия), заместитель председателя призывной 
комиссии

Безбородова С.В. – помощник начальника 
отделения (подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу) (по профессиональному психологи-
ческому отбору) военного комиссариата (города 
Кондопоги и Кондопожского района Республики 
Карелия)

Павловская С.В. – специалист группы по работе 
с личным составом отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Кондопожскому 
району

Булычева О.Ю. – руководитель агентства 
занятости населения Кондопожского района госу-
дарственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия»

Навалов А.В. – руководитель муниципального 
казенного учреждения «Управление образования и 
культуры» Кондопожского муниципального района 

Солохин О.С. – врач-невролог государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Кондопожская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

Комиссия муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

Новгородов С.Н. – исполняющий обязан-
ности главы администрации Костомукшского 
городского округа, председатель призывной 
комиссии

Тарасов А.В. – военный комиссар (города 
Костомукши и Калевальского района Республики 
Карелия), заместитель председателя призывной 
комиссии

Даниленко Ф.П. – фельдшер военного комисса-
риата (города Костомукши и Калевальского района 
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Республики Карелия), центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата Республики 
Карелия, секретарь призывной комиссии

Кузякина М.В. – специалист группы по работе 
с личным составом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации – руководитель группы по 
работе с личным составом отделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу 
Костомукше

Бабунашвили Е.А. – руководитель агентства 
занятости населения города Костомукша госу-
дарственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия»

Ланкина А.Н. – начальник управления образо-
вания администрации Костомукшского городского 
округа 

Алексеева Н.А. – заведующая кабинетом для 
проведения врачебной комиссии государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Межрайонная больница № 1»

Комиссия муниципального образования 
«Лахденпохский муниципальный район» 

Болгов О.В. – глава администрации Лахден-
похского муниципального района, председатель 
призывной комиссии

Поляков Р.В. – военный комиссар (города 
Сортавалы и Лахденпохского района Республики 
Карелия), заместитель председателя призывной 
комиссии 

Землены Е.В. – начальник отделения (под-
готовки и призыва граждан на военную служ-
бу) военного комиссариата (города Сортавалы 
и Лахденпохского района Республики Карелия), 
секретарь призывной комиссии

Лорви И.В. – директор муниципального учреж-
дения «Районное управление образования и по 
делам молодежи» – представитель органа управ-
ления образования 

Царев В.Е. – начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции по делам несовершен-
нолетних отделения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Лахденпохскому району

Цветков К.Ю. – врач-терапевт кабинета профи-
лактики поликлинического отделения государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Сортавальская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Алипова Е.А. – руководитель агентства занято-
сти населения Лахденпохского района государствен-
ного казенного учреждения Республики Карелия 
«Центр занятости населения Республики Карелия»

Комиссия муниципального образования 
«Лоухский муниципальный район»

Лебедев С.М. – глава администрации Лоухского 
муниципального района, председатель призывной 
комиссии 

Тельпин А.В. – военный комиссар (Лоухского 
района Республики Карелия), заместитель пред-
седателя призывной комиссии

Найденова Т.А. – медицинская сестра военно-
го комиссариата (Лоухского района Республики 
Карелия), секретарь призывной комиссии

Исакова Г.А. – специалист по учебно-методи-
ческой работе муниципального казенного учрежде-
ния «Районное управление образования Лоухского 
района» 

Липаев А.В. – начальник отделения уголовного 
розыска отделения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Лоухскому району 

Рамазанов Д.Р. – врач-терапевт государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Лоухская центральная рай-
онная больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

Федюк К.М. – руководитель агентства занято-
сти населения Лоухского района государственного 
казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
занятости населения Республики Карелия»

Комиссия муниципального образования 
«Медвежьегорский муниципальный район»

Антипов М.Л. – глава администрации муни-
ципального образования «Медвежьегорский 
муниципальный район», председатель призыв-
ной комиссии

Самарин А.М. – военный комиссар (Медвежье-
горского района Республики Карелия), заместитель 
председателя призывной комиссии

Савенко Н.В. – медицинская сестра воен-
ного комиссариата (Медвежьегорского района 
Республики Карелия), центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата Республики 
Карелия, секретарь призывной комиссии

Куликова М.П. – руководитель агентства заня-
тости населения Медвежьегорского района госу-
дарственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия»

Конжезерова Л.В. – главный специалист муни-
ципального казенного учреждения «Управление 

образованием и по делам молодежи Медвежье-
горского района»

Рыжков А.В. – начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Медвежьегорскому 
району

Фоменко Е.Г. – врач-терапевт государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Респу-
блики Карелия «Медвежьегорская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Комиссия муниципального образования
«Муезерский муниципальный район»
Пашук А.В. – глава администрации Муезерского 

муниципального района, председатель призывной 
комиссии

Громак В.Н. – военный комиссар (Муезерского 
района Республики Карелия), заместитель пред-
седателя призывной комиссии

Дыдо Н.В. – фельдшер военного комиссари-
ата (Муезерского района Республики Карелия), 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Республики Карелия, секретарь при-
зывной комиссии

Беспалый А.Н. – начальник отделения Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации 
по Муезерскому району

Белый В.В. – начальник отдела образования и 
по делам молодежи администрации Муезерского 
муниципального района

Дербенева А.А. – врач-психиатр государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Межрайонная больница 
№ 1» – врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Хаменя А.Ю. – руководитель агентства занято-
сти населения Муезерского района государствен-
ного казенного учреждения Республики Карелия 
«Центр занятости населения Республики Карелия»

Комиссия муниципального образования 
«Олонецкий национальный 

муниципальный район»
Мурый В.Н. – глава администрации Олонецкого 

национального муниципального района, предсе-
датель призывной комиссии

Смирнов Г.В. – военный комиссар (Питкярант-
ского и Олонецкого районов Республики Карелия), 
заместитель председателя призывной комиссии

Бузыкаева И.И. – фельдшер военного комис-
сариата (Питкярантского и Олонецкого районов 
Республики Карелия), центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата Республики 
Карелия, секретарь призывной комиссии

Павлова М.Е. – врач-терапевт государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Олонецкая центральная рай-
онная больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Лекандер О.В. – ведущий специалист отдела 
образования и социальной работы управления 
социального развития администрации Олонецкого 
национального муниципального района

Проккиев Е.В. – заместитель начальника 
полиции отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Олонецкому району

Тыртова О.Н. – руководитель агентства заня-
тости населения Олонецкого района государствен-
ного казенного учреждения Республики Карелия 
«Центр занятости населения Республики Карелия»

Комиссия муниципального образования
«Питкярантский муниципальный район»

Булахов К.А. – Глава Питкярантского муни-
ципального района, председатель призывной 
комиссии

Смирнов Г.В. – военный комиссар (Питкярант-
ского и Олонецкого районов Республики Карелия), 
заместитель председателя призывной комиссии

Бузыкаева И.И. – фельдшер военного комис-
сариата (Питкярантского и Олонецкого районов 
Республики Карелия), центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата Республики 
Карелия, секретарь призывной комиссии

Забегаев А.В. – начальник отделения участко-
вых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних отделения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Питкярантскому 
району

Сухова О.В. – заместитель начальника отде-
ла образования администрации Питкярантского 
муниципального района 

Лаукканен Е.В. – руководитель агентства 
занятости населения Питкярантского района госу-
дарственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия»

Анисимов С.В. – врач-хирург государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Питкярантская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Комиссия муниципального образования 
«Прионежский муниципальный район»
Шемет Г.Н. – глава администрации Прионеж-

ского муниципального района, председатель при-
зывной комиссии

Шаруев В.Г. – военный комиссар (Пряжинского 
и Прионежского районов Республики Карелия), 
заместитель председателя призывной комиссии

Никитина Т.В. – старший помощник началь-
ника отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) (по профессиональному пси-
хологическому отбору) военного комиссариата 
(Пряжинского и Прионежского районов Респу-
блики Карелия), секретарь призывной комиссии

Воровская Е.В. – заместитель руководителя 
агентства занятости населения города Петроза-
водска (межрайонное) государственного казенного 
учреждения Республики Карелия «Центр занятости 
населения Республики Карелия»

Гребенев М.П. – врач-терапевт отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата (города Петрозаводска 
Республики Карелия) – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Середкина О.С. – начальник отдела образо-
вания и социального развития администрации 
Прионежского муниципального района

Бороденко С.В. – помощник начальника отде-
ла по работе с личным составом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации – руко-
водитель группы по работе с личным составом 
отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Прионежскому району

Комиссия муниципального образования
«Пряжинский национальный 

муниципальный район»
Гаврош О.М. – глава администрации Пряжин-

ского национального муниципального района, 
председатель призывной комиссии

Шаруев В.Г. – военный комиссар (Пряжинского 
и Прионежского районов Республики Карелия), 
заместитель председателя призывной комиссии

Никитина Т.В. – старший помощник началь-
ника отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) (по профессиональному пси-
хологическому отбору) военного комиссариата 
(Пряжинского и Прионежского районов Респу-
блики Карелия), секретарь призывной комиссии

Панкова О.Н. – руководитель агентства занято-
сти населения Пряжинского района государствен-
ного казенного учреждения Республики Карелия 
«Центр занятости населения Республики Карелия»

Савина И.Ю. – заместитель главного врача по 
медицинской части, врач-терапевт государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Пряжинская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Тараканова Н.В. – специалист группы по рабо-
те с личным составом отделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Пря-
жинскому району

Регурецкий В.П. – главный специалист отдела 
образования и социальной политики администра-
ции Пряжинского национального муниципального 
района

Комиссия муниципального образования
 «Пудожский муниципальный район»
Ладыгин А.В. – глава администрации Пудож-

ского муниципального района, председатель при-
зывной комиссии

Играков А.А. – военный комиссар (Пудожского 
района Республики Карелия), заместитель пред-
седателя призывной комиссии

Степанова Т.В. – фельдшер военного комисса-
риата (Пудожского района Республики Карелия), 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Республики Карелия, секретарь при-
зывной комиссии

Голоколосов Д.Ю. – врач-терапевт государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Республики Карелия «Пудожская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Жихарев А.Н. – помощник начальника отде-
ла по работе с личным составом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации – руко-
водитель группы по работе с личным составом 
отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Пудожскому району

Долбак Н.В. – руководитель агентства занято-
сти населения Пудожского района государствен-
ного казенного учреждения Республики Карелия 
«Центр занятости населения Республики Карелия»

Мишаева О.А. – главный специалист управ-
ления по образованию и социально-культурной 
политике администрации Пудожского муници-
пального района 

Комиссия муниципального образования 
«Сегежский муниципальный район»

Хомяков И.В. – Глава Сегежского муниципаль-
ного района, председатель призывной комиссии 

Заблоцкий В.И. – старший помощник военного 
комиссара (города Сегежи и Сегежского района 
Республики Карелия), заместитель председателя 
призывной комиссии

Разборова Л.М. – фельдшер военного комис-
сариата (города Сегежи и Сегежского района 
Республики Карелия), центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата Республики 
Карелия, секретарь призывной комиссии

Рубцова Н.В. – руководитель агентства занято-
сти населения Сегежского района государственного 
казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
занятости населения Республики Карелия»

Леонов А.А. – помощник начальника отдела – 
руководитель группы по работе с личным составом 
отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Сегежскому району 

Пиняжина Е.Б. – начальник управления обра-
зования по делам молодежи и спорта администра-
ции Сегежского муниципального района 

Ашурко У.Ю. – врач-терапевт районной поли-
клиники государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Республики Карелия 
«Сегежская центральная районная больница» 
– врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу

Комиссия муниципального образования 
«Сортавальский муниципальный район»

Гулевич Л.П. – глава администрации Сорта-
вальского муниципального района, председатель 
призывной комиссии 

Поляков Р.В. – военный комиссар (города 
Сортавалы и Лахденпохского района Республики 
Карелия), заместитель председателя призывной 
комиссии 

Землены Е.В. – начальник отделения (под-
готовки и призыва граждан на военную служ-
бу) военного комиссариата (города Сортавалы 
и Лахденпохского района Республики Карелия), 
секретарь призывной комиссии 

Попова Ю.В. – специалист I категории рай-
онного комитета образования Сортавальского 
муниципального района – представитель органа 
управления образования

Цветков К.Ю. – врач-терапевт кабинета профи-
лактики поликлинического отделения государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Сортавальская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

Аносов А.А. – заместитель начальника отде-
ления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Сортавальскому району 

Волосникова О.М. – руководитель агентства 
занятости населения Сортавальского района госу-
дарственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия»

Буценик Н.Д. – представитель местной обще-
ственной организации «Совет женщин «Надежда» 
г. Сортавалы

Комиссия муниципального образования 
«Суоярвский район» 

Петров Р.В. – глава администрации муници-
пального образования «Суоярвский район», пред-
седатель призывной комиссии

Косяк В.И. – военный комиссар (Суоярвского 
района Республики Карелия), заместитель пред-
седателя призывной комиссии

Маркова Н.Б. – фельдшер военного комисса-
риата (Суоярвского района Республики Карелия), 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Республики Карелия, секретарь при-
зывной комиссии

Трифонова А.Ж. – помощник начальника отде-
ления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации – руководитель группы по работе с 
личным составом отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Суоярвскому району

Гульчук А.А. – руководитель агентства занято-
сти населения Суоярвского района государствен-
ного казенного учреждения Республики Карелия 
«Центр занятости населения Республики Карелия»

Смирнова Е.Н. – начальник отдела образо-
вания и социальной политики муниципального 
образования «Суоярвский район» 

Теселкина Р.И. – врач-терапевт государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Суоярвская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Резервный состав призывных комиссий 
в городских округах и муниципальных районах 

в Республике Карелия (по согласованию)
Комиссия № 1 муниципального образования 

«Петрозаводский городской округ» 
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Чистяков А.В. – начальник отдела специальных 
программ аппарата администрации Петрозавод-
ского городского округа – председатель комитета 
социального развития администрации Петрозавод-
ского городского округа, председатель призывной 
комиссии

Стрелков А.А. – начальник отделения (под-
готовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата (города Петрозаводска 
Республики Карелия), заместитель председателя 
призывной комиссии

Пугачева Т.Е. – старшая медицинская сестра 
государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Республики Карелия «Городская 
поликлиника № 2», секретарь призывной комиссии

Бахтина Ю.А. – специалист муниципального 
автономного учреждения дополнительного про-
фессионального образования Петрозаводского 
городского округа «Центр развития образова-
ния»

Лапина Л.С. – делопроизводитель муниципаль-
ного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Петрозаводского 
городского округа «Центр развития образования»

Родионов А.С. – старший специалист группы 
организации воспитательной работы отделения 
морально-психологического обеспечения отдела 
по работе с личным составом Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Петрозаводску

Воровская Е.В. – заместитель руководителя 
агентства занятости населения города Петроза-
водска (межрайонное) государственного казенного 
учреждения Республики Карелия «Центр занятости 
населения Республики Карелия»

Гавриленко В.К. – врач-терапевт государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Республиканская психиа-
трическая больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Комиссия № 2 муниципального образования 
«Петрозаводский городской округ»

Тихомиров М.Д. – главный специалист отдела 
специальных программ администрации Петроза-
водского городского округа, председатель при-
зывной комиссии

Паклинский А.Э. – старший помощник началь-
ника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата (города 
Петрозаводска Республики Карелия), заместитель 
председателя призывной комиссии

Зуева Н.В. – медицинская сестра государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Городская поликлиника 
№ 3», секретарь призывной комиссии

Хаяйнен С.А. – специалист муниципального 
автономного учреждения дополнительного про-
фессионального образования Петрозаводского 
городского округа «Центр развития образования»

Волчек Р.С. – заместитель начальника отде-
ла – начальник отделения технического надзора 
отдела Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу 
Петрозаводску

Серов С.А. – заместитель командира отдельного 
батальона дорожно-постовой службы Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Петрозаводску

Клюхин А.Ю. – заместитель начальника отдела 
– начальник отделения организационно-аналити-
ческой работы отдела Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Петрозаводску

Юшков С.В. – начальник штаба Управления 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Петрозаводску

Михайлов А.А. – специалист группы по работе 
с личным составом отдельного батальона дорож-
но-постовой службы Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Петрозаводску

Агеева Е.С. – инспектор отделения охраны 
общественного порядка Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу 
Петрозаводску

Калинина Н.В. – психолог отдельного батальо-
на дорожно-постовой службы Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Петрозаводску

Мокеев И.Г. – специалист (по обслуживанию 
отдельного батальона патрульно-постовой службы 
полиции) группы профессиональной подготовки 
отдела по работе с личным составом Управления 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Петрозаводску 

Исаков А.С. – командир взвода № 1 роты № 1 
отдельного батальона патрульно-постовой службы 
полиции Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Петрозаводску

Попов А.В. – командир взвода № 1 роты № 2 
отдельного батальона патрульно-постовой службы 
полиции Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Петрозаводску

Козлов С.А. – командир взвода № 1 роты № 3 
отдельного батальона патрульно-постовой службы 
полиции Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Петрозаводску

Туркова Г.В. – врач-психиатр государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Республиканская психиа-
трическая больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Харма Ю.С. – старший методист муниципаль-
ного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Петрозаводского 
городского округа «Центр развития образования»

Ранта И.Л. – специалист по кадрам, мето-
дист муниципального автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
Петрозаводского городского округа «Центр раз-
вития образования»

Комиссия муниципального образования
 «Беломорский муниципальный район»
Котинова Е.Г. – заместитель главы администра-

ции муниципального образования «Беломорский 
муниципальный район», председатель призывной 
комиссии

Смирнова Н.С. – старший помощник военного 
комиссара (по профессиональному психологиче-
скому отбору и организации призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата (Бело-
морского района Республики Карелия), замести-
тель председателя призывной комиссии

Рогачева Е.А. – фельдшер государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Респу-
блики Карелия «Беломорская центральная район-
ная больница», секретарь призывной комиссии

Долинина Т.А. – начальник отдела образова-
ния администрации муниципального образования 
«Беломорский муниципальный район»

Трофимова Н.Г. – главный инспектор агентства 
занятости населения Беломорского района госу-
дарственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия»

Янушко Н.С. – старший инспектор (по делам 
несовершеннолетних) группы по делам несовер-
шеннолетних отделения участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отделения Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Беломорскому району

Конорева Е.Ф. – врач-терапевт государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Беломорская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Комиссия муниципального образования 
«Калевальский национальный район»
Кононова Ю.В. – заместитель главы админи-

страции Калевальского муниципального района, 
председатель призывной комиссии

Морозова С.Г. – старший помощник военного 
комиссара (по профессиональному психологиче-
скому отбору и организации призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата (города 
Костомукши и Калевальского района Республики 
Карелия), заместитель председателя призывной 
комиссии

Саллинен Т.А. – медицинская сестра госу-
дарственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Республики Карелия «Калевальская 
центральная районная больница», секретарь при-
зывной комиссии

Чичерина Н.Н. – участковый уполномоченный 
полиции отделения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Калевальскому району

Тацюк К.В. – заместитель директора муници-
пального бюджетного учреждения «Управление 
образования Калевальского муниципального 
района»

Кабак В.И. – ведущий специалист агентства 
занятости населения Калевальского района госу-
дарственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия»

Сулейманов Р.С. – главный врач государ-
ственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Республики Карелия «Калевальская 
центральная районная больница» – врач, руко-
водящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Комиссия муниципального образования 
«Кемский муниципальный район»

Ершов М.В. – первый заместитель главы адми-
нистрации Кемского муниципального района, пред-
седатель призывной комиссии

Артемьев А.С. – старший помощник военного 
комиссара (по учету и комплектованию мобили-
зационных людских и транспортных ресурсов) 

военного комиссариата (города Кеми и Кемского 
района Республики Карелия), заместитель пред-
седателя призывной комиссии

Изосина В.С. – помощник военного комиссара 
военного комиссариата (города Кеми и Кемского 
района Республики Карелия), секретарь призыв-
ной комиссии

Орлова А.Я. – ведущий специалист муници-
пального казенного учреждения «Управление 
образования» Кемского района

Халилов З.А. – врач-дерматолог государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Кемская центральная рай-
онная больница» – старший врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Смирнова Р.В. – специалист по труду агент-
ства занятости населения Кемского района госу-
дарственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия»

Евтехов А.А. – начальник отделения участко-
вых уполномоченных и по делам несовершенно-
летних отделения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Кемскому району

Комиссия муниципального образования
«Кондопожский муниципальный район»

Садовников В.М. – глава администрации Кон-
допожского муниципального района, председатель 
призывной комиссии

Краснова О.В. – начальник отделения (под-
готовки и призыва граждан на военную служ-
бу) военного комиссариата (города Кондопоги 
и Кондопожского района Республики Карелия), 
заместитель председателя призывной комиссии

Байкова Е.П. – помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную службу) 
(по воинскому учету) военного комиссариата (горо-
да Кондопоги и Кондопожского района Республики 
Карелия), секретарь призывной комиссии

Кобзева Н.В. – главный инспектор агентства 
занятости населения Кондопожского района госу-
дарственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия»

Галвяло В.С. – помощник начальника отдела 
по работе с личным составом отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по 
Кондопожскому району 

Волкова А.В. – заместитель руководителя 
муниципального казенного учреждения «Управ-
ление образования и культуры» Кондопожского 
муниципального района

Бадалов А.Т. – врач-хирург государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Респу-
блики Карелия «Кондопожская центральная рай-
онная больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

Комиссия муниципального образования
 «Костомукшский городской округ»

Король Н.Л. – исполняющий обязанности заме-
стителя Главы Костомукшского городского округа, 
председатель призывной комиссии

Морозова С.Г. – старший помощник военного 
комиссара (по профессиональному психологиче-
скому отбору и организации призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата (города 
Костомукши и Калевальского района Республики 
Карелия), заместитель председателя призывной 
комиссии

Завалишина О.В. – старшая медицинская 
сестра поликлиники государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Республики 
Карелия «Межрайонная больница № 1», секретарь 
призывной комиссии

Николаева Д.А. – главный специалист управле-
ния образования администрации Костомукшского 
городского округа

Крупенькина С.В. – заместитель главного врача 
по медицинской части государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Республики 
Карелия «Межрайонная больница № 1» – врач, 
руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Куминов Е.В. – оперуполномоченный по эко-
номической безопасности и противодействию 
коррупции отдела Министерства внутренних дел 
по городу Костомукше 

Малая А.В. – главный инспектор агентства 
занятости населения города Костомукша госу-
дарственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия»

Комиссия муниципального образования 
«Лахденпохский муниципальный район» 
Корьят Ж.Л. – заместитель главы администра-

ции Лахденпохского муниципального района по 
социальной политике, председатель призывной 
комиссии 

Землены Е.В. – начальник отделения (подготов-
ки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Сортавалы и Лахденпохского 
района Республики Карелия), заместитель пред-
седателя призывной комиссии

Литусова Н.И. – медицинская сестра государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Сортавальская центральная 
районная больница», секретарь призывной комиссии 

Першин М.Л. – старший участковый уполномо-
ченный полиции отделения участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отделения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Лахденпохскому району

 Евстигнеев А.Ю. – заведующий поликлини-
ческим отделением государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия 
«Сортавальская центральная районная больница» 
– врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу 

Дмитриева Е.В. – начальник отдела общего 
образования муниципального учреждения «Район-
ное управление образования и по делам молодежи» 

Семенова Г.Б. – ведущий профконсультант 
агентства занятости населения Лахденпохского 
района государственного казенного учреждения 
Республики Карелия «Центр занятости населения 
Республики Карелия» 

Комиссия муниципального образования 
«Лоухский муниципальный район»

Финский Е.С. – заместитель главы администра-
ции Лоухского муниципального района, председа-
тель призывной комиссии 

Пешехонов В.Ю. – старший помощник военного 
комиссара (по профессиональному психологиче-
скому отбору и организации призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата (Лоухского 
района Республики Карелия), заместитель пред-
седателя призывной комиссии

Коршунова М.Н. – медицинская сестра госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Республики Карелия «Лоухская централь-
ная районная больница», секретарь призывной 
комиссии

Голикова Г.Н. – руководитель муниципально-
го казенного учреждения «Районное управление 
образования Лоухского района» 

Букина Т.В. – главный инспектор агентства заня-
тости населения Лоухского района государственного 
казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
занятости населения Республики Карелия»

Мазепа А.Н. – временно исполняющий обязан-
ности начальника отделения группы участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершен-
нолетних отделения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Лоухскому району 

Баранов В.В. – врач-терапевт государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Лоухская центральная рай-
онная больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Комиссия муниципального образования 
«Медвежьегорский муниципальный район

Сергеев А. И. – заместитель главы администра-
ции муниципального образования «Медвежьегор-
ский муниципальный район», председатель при-
зывной комиссии

Зайков И.Н. – старший помощник военного 
комиссара (по профессиональному психологиче-
скому отбору и организации призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата (Медве-
жьегорского района Республики Карелия), замести-
тель председателя призывной комиссии

Лазарева Е.С. – медицинская сестра государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Республики Карелия «Медвежьегорская 
центральная районная больница», секретарь при-
зывной комиссии

Шалаев Д.В. – помощник начальника отдела по 
работе с личным составом полиции отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по 
Медвежьегорскому району

Шекк Ю.А. – главный инспектор агентства заня-
тости населения Медвежьегорского района госу-
дарственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия»

Малиновская Т.В. – ведущий специалист муни-
ципального казенного учреждения «Управление 
образованием и по делам молодежи Медвежье-
горского района»

Тимофеева Н. Г. – врач-терапевт государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Медвежьегорская централь-
ная районная больница» – врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Комиссия муниципального образования
 «Муезерский муниципальный район»
Филиппова Л.В. – заместитель главы адми-

нистрации Муезерского муниципального района, 
председатель призывной комиссии

(Окончание на 22-й стр.)
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Горохов М.Ф. – старший помощник военного 
комиссара (по учету и комплектованию мобилиза-
ционными людскими и транспортными ресурсами) 
военного комиссариата (Муезерского района 
Республики Карелия), заместитель председателя 
призывной комиссии

Клевно Ю.Б. – помощник военного комиссара 
(по воинскому учету) военного комиссариата 
(Муезерского района Республики Карелия), секре-
тарь призывной комиссии

Шестенок С.А. – заместитель начальника отде-
ления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Муезерскому району

Аншиц Н.Н. – врач-невролог государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Межрайонная больница 
№ 1» – врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу

Кириллова О.С. – ведущий профконсультант 
агентства занятости населения Муезерского 
района государственного казенного учреждения 
Республики Карелия «Центр занятости населения 
Республики Карелия»

Карлова Л.И. – ведущий специалист отдела 
образования и по делам молодежи администрации 
Муезерского муниципального района

Комиссия муниципального образования 
«Олонецкий национальный 

муниципальный район»
Минин Ю.И. – заместитель главы администра-

ции Олонецкого национального муниципального 
района, председатель призывной комиссии

Нигматулина О.Р. – старший помощник 
военного комиссара (по профессиональному 
психологическому отбору) военного комисса-
риата (Питкярантского и Олонецкого районов 
Республики Карелия), заместитель председателя 
призывной комиссии

Коробкова Т.С. – помощник военного комис-
сара (по учету и комплектованию мобилизаци-
онными людскими и транспортными ресурсами) 
военного комиссариата (Питкярантского и Оло-
нецкого районов Республики Карелия), секретарь 
призывной комиссии

Митрушова И.Е. – специалист 1 категории 
отдела образования и социальной работы адми-
нистрации Олонецкого национального муници-
пального района

Пеккоева Е.В. – старший инспектор отделе-
ния участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Оло-
нецкому району

Ефимова Г.Д. – врач-оториноларинголог 
государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Республики Карелия «Олонецкая 
центральная районная больница» – врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Савельева И.С. – главный инспектор агентства 
занятости населения Олонецкого района госу-
дарственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия»

Комиссия муниципального образования 
«Питкярантский муниципальный район»

Баранов Р.С. – первый заместитель главы 
администрации Питкярантского муниципального 
района, председатель призывной комиссии

Коробкова Т.С. – помощник военного комис-
сара (по учету и комплектованию мобилизаци-
онными людскими и транспортными ресурсами 
военного комиссариата (Питкярантского и Оло-
нецкого районов Республики Карелия), секретарь 
призывной комиссии, заместитель председателя 
призывной комиссии

Нигматулина О.Р. – старший помощник воен-
ного комиссара (по профессиональному пси-
хологическому отбору) военного комиссариата 
(Питкярантского и Олонецкого районов Респу-
блики Карелия), секретарь призывной комиссии

Герасимов М.Ю. – старший инспектор отде-
ления участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отделения Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по 
Питкярантскому району

Житова Т.В. – врач-оториноларинголог госу-
дарственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Республики Карелия «Питкярантская 
центральная районная больница» – врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Чикулаева Ю.С. – начальник отдела социаль-
ного развития в составе управления образования 
и социальной работы администрации Питкярант-
ского муниципального района

Ребковец Е.В. – ведущий профконсультант 
агентства занятости населения Питкярантского 
района государственного казенного учреждения 
Республики Карелия «Центр занятости населения 
Республики Карелия»

Комиссия муниципального образования 
«Прионежский муниципальный район»
Кондратьева Е.А. – первый заместитель главы 

администрации Прионежского муниципального 
района, председатель призывной комиссии

Андреева Т.Ю. – начальник отделения (под-
готовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата (Пряжинского и Прионеж-
ского районов Республики Карелия), заместитель 
председателя призывной комиссии

Ерофеева И.В. – помощник начальника отде-
ления (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (Пряжинского 
и Прионежского районов Республики Карелия), 
секретарь призывной комиссии

Тикушева С.А. – главный специалист отдела 
образования и социального развития админи-
страции Прионежского муниципального района

Орлов И.Г. – заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации 
по Прионежскому району

Туркова Г.В. – врач-психиатр государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Городская поликлиника 
№ 4» – врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Фомин П.С. – руководитель агентства заня-
тости населения города Петрозаводска (межрай-
онное) государственного казенного учреждения 
Республики Карелия «Центр занятости населения 
Республики Карелия»

Комиссия муниципального образования 
«Пряжинский национальный 

муниципальный район»
Тарасов А.А. – заместитель главы администра-

ции Пряжинского национального муниципального 
района, председатель призывной комиссии

Андреева Т.Ю. – начальник отделения (под-
готовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата (Пряжинского и Прионеж-
ского районов Республики Карелия), заместитель 
председателя призывной комиссии

Ерофеева И.В. – помощник начальника отде-
ления (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата (Пряжинского 
и Прионежского районов Республики Карелия), 
секретарь призывной комиссии

Буккиева В.Ю. – главный инспектор агентства 
занятости населения Пряжинского района госу-
дарственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия»

Иванова Е.А. – врач-терапевт государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Пряжинская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Пирогов В.А. – начальник отделения участ-
ковых уполномоченных и по делам несовершен-
нолетних отделения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Пряжинскому 
району 

Феклина К.С. – главный специалист по опеке и 
попечительству отдела образования и социальной 
политики администрации Пряжинского националь-
ного муниципального района

Комиссия муниципального образования
«Пудожский муниципальный район»

Тодераш О.В. – заместитель главы админи-
страции Пудожского муниципального района, 
председатель призывной комиссии 

Сковородкин В.М. – старший помощник 
военного комиссара (по учету и комплектованию 
мобилизационными людскими и транспортными 
ресурсами) военного комиссариата (Пудожского 
района Республики Карелия), заместитель пред-
седателя призывной комиссии

Афонина И.В. – помощник военного комис-
сара (по воинскому учету) военного комиссари-
ата (Пудожского района Республики Карелия), 
секретарь призывной комиссии

Куриленко А.М. – начальник отделения участ-
ковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Пудожскому району

Кабышева А.К. – ведущий профконсультант 
агентства занятости населения Пудожского рай-
она государственного казенного учреждения 
Республики Карелия «Центр занятости населения 
Республики Карелия»

Олейник Т.Д. – врач-терапевт государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Пудожская центральная 
районная больница» – врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствова-
нию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Мелехова И.А. – ведущий специалист управ-
ления по образованию и социально-культурной 
политике администрации Пудожского муници-
пального района

Комиссия муниципального образования
«Сегежский муниципальный район»
Гусева М.Л. – глава администрации Сегежского 

муниципального района, председатель призывной 
комиссии

Заблоцкий В.И. – старший помощник военно-
го комиссара (по учету и комплектованию моби-
лизационных, людских и транспортных ресурсов) 
военного комиссариата (города Сегежи и Сегеж-
ского района Республики Карелия), заместитель 
председателя призывной комиссии

Яковлева А.А. – медицинская сестра поли-
клиники государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Республики Карелия 
«Сегежская центральная районная больница», 
секретарь призывной комиссии

Шевченко Р.В. – врач-педиатр государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Сегежская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Гафуров В.В. – командир отдельного взво-
да патрульно-постовой службы полиции отдела 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Сегежскому району

Перетятько М.В. – ведущий специалист управ-
ления образования, по делам молодежи и спорта 
администрации Сегежского муниципального района

Курикова А.В. – главный инспектор агентства 
занятости населения Сегежского района государ-
ственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия»

Комиссия муниципального образования
«Сортавальский муниципальный район»

Денисов В.Ф. – заместитель главы админи-
страции Сортавальского муниципального района 
по контролю и противодействию коррупции, пред-
седатель призывной комиссии

Землены Е.В. – начальник отделения (под-
готовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата (города Сортавалы и 
Лахденпохского района Республики Карелия), 
заместитель председателя призывной комиссии

Литусова Н.И. – медицинская сестра госу-
дарственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Республики Карелия «Сортавальская 
центральная районная больница», секретарь 
призывной комиссии

Говядкова Е.В. – главный инспектор агентства 
занятости населения Сортавальского района госу-
дарственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия»

Кланюк И.Л. – начальник отделения участ-
ковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Сорта-
вальскому району

Попова Л.Н. – специалист муниципального 
казенного учреждения Сортавальского муници-
пального района «Центр комплексного обеспече-
ния образования, культуры, спорта и молодежной 
политики» 

Карабанина А.П. – участковый врач-терапевт 
поликлинического отделения государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Сортавальская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Панкратьева Н.М. – представитель местной 
общественной организации «Совет женщин 
«Надежда» г. Сортавалы

Комиссия муниципального образования
 «Суоярвский район»

Окрукова Л.А. – заместитель главы адми-
нистрации муниципального образования «Суо-
ярвский район» – начальник отдела по моби-
лизационной работе, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, председатель при-
зывной комиссии

Боровик Л.С. – старший помощник военного 
комиссара (по профессиональному психологиче-
скому отбору и организации призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата (Суоярв-
ского района Республики Карелия), заместитель 
председателя призывной комиссии

Татаринович Е.М. – медицинская сестра госу-
дарственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Республики Карелия «Суоярвская 
центральная районная больница», секретарь 
призывной комиссии

Фиш А.А. – главный инспектор агентства 
занятости населения Суоярвского района госу-
дарственного казенного учреждения Республики 
Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия»

Волчков Д.В. – начальник отделения участко-
вых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Суоярвскому 
району

Теселкина Р.И. – врач-терапевт государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Суоярвская центральная 
районная больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Семенова Е.Д. – ведущий специалист отдела 
образования и социальной политики администра-
ции муниципального образования «Суоярвский 
район»

 
Приложение 3 

к распоряжению 
Главы Республики Карелия

от 24 марта 2022 года № 122-р

Перечень
медицинских учреждений Республики 

Карелия, в которых должно проводиться 
амбулаторно-поликлиническое 

обследование граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, а также 

резервирование койко-мест для 
внеочередного обследования граждан 

данной категории
1. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Карелия «Респу-
бликанская больница им. В.А. Баранова»

2. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия «Респу-
бликанский онкологический диспансер»

3. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия «Респу-
бликанский наркологический диспансер»

4. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия «Респу-
бликанский противотуберкулезный диспансер»

5. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия «Респу-
бликанский кожно-венерологический диспансер»

6. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия «Респу-
бликанская инфекционная больница»

7. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия «Больница 
скорой медицинской помощи»

8. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия «Городская 
поликлиника № 1»

9. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия «Городская 
поликлиника № 2»

10. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия «Городская 
поликлиника № 3»

11. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия «Городская 
поликлиника № 4»

12. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия «Межрай-
онная больница № 1»

13. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия «Беломор-
ская центральная районная больница»

14. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия «Калеваль-
ская центральная районная больница»

15. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия «Кемская 
центральная районная больница»

16. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия «Кондо-
пожская центральная районная больница»

17. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия «Лоухская 
центральная районная больница»

18. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия «Медве-
жьегорская центральная районная больница»

19. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия «Олонец-
кая центральная районная больница»

20. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия «Питкя-
рантская центральная районная больница»

21. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия «Пряжин-
ская центральная районная больница»

22. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия «Пудож-
ская центральная районная больница»

23. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия «Сегеж-
ская центральная районная больница»

24. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия «Сорта-
вальская центральная районная больница»

25. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия «Суоярв-
ская центральная районная больница»

26. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия «Республи-
канская психиатрическая больница»

27. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Карелия «Респу-
бликанский стоматологический центр»
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Выход на лед запрещают 
Лед стал хрупким и опасным для выхода на водоемах в Карелии.
Выход и выезд на лед водных объектов запретили в карельской столице. Соответствую-

щее постановление главы Петрозаводска вступило в силу 28 марта. Ограничения касаются 
любых прогулок по акватории, рыбалок и пеших переправ. Нарушителей ожидает штраф.

Выход на лед запретили в других 13 муниципальных районах Карелии и двух городских 
округах. Исключение составляют Кемь, Лоухи, Калевала и Медвежьегорский район.

«Лед уже довольно хрупкий и во всех районах Карелии, особенно сейчас, в ветреную 
погоду», – сообщили в пресс-службе МЧС.

Жителям Карелии напомнили, что в чрезвычайных ситуациях нужно звонить в Единую 
службу спасения по телефону 01 (с сотовых телефонов – 010, 101, 112) или на Единый теле-
фон доверия Главного управления МЧС России по Карелии 8 (814-2) 79-99-99.

Петрозаводчан бесплатно 
накормят полевой кашей 

на площади Кирова
Для детей организуют интерактивные игры и всех желающих угостят полевой 

кашей и горячим чаем.
Республиканские соревнования пройдут на площади Кирова 2 апреля в 10.00. В них 

примут участие 14 команд пожарно-спасательных отрядов, состоится семь забегов на двух 
дорожках, у всех соревнующихся будет по одной попытке.

На соревнованиях команды отработают навыки по ликвидации последствий ДТП, при-
емы и способы спасения граждан, обменяются опытом между пожарно-спасательными 
подразделениями.

Участники поборются за звание «Лучшая команда Республики Карелия по проведению 
аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуации на автомобильном 
транспорте в 2022 году» на приз Северо-Западного регионального центра безопасности.

Для всех желающих, в том числе и детей, организуют интерактивные площадки. Юные 
петрозаводчане смогут проверить себя в роли пожарного. Кроме того, на площади Кирова 
откроют полевую кухню и угостят горожан кашей и горячим чаем.

Открыта регистрация на «Гонку ГТО»
23 апреля на территории спорткомплекса «Курган» в третий раз пройдет фести-

валь «Гонка ГТО». Министерство образования и спорта Карелии приглашает жителей 
республики собрать свою команду.

Состав команды – шесть человек, в их числе должно быть не менее двух девушек. Воз-
раст участников – 16 лет и старше. Победители и призеры получат кубки, медали, дипломы 
и сувенирную атрибутику Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне».

От 10 непростых препятствий будут ждать участников на дистанции более пяти кило-
метров. Какие именно испытания организаторы подготовили для спортивных команд, пока 
остается тайной.

Регистрация доступна на сайте orgeo.ru до 17 апреля.

Малоимущие могут получить 
матпомощь на покупку лекарств 

и проезд к месту лечения
Для получения единовременного 

пособия необходимо подать заявление 
в Центр социальной работы или в МФЦ 
по месту жительства. 

В рамках программы «Адресная соци-
альная помощь» малоимущим гражданам 
предоставляется единовременная материаль-
ная помощь на приобретение лекарственных 
препаратов по рецептам и на возмещение 
расходов, связанных с проездом к месту 
лечения (обследования) и обратно на тер-
ритории Карелии.

Право на материальную помощь имеют 
малоимущие семьи и одиноко проживающие 
граждане, среднедушевой доход которых по 
независящим от них причинам ниже вели-
чины прожиточного минимума соответству-
ющей социально-демографической группы 
населения.

В 2022 году в целом по Карелии величина 
прожиточного минимума составляет: трудо-
способное население – 16 463 рубля, пенси-
онеры – 13 345 рублей, дети – 14 651 рубль.

При подаче заявления необходимо пред-
ставить сведения о доходах за три месяца, 
предшествующих  месяцу подачи заявления.

Помощь на приобретение лекарств предо-
ставляется, если у гражданина нет права на 
получение набора социальных услуг либо 
такое право есть и гражданин получает лекар-
ства в натуральном виде, но необходимые 
средства отсутствуют в перечне лекарствен-
ных препаратов.

Нет права на материальную помощь на 
приобретение лекарств для лечения заболева-
ний детей первых трех лет жизни и детей из 

многодетных семей, так как для них лекарства 
предоставляются бесплатно в рамках Тер-
риториальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Карелии.

Материальная помощь выплачивается в 
размере понесенных расходов на указанные 
цели, но не более 5 000 рублей.

Обратиться за материальной помощью 
необходимо не позднее трех месяцев со дня 
приобретения лекарств или окончания курса 
лечения.

Материальная помощь предоставляется 
раз в год, то есть в течение года в случае 
нуждаемости можно получить помощь на 
лекарства и проезд к месту лечения и обратно 
до 5 000 рублей по каждому направлению.

При проезде к месту лечения и обратно 
несовершеннолетнего ребенка проезд оплачи-
вается и ребенку, и одному сопровождающему 
(родителю, законному представителю).

Для получения единовременной матери-
альной помощи гражданину либо его пред-
ставителю необходимо подать заявление в 
отделение по работе с гражданами Центра 
социальной работы или в Многофункциональ-
ный центр по месту жительства. 

Контактная информация размещена на 
портале Министерства социальной защи-
ты Карелии https://social.karelia.ru/czn/
page/?menuItemId=e1f3791a-8d30-4353-b2f3-
c774441d713d. 

Дополнительную информацию можно 
получить, задав вопрос в группу Центра 
социальной работы в соцсети «ВКонтакте» 
по адресу: https://vk.com/club184143954.

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

На сайте www.zakupki.gov.ru размещена информация о внесении изменений в ранее раскрытую 
информацию:

 План закупки товаров, работ, услуг на 2022 год, изменения утверждены Советом директоров 
АО «ПСК» (протокол № 167 от 21.03.2022).

10 марта 2022 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики Карелия 
от 8 февраля 2022 года, которым признана недействующей со дня вступления в законную силу 
решения суда Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015 – 2046 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года № 346-П, в редакции 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Республики Карелия от 26 мая 
2016 года № 192-П, от 10 ноября 2016 года № 400-П, от 29 сентября 2017 года № 330-П, от 28 сен-
тября 2018 года № 356-П, от 26 сентября 2019 года № 367-П и от 29 сентября 2020 года № 481-П, от 
30 сентября 2021 года № 435-П, в части переноса планового периода проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика Карелия, 
город Кондопога, улица Пролетарская, 24, с 2021 года.

Предлагается к продаже нежилое помещение общей площадью 273,6 кв. м, расположенное 
на 1-м и 2-м этажах 10-этажного жилого дома по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Правды, 38в, пом. 132. Помещение без отделки. Отдельный вход с улицы, оформлено право 
собственности. Цена договорная. Контактный телефон 8 (812) 346-74-94.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики 
Карелия объявляет об открытии следующих вакантных должностей:

– заместителя председателя Костомукшского городского суда Республики Карелия;
– судьи Верховного Суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, при-

нимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 
8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 33, 
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат Квали-
фикационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 29 апреля 2022 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону 8 (814-2) 790-287.

Российская Федерация
Республика Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в развитие системы здравоохранения в Республике Карелия:
Васькова Александра Александровича – заведующего неврологическим отделением острых 

нарушений мозгового кровообращения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Республиканская больница им. В. А. Баранова»;

Климончук Светлану Николаевну – пенсионера;
за существенный вклад в развитие образования в Республике Карелия:
Друк Ирину Владимировну – директора муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Подужемская средняя общеобразовательная школа»;
Ефремову Елену Вячеславовну – социального педагога муниципального общеобразовательного 

учреждения «Шокшинская средняя общеобразовательная школа»;
Корнееву Надежду Дмитриевну – воспитателя государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Республики Карелия «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 23»;

Пиджакову Любовь Львовну – учителя русского языка и литературы муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Шокшинская средняя общеобразовательная школа»;

Ульянову Людмилу Владимировну – пенсионера;
за существенный вклад в развитие культурной сферы жизни общества в Республике Карелия:
Каприелову Ларису Викторовну – заведующего отделом муниципального бюджетного учреж-

дения культуры Петрозаводского городского округа «Городской дом культуры»;
Юфа Марию Михайловну – заведующего структурным подразделением «Городской выставоч-

ный зал» муниципального бюджетного учреждения культуры Петрозаводского городского округа 
«Городской дом культуры»;

за существенный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства в Республике Карелия:
Сафронова Александра Владимировича – главного управляющего директора-руководителя 

обособленного структурного подразделения в Республике Карелия общества с ограниченной ответ-
ственностью «РКС-Холдинг».

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

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия  Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
24 марта 2022 года
№ 258-VII ЗС
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Сильные духом
Международный чемпионат по зимнему плаванию завершился в Петрозаводске

Победителей наградил Глава Карелии 
Артур Парфенчиков.

Международный чемпионат по зимне-
му плаванию «Карелия-2022» завершился в 
Петрозаводске. В последний день соревно-
ваний Карелия решила попрощаться с гостя-
ми из других регионов и стран настоящей 
северной погодой с метелью, отметил Глава 
Республики.

– Какая у нас сегодня нормальная север-
ная погода! Тем не менее вижу: у всех хоро-
шее настроение. Карелия – это северный 
край, и прекрасен он такими метаморфозами: 
на открытии была чуть ли не южная погода, 
а сейчас как будто на Северном полюсе. Мы 

довольны, что на высоком уровне провели 
соревнования. В следующем году будет еще 
лучше. Хочу поздравить не только победите-
лей, но и участников. В таком виде спорта 
проигравших нет. Зимнее плавание уже ста-
ло традиционным для Карелии. Скоро этот 
вид спорта будет включен во Всероссийский 
реестр видов спорта. Мы будем стараться, 
чтобы Карелия была и оставалась одним из 
центров развития зимнего плавания, спорта 
сильных духом! – сказал Артур Парфенчиков.

Победительницей суперфинала на дистан-
ции 25 метров брассом среди женщин стала 
Вероника Кузнецова из Владивостока. Второе 
место заняла Маргарита Карпачева из Ново-

сибирска, а третье – Алена Савунова, город 
Великие Луки. Среди мужчин победителем 
суперфинала стал Егор Рубцов из Перми. Сере-
бро и бронзу взяли пловцы из Владивостока 
Никита Бернацкий и Даниил Данильченко.

Также наградили победителей команд-
ных эстафет. Среди них есть и команда 
из Петрозаводска «Виктория-3», которая 
поставила два рекорда России в смешан-
ных заплывах: один брассом (59,82 секун-
ды), а второй – вольным стилем (1 минута и 
9 секунд). Организаторы подготовили 
250 комплектов медалей. В копилке у карель-
ских пловцов 27 золотых, 24 серебряные и 
25 бронзовых медалей.

Чемпионат стартовал 22 марта. В нем при-
няли участие 400 спортсменов и любителей 
из 30 регионов России, а также из Белорус-
сии, Монголии, Азербайджана и Казахстана. 
Самому молодому участнику 14 лет, а самому 
возрастному – 84 года. Спортсмены соревнова-
лись на дистанциях в 25, 50, 100 и 200 метров.

Всего было разыграно около 250 ком-
плектов наград. 

По итогам соревнований были установ-
лены новые рекорды России на различных 
дистанциях. Карельские спортсмены заво-
евали 76 медалей: 27 золотых, 24 серебря-
ные и 25 бронзовых медалей, в том числе 
7 медалей в эстафетах. 

Закрытие чемпионата

Победители и Артур Парфенчиков

Закрытие чемпионата

Пловцы
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