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Ждем миллион туристов
По мнению Артура Парфенчикова, такой высокий спрос на отдых в Карелии откры-

вает новые перспективы для жителей республики.
На заседании правительства обсудили готовность республики к летнему туристскому 

сезону. По словам начальника профильного управления Анны Борчиковой, по прогнозам, 
в этом году Карелию посетят более миллиона туристов. В I квартале этого года туринду-
стрия уже принесла бюджету порядка 68 млн рублей в виде налоговых отчислений. Это 
в полтора раза больше, чем за тот же период годом ранее.

По мнению Артура Парфенчикова, сегодня нужно развивать альтернативные направ-
ления туризма, чтобы отдыхающие приносили больший доход бизнесу и государственной 
казне. Среди перспективных направлений глава Карелии отметил гастрономический 
туризм. По его словам, популяризация среди туристов местной кухни поддержала бы 
не только предприятия общепита, но и сельское хозяйство.

Кроме того, руководитель республики подчеркнул, что в Карелии по-прежнему 
не хватает гостиниц. Правительство решает эту проблему, в том числе с помощью гран-

тов. Так, в этом году на строительство отелей в этностиле предпринимателям выдадут 
из бюджета республики пять грантов на общую сумму 3 миллиона рублей.

Анна Борчикова напомнила, что представители турбизнеса могут подать заявку на 
компенсацию своих затрат. Так, в конце прошлого года Минэк Карелии и районные 
власти возместили предпринимателям 35 млн рублей. Сейчас идет повторный отбор на 
эту меру господдержки.

Кроме того, Карелия впервые прошла отбор на конкурсе Ростуризма и на строительство 
модульных гостиниц получила 250 млн рублей. На эти средства в этом году инвесторы 
должны построить минимум пять объектов размещения. Это позволит создать не менее 
500 мест, привлечь на работу в отрасли 35 человек.

– Нам нужно развивать гостиничный фонд, особенно в северных районах, на терри-
тории Арктической зоны. Я уверен, что Беломорск, Кемь и Лоухи тоже станут точками 
притяжения для туристов, – заявил Артур Парфенчиков.

Также он поручил ускорить работу по предоставлению земель под туробъекты.
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«Не бойтесь трудностей!»

Элиссан Шандалович поздравил с 
последним звонком выпускников Мед-
вежьегорского района.

В торжественных линейках и празднич-
ном концерте в Центре культуры и досуга 
приняли участие учителя, учащиеся и роди-
тели выпускников 11-х классов школ Медве-
жьегорска, поселков Повенец и Пиндуши. 

– Сегодня у вас особенный день. День, 
когда радостно от того, что перешагиваешь 
новый рубеж, ближе к самостоятельной жиз-
ни. И в то же время немного грустно. Вы 
прощаетесь с родной школой и учителями, 
которые стали для вас не просто настав-
никами, но и друзьями, – сказал Элиссан 
Шандалович.

Председатель Законодательного Собра-
ния Карелии, некогда выпускник школы 
№ 1 Медвежьегорска, уверен, что получен-
ные знания, любовь родителей, поддержка 
педагогов и друзей сослужат верную службу 
в дальнейшей жизни молодых людей.

– Учителя и родители вложили много сил, 
заботы и внимания, чтобы вы выросли чест-

ными и достойными людьми. Желаю вам 
удачи на экзаменах и успехов в дальнейшей 
учебе. И обязательно найдите такое дело 
в жизни, которое вы будете любить всем 
сердцем! 

Спикер карельского парламента пообщал-
ся с 11-классниками, которые рассказали о 
своих планах. Так, например, Ульяна Личман 
мечтает стать программистом, а Эвелина 
Куревина готовится поступать на юрфак и 
в дальнейшем быть адвокатом.

– Не бойтесь трудностей! Мечтайте, 
ставьте заветные цели и уверенно идите 
к ним! – сказал председатель парламента. 

Глава администрации Медвежьегорского 
района Максим Антипов пожелал молодым 
людям не забывать родную школу и учителей.

– Медвежьегорский район уникальный. 
Здесь талантливые люди и замечательные 
педагоги, благодаря которым многие наши 
земляки стали настоящими профессионалами 
своего дела. Держите эту марку! Учитесь, 
познавайте мир и прославляйте наш пре-
красный район. Удачи! 

В 43 населенных пункта 
до 2025 года впервые придет 

сетевой газ

Глава Карелии Артур Парфенчиков в 
Санкт-Петербурге провел переговоры с 
председателем правления ПАО «Газпром» 
Алексеем Миллером.

Между «Газпромом» и правительством 
республики действуют соглашение о сотруд-
ничестве, договор о газификации. В декабре 
2020 года утверждена программа развития 
газоснабжения и газификации региона на 
2021–2025 годы. Инвестиции «Газпрома» на 
этот период почти в 10 раз больше, чем в 
2016–2020 годах.

На встрече было отмечено, что реализа-
ция программы газоснабжения и газифика-
ции идет полным ходом. Большую работу 
«Газпром» проводит в Лахденпохском, Пит-
кярантском и Пудожском районах .

В Лахденпохском районе компания про-
ектирует газопровод-отвод с газораспреде-
лительной станцией (ГРС) «Ихала». От нее 
строится межпоселковый газопровод, еще 
два в стадии проектирования. Объекты 
позволят газифицировать Лахденпохью и 
восемь поселков: Вялимяки, Куликово, Кур-
киеки, Мийнала, Раухала, Тоунан, Хийтола 
и Элисенваара.

В Питкярантском районе «Газпром» стро-
ит газопровод-отвод с ГРС «Питкяранта» и два 
межпоселковых газопровода, проектирует 
еще один. Это создаст условия для газифика-
ции г. Питкяранты и восьми сельских населен-
ных пунктов: Ляскеля, Ряймеля, Рауталахти, 
Салми, Ууксу, Харлу, Хийденсельга и Янис.

В Пудожском районе идет сооружение 
четырех газопроводов – от ГРС «Пудож» к 
Пудожу и 24 селам, поселкам и деревням.

Во все 43 населенных пункта сетевой 
газ придет впервые. Доступ к нему получат 
6 тысяч домовладений и 26 котельных. В чис-
ле перспективных потребителей целлюлоз-
ный завод Питкяранты, одно из старейших 
предприятий республики. Завод переведет 
котельную с мазута и щепы на природный газ.

На этапе проектирования – газопроводы 
в Прионежском, Пряжинском и Сортаваль-
ском районах, газопровод-связка между ГРС 
«Южная» и «Северная» в г. Петрозаводске.

Также «Газпром» ведет работу по подве-
дению сетевого газа к негазифицированным 
домовладениям. От граждан получено 1,5 тыс. 
обращений. Заключено более 800 договоров, 
часть из них выполнена.

Суоярвский район может стать 
первым муниципальным округом 

Новый вид муниципального образования в России ввели 8 мая 2019 года.
Поселения Суоярвского района могут объединить в муниципальный округ, сообщает 

председатель комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Заксо-
брания Карелии Анна Лопаткина. Он станет первым новым муниципальным образованием в 
Карелии. На заседании комитета парламентарии поддержали проект этого закона. Документ 
в Законодательное Собрание внесли депутаты Совета Суоярвского района.

Административно-территориальная единица «район» при этих переменах сохраняется, 
не потребуется изменения адресов места жительства и местонахождения юридических лиц 
и предпринимателей. Статус сельских населенных пунктов также не изменится, меры соци-
альной поддержки останутся.

Преобразование Суоярвского района в муниципальный округ сократит расходы на аппарат 
управления, так как уменьшится количество органов и должностей. Будут только должность 
главы администрации муниципального округа, один представительный орган и администра-
ция. Кроме этого, повысится уровень эффективности управления. Появятся новые отделы, 
которые будут решать вопросы с населением. Будут единые органы в сфере управления 
финансами, имуществом, образованием, земельными ресурсами и культурой.

В соответствии с законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» объединить все поселения, входящие в состав района, можно только с 
согласия населения, выраженного представительными органами. Если жители двух или более 
поселений района не поддержат эту инициативу, дать новый статус району не получится.

27 миллиардов рублей вложили 
в региональное здравоохранение 

за пять лет 
Глава республики Артур Парфенчиков начал публиковать посты по тэгу #Каре-

лия2017_2022 о том, что было сделано в период его управления регионом.
27 млрд рублей получило здравоохранение Карелии с 2017 года, что в два с лишним раза 

больше, чем в прошлый период. Также за последние пять лет медучреждения получили более 
2,2 тысячи единиц медоборудования и 260 спецмашин. Об этом сообщил глава республики 
Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях.

Руководитель региона начал публиковать посты по тэгу #Карелия2017_2022, в которых 
он расскажет о проделанной работе во время управления республикой. Первую публикацию 
Артур Парфенчиков посвятил встрече с главой Минздрава РФ в апреле 2017 года Вероникой 
Скворцовой. Итогом встречи стало выделение денег на завершение строительства межрай-
онной больницы с поликлиникой на Древлянке в Петрозаводске.

«Скажу честно: этот объект оказался максимально проблемным. Ведь переделывать 
или достраивать всегда гораздо сложнее, чем возводить заново. Более того, мы обнаружили 
серьезные недоработки в проекте. Вынуждены были менять подрядчиков. Пока устраняли 
недочеты, серьезно выросли цены – пришлось выбивать дополнительные деньги. Наконец 
мы на финишной прямой – новые корпуса для Республиканской больницы и детской поли-
клиники должны быть достроены. Спасибо всем, кто сделал это возможным», – написал 
Артур Парфенчиков.

В последний раз глава Карелии посещал строящуюся больницу на Древлянке 31 марта 
этого года. Тогда стало известно, что объект должны реконструировать и достроить к дека-
брю 2023 года.

Казна растет
За последние пять лет доходы республиканского бюджета увеличились в два раза, 

отметил на заседании правительства Артур Парфенчиков и подчеркнул: в ближайшие 
годы собственные доходы региона необходимо удвоить еще раз.

Министр финансов Елена Антошина рассказала, что по итогам прошлого года общий 
объем доходов республики составил 73,0 млрд рублей, расходов – 69,5 млрд рублей. Профи-
цит – 3,5 млрд рублей. Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов за последние 
пять лет удвоился и за 2021 год составил 40 млрд рублей. По росту собственных доходов 
Карелия заняла 13-е место среди всех регионов России и 4-е место по Северо-Западу.

Расходы республиканского бюджета с 2017 года выросли в 1,9 раза и в 2021 году состави-
ли 69,5 млрд рублей. Рост расходов стал возможен не только благодаря росту собственных 
доходов, но и за счет привлечения дополнительных федеральных средств.

Большая часть расходов бюджета традиционно носила социальный характер, отметила 
министр Антошина. В первую очередь средства направляли на развитие здравоохранения, 
образования, социальной политики, а также культуры и спорта. За пять лет расходы на 
развитие этих направлений выросли на 21 млрд рублей. Отдельно министр сказала о том, 
что расходы Дорожного фонда в регионе за последние пять лет выросли в три раза.

Долговая нагрузка республики по итогам 2021 года достигла минимального за последние 
годы значения в 49,6%, а объем государственного долга установился на отметке 19,8 млрд 
рублей. С 2017-го по 2022 год объем дорогих коммерческих заимствований в структуре 
государственного долга Карелии уменьшился с 54 до 9%, доля бюджетного долга под мини-
мальную ставку 0,1% годовых достигла 91%.

2022 год сохраняет положительную динамику поступлений налоговых и неналоговых 
доходов бюджета. Их объем составил 9,4 млрд рублей, что почти на 2 млрд рублей, или 
26,4%, выше уровня прошлого года. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
за  I квартал текущего года поступили в сумме 5,5 млрд рублей с ростом к прошлому году 
на 30%.

– Очень радует, что меняется структура нашего бюджета с точки зрения его долго-
вой нагрузки, и сам ее характер, конечно, категорически поменялся, – заявил Артур Пар-
фенчиков. – Наверное, наш бюджет уже можно называть бюджетом развития, тем более 
что такие преференции сегодня предоставляются федеральным центром с точки зрения 
отсрочки некоторых выплат с одновременной возможностью использовать эти средства 
на целевое развитие республики. Проделана огромная работа как экономическим, так и 
финансовым блоком правительства. Но в ближайшие пять лет нам необходимо еще раз 
удвоить собственные доходы. Это тот минимум, который позволит решить многочисленные 
задачи, которые сегодня очевидны и о которых совершенно справедливо говорят жители 
республики.
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В республике могут быть 
созданы три промышленных 

кластера
Между правительством Карелии и Ассоциацией кластеров, технопарков и особых 

экономических зон России подписано соглашение о сотрудничестве в сфере создания 
объектов промышленной инфраструктуры. 

Директор ассоциации Андрей Шпиленко высоко оценил промышленный и инвестиционный 
потенциал Карелии и поддержал идею создания особой экономической зоны в Петрозаводске.

– Сегодня у Карелии есть все возможности для того, чтобы привлечь инвестиции и стать 
одним из регионов-лидеров в сфере развития импортозамещения. Понятно, что у каждого 
субъекта есть свои сильные стороны и преимущества, но самое главное сегодня – это про-
активная позиция руководства региона по работе с потенциальными инвесторами. Именно 
такую позицию занимают глава республики и его команда.

По словам Андрея Шпиленко, эксперты АКИТ РФ уже нашли три потенциальных кластера, 
которые бы могли быть созданы на территории республики – это мебельный, машиностро-
ительный и камнеобрабатывающий.

– Нужно не просто звать бизнес, нужно показать, что у региона есть перечень инвести-
ционных проектов с характеристиками, в том числе и финансовыми: сколько необходимо 
вложить средств, какие точки дальнейшего сбыта. Кластер на все эти вопросы отвечает. 
Когда мы замещаем пробел приходящим инвестором, мы даем ему понимание, что, как 
минимум, в цепочке кластера он гарантировано найдет точку сбыта. Эти проекты могут быть 
в свою очередь размещены на инфраструктурных площадках. В Карелии два технопарка, 
один индустриальный парк и создаваемая ОЭЗ. У каждого из этих механизмов есть свои 
преференции, гарантии и возможности для снижения затрат, Если все это суммировать, это 
даст колоссальный синергетический эффект.

В этом году организованно 
отдохнут 9 тысяч 
карельских детей

Глава Карелии поручил активнее рабо-
тать над созданием в республике кругло-
годичной детской базы отдыха.

Больше тысячи детей из неблагополуч-
ных семей Карелии отправятся на отдых к 
морю. Об этом на заседании правительства 
говорил министр образования и спорта Роман 
Голубев.

– Особое внимание детям в трудной 
жизненной ситуации. 763 путевки уже 
купили, в том числе 58 для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Плюс впервые в этом году при поддержке 
федерального бюджета Карелии как части 
Арктической зоны выделили 30 миллионов 
рублей, что позволит приобрести не менее 
340 путевок в южные лагеря. В прошлом 
году было 488 путевок, – отметил министр.

Всего на организацию летнего детского 
отдыха в республике потратят 130 миллио-
нов рублей. Это практически на 40% больше, 
чем в 2021 году. 

– Подавляющая часть этих средств 
направляется на государственную поддержку 
приобретения путевок, – сказал глава Каре-
лии Артур Парфенчиков. – Особое внимание 
уделяется детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Оздоровительным 
отдыхом будет охвачено почти 5 тысяч 
детей этой категории. В частности, детям 
в малоимущих семьях, инвалидам, сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, путевки предоставляются бесплатно.

В Минобразования и спорта Карелии рас-
считывают, что всего в этом году отдохнут 
не менее 9 тысяч детей. В Карелии для них 
открыты около 100 организаций. Подавля-
ющее большинство – пришкольные лагеря, 
кроме этого, работают стационарный лагерь 
«Полярный круг» в Лоухском районе, куда 
едут и дети из других регионов, а также один 
лагерь труда и отдыха в Беломорском районе.

Но, по словам Голубева, не откроются 
палаточный лагерь «Большое приключение» 
в Муезерском районе и база труда и отдыха 
в Нурмолицах. Причина – изменение сани-
тарного законодательства, которое теперь 
не позволяет жить в палатках, если температу-
ра воздуха по ночам опускается ниже +15 граду-
сов. В Карелии это вполне возможно.

За пределы региона за счет бюджета 
планируют направить не менее 3,5 тысячи 
детей, в 2021 году было 3 тысячи. В част-
ности, заключены соглашения с федераль-
ными детскими центрами «Артек», «Смена», 
«Орленок», «Океан». Туда по первоначальной 

квоте поедут 190 детей. Но по опыту прежних 
лет в Минобразования и спорта уверены, 
что получат дополнительно 50–60 путевок. 
В прошлом году всего их было 250.

Кроме этого, в республике сейчас актив-
но работают над созданием круглогодичных 
детских центров, в том числе с помощью 
федерального участия. Так, на базе дет-
ского лагеря «Айно», который находится 
на берегу Лососинного в 17 километрах от 
Петрозаводска, появится многопрофильный 
круглогодичный детско-юношеский центр 
«Авангард».

– Планируем в 2023 году получить ПСД, 
средства выделены из регионального бюд-
жета в полном объеме, – отметил министр.

Сам центр должен появиться к 2025 году. 
Он будет включать стационарный загородный 
лагерь круглогодичного действия, палаточ-
ный лагерь-кемпинг и учебно-методический 
центр военно-патриотического воспитания 
молодежи. Сейчас «Айно» находится на 
балансе карельского кадетского корпуса.

Кроме того, напомнил министр, детский 
лагерь «Старт» передают в федеральную 
собственность. Объект в селе Кончезеро 
будет находиться в оперативном управлении 
Государственного училища олимпийского 
резерва в Кондопоге. На территории лагеря 
разместят круглогодичный детский спор-
тивно-оздоровительный центр. Приоритет 
получат дети из Карелии.

– Это федеральная задача – обеспечить 
открытость инфраструктуры для всех про-
живающих в регионе детей, – заявил Роман 
Голубев. – Поэтому, безусловно, это будет 
лагерь республиканского значения, находя-
щийся в федеральной собственности.

В Минобразования и спорта надеются, 
что до конца года федеральный центр вклю-
чит лагерь «Старт» в программу развития 
объектов спорта. Наконец, власти Карелии 
разрабатывают концепцию третьего кругло-
годичного детского центра. Предположитель-
но, он может появиться в одном из районов, 
входящих в Арктическую зону. Переговоры 
о строительстве ведут с потенциальными 
инвесторами.

– Сегодня у нас нет стационарных лаге-
рей, которые бы могли отвечать всем доста-
точно жестким современным требованиям 
к функционированию подобных объектов. 
Безусловно, нам необходимо иметь соб-
ственную базу детского отдыха, не только 
летнего. Над этим нужно работать, – считает 
Артур Парфенчиков.

За пять лет 
банковские услуги 

в регионе стали доступнее более 
чем на 60 процентов 

Количество банкоматов, терминалов увеличено с 11 190 до 17 883 единицы.
Это во многом стало возможно благодаря деятельности рабочей группы, которая 

создана правительством республики в 2020 году.
Группа составила «дорожную карту», отражающую все «болевые точки». Точечный 

подход позволил наиболее быстро реагировать на конкретные проблемы отдельных 
поселений.

Сбербанк внедрил на территории республики финансовый банковский сервис «кэшаут» 
(от английского cashout – обналичить), суть которого заключается в получении наличных с 
использованием платежных терминалов в торговых сетях без использования банкоматов.

«Россельхозбанк» реализовал проект «Уполномоченный представитель», ориентиро-
ванный на охват банковскими услугами сельских территорий Карелии.

«Почта Банк» активно использует подразделения Почты России, чтобы приблизить 
точки услуг к населению.

На основании данных Национального банка Карелии Минфин актуализировал карту 
доступности банковской инфраструктуры, которая размещена на его портале «Бюджет 
для граждан».

Левашовский бульвар 
благоустроят 

до конца сентября 
В праздничные дни одно из любимых мест отдыха петрозаводчан будут украшать 

гирляндами. 
Об этом сообщил мэр города Владимир Любарский. Пешеходную зону вымостят 

бело-розовым гранитом, рядом установят 14 новых скамеек и урн. Работы обойдутся в 
111 млн рублей.

Изменится и освещение бульвара. На всех фонарных столбах заменят плафоны. В 
праздничные дни бульвар с обеих сторон будут украшать гирляндами, для этого подряд-
чик установит 124 новых столба. Сейчас на бульваре спиливают 40 аварийных деревьев. 
Взамен посадят 200 саженцев липы, ели, яблони, боярышника и клена.

Работы планируют закончить до конца сентября. Благоустройство бульвара стало 
возможным благодаря субсидии регионального правительства, которую выделили на 
развитие Петрозаводска. В этом году бульвару исполняется 122 года, это одно из самых 
старых общественных мест города.

Проезд в троллейбусах может 
подорожать 

Стоимость планируют поднять до 30 рублей.
Проезд в троллейбусах Петрозаводска может подорожать до 30 рублей с 1 июля этого 

года. Вопрос повышения стоимости обсудили на заседании комиссии Петросовета по 
ЖКХ. Ранее с такой инициативой в мэрию города обратилось предприятие «Городской 
транспорт».

Члены комиссии посчитали инициативу руководства троллейбусного предприятия 
обоснованной, так как нынешний тариф в размере 25 рублей не менялся уже 4,5 года. 
Ранее обсуждение этого вопроса отложили до улучшения качества предоставляемых 
услуг. После покупки 16 новых троллейбусов ситуация с перевозками начала улучшаться, 
что позволило снова вернуться к обсуждению о повышении цены.

Необходимость этого троллейбусное предприятие обосновывает увеличением расхо-
дов на электроэнергию для перевозок и учебной езды, горючее, запчасти, обслуживание 
контактной сети и тяговых подстанций, по фонду оплаты труда и страховым взносам. 
Подробно свою позицию управление высказало 19 мая на заседании тарифной комис-
сии. Тогда представитель предприятия рассказал, что компания находится в тяжелом 
финансовом положении. Недостаток оборотных средств приводит к росту кредиторской 
задолженности. Сейчас она составляет более 28 млн рублей, из которых более 17 млн 
– за электроэнергию.

Также предприятию не хватает водителей, кондукторов, специалистов по ремонту 
и обслуживанию троллейбусов. С 2018-го по 2020 год уволились более 50 водителей, а в 
прошлом – 23. Одной из главных причин ухода стала низкая зарплата.

Повышение стоимости позволит предприятию существенно уменьшить задолженность, 
обеспечить достойную зарплату, найти новых работников, отметили в мэрии. Сейчас 
«Городской транспорт» совместно с администрацией и Министерством по дорожному 
хозяйству Карелии готовит заявку на обновление машин по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги». Если ее одобрят, предприятие в течение трех лет сможет поку-
пать новые троллейбусы.

Отметим, что тарифная комиссия 19 мая рекомендовала мэру города Владимиру 
Любарскому внести вопрос на рассмотрение Петросовета об утверждении нового тарифа 
на поездку в троллейбусе в размере 48 рублей 43 копеек. Разница между ним и реальной 
стоимостью для горожан, как и прежде, будет субсидироваться из городского бюджета.

Окончательное решение этого вопроса станет известно на сессии Петросовета 3 июня.

Карельские дети на отдыхе в Краснодарском крае Пока «Айно» выглядит так
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Квоты рыбопромышленникам 
себя оправдали

Вице-спикер Законодательного Собра-
ния Карелии Илья Раковский обсудил с кол-
легами Парламентской Ассоциации Северо-
Запада России реализацию первого этапа 
предоставления инвестиционных квот на 
вылов водных биоресурсов.

Парламентарий отметил, что, по оценке 
Росрыболовства, действующий механизм 
господдержки привлечения инвестиций в 
рыбную отрасль в виде инвестиционных квот 
себя оправдал. Заключено 88 договоров на 
предоставление квот под строительство судов 
рыбопромыслового флота (64) и рыбопере-
рабатывающих заводов (24) с общим объ-
емом инвестиций порядка 230 млрд рублей. 
На данный момент уже построены и сданы 
заказчику 6 судов, еще 37 находятся на стадии 
строительства. Появились новые заводы по 
переработке рыбы, в том числе и в Карелии. 
Кроме того, заключен 41 контракт на строи-
тельство судов-краболовов. Из них, подчеркнул 
Илья Раковский, 7 заказов получил Онежский 
судостроительно-судоремонтный завод.

Вместе с тем вице-спикер отметил большие 
риски сдачи судов в связи с усилением санкций 
и необходимостью импортозамещения судово-
го оборудования. Как отметил член комитета 
ПАСЗР Сергей Лютаревич, с такой проблемой 
уже столкнулась Калининградская область.

В свою очередь задержка строительства 
ведет к дополнительным расходам рыбодобы-
вающих компаний на обслуживание банков-
ских гарантий, техническое сопровождение 
договоров строительства. Это также сказы-
вается на сокращении поступления налогов.

– 12 мая было принято постановление пра-
вительства России, которое предусматривает 
увеличение срока реализации инвестиционных 
проектов на два года, автоматическую пролон-

гацию заключенных договоров о закреплении 
и предоставлении квот водных биоресурсов на 
инвестиционные цели на прежних условиях, 
– сообщил Илья Раковский.

Заместитель председателя карельско-
го парламента также предложил ускорить 
разработку дополнительных мер поддерж-
ки инвестпроектов в области рыболовства, 
провести анализ первого этапа программы и 
после этого приступать к следующему этапу.

Кроме того, парламентарий считает целе-
сообразным направить разработанный проект 
федерального закона о совершенствовании 
порядка распределения квот добычи водных 
биологических ресурсов на рассмотрение в 
регионы.

Члены комитета поддержали позицию 
Ильи Раковского.

Марина Гуменникова просит 
помочь главам фермерских 

хозяйств

Председатель комитета по агропромыш-
ленной политике, природопользованию и 
экологии парламента республики выдвину-
ла инициативу обратиться к председателю 
Государственной Думы Вячеславу Володину, 
чтобы быстрее принять федеральный закон, 
который позволит закрепить в ЕГРЮЛ све-
дения об индивидуальном предпринимате-
ле как главе крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

С таким предложением депутат Законо-
дательного Собрания Карелии выступила на 

заседании постоянного комитета Парламент-
ской Ассоциации Северо-Запада России по 
аграрной политике и рыбохозяйственному 
комплексу.

Законом № 129-ФЗ не предусмотрено, 
что ЕГРЮЛ содержит сведения о том, что 
индивидуальный предприниматель является 
главой крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, поэтому в налоговой службе отсутствует 
форма заявления о его регистрации без образо-
вания юридического лица. Вместе с тем, обра-
щает внимание Гуменникова, Гражданским 
кодексом России предусмотрено, что граждане 
могут заниматься сельскохозяйственной дея-
тельностью без образования юрлица.

– Эта правовая коллизия ущемляет права 
индивидуальных предпринимателей – глав 
крестьянских хозяйств. Фермеры могут 
подтвердить статус сельскохозяйственного 
товаропроизводителя и получить предусмот-
ренные меры государственной поддерж-
ки для дальнейшего развития, – пояснила 
парламентарий.

При этом Марина Гуменникова напомни-
ла, что в Государственной Думе находится 
проект федерального закона о внесении соот-
ветствующих изменений и направленный на 
совершенствование процедуры регистрации 
субъектов предпринимательской деятельности. 
Однако дата рассмотрения документа в первом 
чтении не определена. В связи с этим в под-
готовленном обращении к спикеру Госдумы 
Вячеславу Володину предлагается ускорить 
доработку и принятие законопроекта.

Обращение будет рассмотрено на засе-
дании 61-й Конференции Парламентской 
Ассоциации Северо-Запада России.

Нужен федеральный закон 
о передвижных аптечных 

пунктах 

Кадровый дефицит в сфере здравоохра-
нения, ужесточение лицензионных требо-
ваний для работы аптек, которые сложно 
выполнить в сельской местности, приводит 
к тому, что аптечные пункты закрываются, 
люди не могут приобрести необходимые 
медикаменты рядом с домом.

Руководитель комитета по здравоохране-
нию и социальной политике Законодатель-
ного Собрания Карелии Алексей Хейфец 
на заседании постоянного комитета Пар-
ламентской Ассоциации Северо-Запада по 
соцполитике представил проект обращения 
ПАСЗР о передвижных аптечных пунктах. 

Парламентарий отметил: в 2021 году Гос-
дума РФ приняла в первом чтении поправки в 
законы об обращении лекарственных средств 
и об основах охраны здоровья граждан, но 
работа была приостановлена. В частности, 
поправками вводится понятие «передвижной 

аптечный пункт». Ранее депутаты карель-
ского парламента направляли обращение в 
Госдуму РФ с целью ускоренного принятия 
законопроекта в части организации пере-
движных аптечных пунктов.

– В приоритете остается вопрос доступ-
ности лекарственных препаратов вне зависи-
мости от места жительства человека. Необ-
ходимость принятия закона, регулирующего 
аспекты выездной торговли медикаментами, 
крайне высока. Жители небольших деревень 
и поселков не должны испытывать трудности 
в приобретении медикаментов, передвижные 
аптечные пункты помогут решить эту проб-
лему, – отметил Алексей Хейфец.

Члены постоянного комитета поддер-
жали обращение ПАСЗР к председателю 
Государственной Думы России Вячеславу 
Володину для скорейшего принятия феде-
рального закона.

Парламентарии предлагают 
увеличить финансирование 

ЗАГСов
Парламентский комитет по государственному строительству и местному самоуправ-

лению рассмотрел соответствующее предложение Законодательного Собрания Влади-
мирской области в правительство РФ.

Владимирские парламентарии считают, что методика распределения субвенций из федераль-
ного бюджета на полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния 
должна быть пересмотрена. В настоящее время федеральное финансирование выделяется на 
фонд оплаты труда работников ЗАГСов, а 20% от этой суммы идет на материальные расходы, 
при этом выделяемых средств не хватает на выполнение возложенных функций.

– Вопрос также рассматривался на заседании постоянного комитета Парламентской 
Ассоциации Северо-Запада России по вопросам местного самоуправления, и регионы округа 
сошлись во мнении, что необходимо вносить изменения в методику распределения субвен-
ций, – отметила председатель комитета Анна Лопаткина.

Представители Министерства финансов Карелии и Управления Записи актов гражданского 
состояния республики заявили о поддержке инициативы.

– Сейчас все регионы объединились по вопросу изменения методики, есть реальные 
шансы, что федеральный центр прислушается и соответствующие изменения будут внесены, 
– сказала Анна Лопаткина.

Комитет рекомендовал Законодательному Собранию поддержать обращение коллег из 
Владимирской области.

Почему поддержали признание 
утратившим силу закона 

об отзыве главы Карелии?
Это депутаты сделали на заседании парламентского комитета по государственному 

строительству и местному самоуправлению.
Как пояснила председатель комитета Анна Лопаткина, правовое регулирование отзыва 

высшего должностного лица субъекта было установлено Федеральным законом «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». Сама процедура отзыва, которая 
предусматривалась ранее законодательством, была многомесячная, многоэтапная и финан-
сово затратная.

– Практического применения эта процедура не имела. Вступивший в силу в декабре 
2021 года закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации» не предусматривает процедуры отзыва высшего должностного лица субъекта, 
но определяет новый порядок для его досрочного отрешения от должности, – отметила Анна 
Лопаткина.

По словам парламентария, при наличии оснований, предусмотренных законодательством, 
руководитель субъекта РФ может быть отстранен от должности президентом России, зако-
нодательным органом региона по представлению президента.

– То есть то, что не работало, исключается из законодательства, а то, что реально может 
работать, появляется. Таким образом, карельское законодательство приводится в соответствие 
с федеральным, – уточнила Анна Лопаткина.

Парламент
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Максим АЛИЕВ
День единого приема граждан в Каре-

лии прошел в очном режиме впервые 
с весны прошлого года. Традиционно 
министры, курирующие тот или иной 
район, отправились принимать граждан 
подшефных муниципалитетов, а глава 
Карелии принимал граждан в здании 
правительства. За день здесь выслушали 
170 человек.

На приеме у главы 
Одним из первых глава Карелии принял 

Михаила Комова, который руководит петро-
заводской IT-компанией. Предприниматель 
пришел с вопросом о мерах поддержки 
для его сферы. Парфенчиков рассказал, 
что в республике действуют несколько 
форм поддержки высоких технологий. На 
региональном уровне введены льготы по 
налогам, однако уже во время разговора 
руководитель региона предложил ввести 
новые варианты поддержки.

Например, по мнению Парфенчикова, 
таким компаниям можно предоставлять 
государственные помещения в безвоз-
мездную аренду. 

– Можно рассмотреть вопрос о созда-
нии IT-коворкинга в этом здании (здании 
правительства на Ленина, 19. – Прим. ред.), 
чтобы компании, которые занимаются IT, 
могли получать помещения в безвозмезд-
ную аренду, – предложил глава Карелии.

С другим посетителем, Татьяной Боль-
ших, Артур Парфенчиков обсудил варианты 
развития ремесленничества в республике. 
Татьяна уже несколько лет занимается 
изготовлением ювелирных украшений в 
карельской стилистике из серебра, тита-
на и бронзы. Продает через собственный 
сайт, соцсети и иногда выезжает в Москву 
на ярмарки мастеров. Чтобы развиваться, 
нужно наладить стабильный спрос внутри 
республики. Глава Карелии с этим солидарен.

– Сейчас мы решаем вопрос, по моему 
поручению Минэкономразвития провело 
выездную встречу и мы подыскали помеще-
ние на Малой Слободской, 12. С помощью 
Корпорации развития мы собираемся там 
сделать Карельский центр ремесленниче-
ства, и там мы собираемся выставлять мест-
ную продукцию в виде презентационного 
центра, дальше будем смотреть, как полу-
чится, – рассказал глава Карелии, отметив, 
что этот центр должен появиться уже в этом 
туристическом сезоне.

Чтобы не терять покупателей в нынеш-
ний туристический сезон, глава Карелии 
предложил ювелиру начать сотрудниче-
ство с музеем Кижи. Предложил и тут же 
набрал директора музея Елену Богданову. 
руководителя учреждения звонок застал на 
самом острове. Сейчас тут начинается новый 
сезон, и гостей будет встречать выпечка от 
карельской сети пекарен. Предложение о 
сотрудничестве с ювелиром в музее тоже 
восприняли с интересом.

– Перспективные планы, мне понра-
вились. Надеюсь, будут хорошие объемы 

продаж. Все-таки у меня современные укра-
шения в карельской стилистике, и на остров 
Кижи приезжает моя целевая аудитория. 
Надежда у меня есть, а там посмотрим, как 
будет, – рассказала Татьяна после завер-
шения встречи.

С вопросом о нехватке рабочих рук к 
руководителю региона пришел начинающий 
фермер Михаил Ярков.

В прошлом году он начал заниматься 
выращиванием клубники. Посадил 10 соток 
и все сам продал. В этом году планирует 
посадить гектар, а в последующие годы 
довести площадь до 6 гектаров. При таких 
площадях фермеру будут требоваться сбор-
щики ягод. Работа сезонная, фактически 
на один месяц. 

– Клубничников много, и всем потребу-
ется рабочая сила. Нужно привлекать сту-
дентов к такой работе, – поделился Михаил.

В качестве одного из вариантов реше-
ния проблемы глава Карелии предложил 
вести более активную работу с центрами 
занятости, сделать специальные стенды, 
на которых молодежь смогла бы узнать, в 
каких хозяйствах и на какие работы тре-
буются сотрудники летом.

Всего за день Артур Парфенчиков 
принял 17 посетителей. «Спасибо всем за 
активную общественную позицию. Крайне 
важно такое общение. Оно очень полезно 
для руководителей любого уровня. И именно 
такое общение имеет свою энергетику. Это 
позволяет нам эффективно и качествен-

но работать», – отметил глава Карелии в 
видео, которое сам записал после завер-
шения приема.

Вопросы с мест
Параллельно в правительстве Карелии 

прием вели руководители ведомств и их 
заместители. За день здесь приняли 170 
человек. Многие пришли со своими личны-
ми проблемами, но были и вопросы, которые 
волнуют сейчас многих. Сергей Пынзарь 
пришел с предложением по импортоза-
мещению. Сейчас в магазинах не хватает 
запчастей для иностранных автомобилей. 
Некоторую часть из них Сергей готов про-
изводить сам. Например, шаровые опоры. 
Необходим лишь токарный станок, но все 
свободные средства Сергей уже вложил в 
бизнес, и сейчас ему как никогда нужна 
государственная поддержка.

Если проект заработает, то запчасти, 
которые сейчас автолюбителям приходится 
покупать за 10 тысяч, можно будет поку-
пать значительно дешевле. По расчетам 
предпринимателя, их себестоимость будет 
1,5 – 2 тысячи. При этом качество будет 
таким же, как и у оригинала.

К Парфенчикову Сергей не попал, но 
его выслушал первый заместитель мини-
стра экономического развития Александр 
Ломако.

«Встретил с абсолютной поддержкой 
мое направление. И по возможности окажет 

всестороннюю помощь. Приятно осознавать, 
что в правительстве люди занимают свои 
места», – написал Сергей по итогам приема.

Одновременно прием граждан в районах 
Карелии вели кураторы муниципалитетов. 
Так, вице-премьер по вопросам экономи-
ки Дмитрий Родионов весь день работал 
в Кондопоге.

Чаще всего граждане приходили с вопро-
сами, касающимися сферы ЖКХ, аварийного 
жилья и благоустройства города. «Активная 
гражданского позиция каждого человека 
– это огромный вклад в развитие Карелии, 
посредством обращений выявляются акту-
альные проблемы, которые необходимо 
решить, и тем самым сделать наш регион 
лучше. Такие встречи необходимы в райо-
нах, чтобы знать, контролировать, адресно 
решать трудности и поддерживать иници-
ативы населения», – написал Родионов на 
своей странице.

Министр здравоохранения Карелии 
Михаил Охлопков принимал граждан в 
Муезерском районе. Свои вопросы мини-
стру смогли задать 9 человек. Большинство 
спрашивали, как записаться к тому или ино-
му врачу и где приобрести необходимые 
лекарства.

– Большинство проблем решены на 
месте. Ряд вопросов, которые требуют 
тщательной проработки, взяты на контроль, 
по ним будут даны ответы заявителям. 
Вопросы, которые не находились в ком-
петенции Минздрава Карелии, например 
вопросы ЖКХ и доступности транспортного 
сообщения, переданы для решения в про-
фильные министерства, – подвел итоги 
приема Михаил Охлопков.

Министр образования Карелии Роман 
Голубев, который курирует Кемский район, 
провел прием населения на севере Каре-
лии. Со своими вопросами и обращениями 
пришли 14 человек. Большая часть вопро-
сов традиционно касалась сферы ЖКХ и 
расселения аварийного жилья.

– Были и вопросы, связанные с зачис-
лением в 1-й класс или предоставлением 
маневренного жилья, – постараемся решить 
их в ближайшее время, – отметил Роман 
Голубев.

По некоторым вопросам жителей, тре-
бующим дополнительного изучения, власти 
дадут письменные ответы. Формат Дней 
единого приема будет продолжен, так как 
уже в который раз доказал свою эффектив-
ность. Если позволит санитарная обстанов-
ка, периодичность таких личных приемов 
вернут к прежнему графику – раз в квартал.

Есть вопрос – есть ответ 
Как прошел День единого приема в Карелии

Диалог

Артур Парфенчиков и Татьяна Больших Михаил Охлопков ведет прием Прием Романа Голубева

Михаил Ярков
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Импортозамещение 
и национальная политика

Максим АЛИЕВ

Сразу несколько представителей федеральной власти 
посетили Карелию на этой неделе. В четверг в республику 
приехал полномочный представитель президента в СЗФО 
Александр Гуцан, а в пятницу к нему присоединился заме-
ститель руководителя администрации президента Маго-
медсалам Магомедов. О чем говорили и что показывали 
гостям – в этом материале.

Внимание высоких гостей к региону вполне объяснимо, 
особенно сейчас, когда Финляндия готовится вступить в НАТО, 
а Карелия имеет более чем 700-километровую границу с этой 
страной.

В первый день визита полпред сконцентрировал внимание 
на промышленных предприятиях и возможностях Карелии 
внести вклад в общее дело импортозамещения. Прилетев в 
Карелию, Александр Гуцан сразу направился в технопарк 
«Южная промзона», который занимается камнеобработ-
кой, а также побывал на Онежском судостроительном и 
на литейном заводах.

Замещаем

За последние несколько лет власти Карелии при поддержке 
федерального правительства и с участием частных инвестиций 
смогли существенно изменить экономическую картину как 
в столице региона, так и за ее пределами.

Технопарк «Южная промзона» работает без малого два 
года. Он оснащен современными камнеобрабатывающими 
станками, которыми пользуются предприятия-партнеры, 
арендующие помещения в парке. С момента открытия здесь 
постоянно увеличивается количество резидентов, которые 
создают новые рабочие места. На сегодня тут трудятся больше 
100 человек, а с начала года технопарк увеличил отправку 
своей продукции по России в два раза.

– Нет худа без добра. У технопарка сейчас все замеча-
тельно. С учетом того, что введены санкции, каменное сырье 
не поступает в нашу страну. Но мы можем обеспечить Рос-
сию нашей продукцией и мощностями, которые есть в Каре-
лии. Наш внутренний рынок вырос в два раза. Были труд-
ности с оснащением зарубежной техники. Но нерешенных 

проблем не бывает. Нашли альтернативы в дружественных 
странах, которые могут нам поставлять запчасти. Используем 
и российский рынок, который даже дешевле. География рас-
ширилась: много заказов из Краснодарского края и других 
южных регионов. Поступление заявок на заказы увеличилось 
в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, 
– говорит руководитель технопарка Дмитрий Фабрикантов.

Сейчас тут готовятся к постройке второй очереди парка. 
Есть планы по созданию предприятия, которое будет перера-
батывать пульпу – это смесь воды и каменной пыли, которая 
образуется в процессе обработки камня.

Другое предприятие, которое успешно развивается, 
– Онежский судостроительный завод. Еще несколько лет назад 
это было предприятие на грани банкротства, но постепенно 
здесь возобновили производство. Начинали с небольших лоц-
мейстерских катеров, а сейчас на стапелях стоит уже второе 
судно-краболов. Первое спущено на воду, там продолжается 
внутренняя отделка. На очереди производство еще пяти таких 
же краболовов.

Рядом с цехом работает техника, которая готовит площадку 
под новые корпуса. В конце 2024 года тут должна появить-
ся цифровая верфь – пять новых цехов, самый большой из 
которых высотой с десятиэтажный дом.

Новое оборудование в цехах будет объединено в единую 
компьютерную сеть, что позволит ускорить производственные 
процессы и сократить до минимума ошибки из-за человече-
ского фактора.

Компания-подрядчик, которая строит новые корпуса 
Онежского судостроительного завода, приступила к пробному 
бурению под установку свай для фундамента корпусов. Одно-
временно с этим идет планировка территории, что позволит 
связать воедино новый и старый корпуса завода. Новые суда 
из обоих цехов можно будет выкатывать на слип – так назы-
вается площадка, с которой суда спускают на воду.

Полпреду президента показали и действующее производ-
ство и будущую площадку. На вопрос Александра Гуцана о 
проблемах директор завода и представители компании-под-
рядчика ответили, что работы идут по графику, а помощь 
оказывают и правительство республики, и власти города.

– Единственная проблема – кадры, – рассказал директор 
завода Владимир Майзус, – трудно найти работников. Пере-
учиваем некоторых прямо на предприятии. У нас трудятся 

самые разные люди: например, один из работников получил 
образование психолога, но сейчас стал судостроителем.

Есть на предприятии работники с дипломом юриста, которые 
решили, что работать с металлом им выгоднее. На зарплату 
на предприятии не жалуются, а работа есть всегда.

Аналогичные проблемы испытывает и литейный завод, 
который размещен на бывших площадях литейного цеха 
«Петрозаводскмаша». Так же как и на «Южной промзоне», 
с начала года тут увеличилось количество заказов. Карель-
ское предприятие поставляет блоки дизельных двигателей в 
Коломну, Брянск и Пензу. Раньше российские предприятия, 
выпускающие тепловозы, закупали необходимые комплек-
тующие для сборки двигателей в Европе. Сейчас их делают 
в Петрозаводске.

О состоянии дел в экономике в целом глава Карелии 
рассказал полпреду на встрече в правительстве республики.

По данным Минэкономразвития Карелии, индекс про-
мышленного производства в январе – марте 2022 года составил 
98,2% по отношению к январю – марту 2021 года. Наибольший 
рост показали машиностроение, производство химической 
продукции, продуктов питания, рыбы и бумаги. В I квартале 
этого года инвестиции оцениваются в объеме 15 млрд рублей, 
что в 1,5 раза превышает уровень аналогичного периода про-
шлого года.

Межнациональные вопросы

Второй день визита гостей из федеральных органов власти 
был посвящен более высоким материям. В Петрозаводске 
состоялся традиционный семинар-совещание, посвященный 
реализации Стратегии государственной национальной политики. 
Участники семинара обсуждали межнациональные отноше-
ния в регионах Северо-Запада. Такие семинары проводятся 
с 2014 года. В этом году его организовали в Петрозаводске.

Сегодня доля граждан, положительно оценивающих 
состояние межнациональных отношений в целом в России, 
составила 77,7 процента, в СЗФО значение этого показателя 
несколько выше общероссийского и составило 78,5 процента.

По словам заместителя главы администрации прези-
дента Магомедсалама Магомедова, за последний год доля 
граждан, положительно оценивающих межнациональные 

Александр Гуцан посетил технопарк «Южная промзона» Краболов «Капитан Александров»

Семинар Магомедсалам Магомедов
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отношения в своем регионе, увеличилась в четырех регионах 
Северо-Запада – Карелии, Коми, а также в Калининградской 
и Псковской областях. По словам Магомедова, такие пока-
затели – результат хорошей работы региональных властей.

– Республика развивается стабильно, динамично. В этом 
заслуга команды во главе с губернатором.

Многие участники семинара сошлись во мнении, что 
внутренний туризм может способствовать межэтнической 

гармонизации отношений. Чем лучше граждане России будут 
знать культуру и традиции народов, которые проживают в 
нашей стране, тем лучше будет строиться диалог между пред-
ставителями различных национальностей.

– В Карелии огромное природное и этнокультурное насле-
дие. Такой богатый потенциал позволяет делать этот регион 
привлекательным для всей нашей страны, – отметил Маго-
медов в своем выступлении.

В этом направлении власти Карелии намерены работать 
вместе с федеральным центром.

– Для нас сейчас очень важно приступить к реализации указа 
президента России о праздновании 800-летия крещения карелов, 
которое мы будем отмечать в 2027 году. Кажется, что эта дата 
очень отдаленная, но на самом деле эти 5 лет пролетят, и нам 
важно сделать все, что запланируем. Это важный момент укре-
пления исторического самосознания, – сказал глава Карелии.

Литейный завод «Южная промзона»

На «Южной промзоне» Очередной краболов на стапелях

Площадка для спуска на воду судов
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Молодежный форум станет ежегодным

Сергей МЕДВЕДЕВ
Образовательный форум «Берег» собрал со всей Карелии 

120 студентов и волонтеров. С 16 по 20 мая участники раз-
вивали разные профессиональные навыки и занимались 
проектированием сети молодежных центров в республи-
ке. Самые активные участники поедут на стажировку в 
крупные компании Москвы. 

«Всегда есть путь вперед»
Региональный молодежный форум «Берег» начался в 

Сортавале 16 мая. Раньше форум назывался «Карелия-100». 
Но последние два года его не проводили из-за пандемии. 
Сейчас появилась возможность возобновить его в новом 
формате. Желающих попасть на форум оказалось в пять 
раз больше, чем мест.

– При отборе на одно место было пять заявок, – рассказал 
программный руководитель форума Богдан Кондратов. – 
Организаторами выступили Карельский центр молодежи 
вместе с Минобразования и спорта республики. Идею под-
держал Артур Парфенчиков.

Для участников подготовили четырехдневную програм-
му: спортивные игры, киберспорт, интерактивные лекции, 
квесты, творческие вечера с живой музыкой и турпоездки. 
Но главное – образовательная часть – тренинги экспертов из 
разных компаний, в том числе федерального уровня, которые 
по итогам форума возьмут к себе самых активных участников 
на стажировку. Каждый найдет здесь что-то интересное для 
себя, считает участница Наталья Пименова.

– На лекциях с экспертами мы узнали об урбанистике, 
правилах самопрезентации, маркетинге. Выслушали исто-
рии самих экспертов, которые мотивировали. Главное, что 
я почерпнула: если ты в безвыходной ситуации, всегда есть 
путь вперед. Каждый находит здесь что-то свое. Кто-то акцен-
тируется на саморазвитии, кто-то на создании проектов. Мне 
больше нравится первое. Здесь учат, как интересно гово-
рить о себе, как правильно подать себя и свои навыки, как 
решать задачи. Сегодня у нас была тема «Лидерство». Мне 
как педагогу она полезна. Здесь много тем, которые имеют 
прикладную ценность.

Одной из важных задач для участников стало проекти-
рование единой сети молодежных центров в Карелии.

– Важно было так создать эти локации, чтобы они были 
эффективными и интересными в первую очередь для моло-
дежи, – объяснил Богдан Кондратов.

Сразу восемь команд разрабатывали свои идеи потен-
циальных пространств. Были определены четыре команды-
финалиста: 

• молодежное пространство «Чердак», Костомукша;
• молодежное пространство «Канзу», Петрозаводск;
• молодежное пространство «Эстетика», Олонец;
• молодежное пространство Sanalo, Суоярви.
Участники команды, которые работали над проектом 

Sanalo, получили возможность попасть на очный модуль 
арт-кластера «Таврида», чтобы прокачать навыки и дора-
ботать проект.

– Продумывая идею форума, мы хотели получить ито-
говый продукт, который сможем развивать в течение года. 
И мы решили, что таким продуктом может стать создание 
молодежных пространств в районах республики. Ваша работа 
на площадке «Создавай» для нас очень важна! – поделился 
начальник отдела по делам молодежи Министерства обра-
зования и спорта Карелии Никита Виноградов.

Помещения для центров в районах выбирали по несколь-
ким критериям. Они не должны находиться в подвалах или 
цокольных этажах, их площадь не должна быть меньше 
70 квадратных метров. Учитывалась также и численность моло-
дежи в районе. Министерство уже направило заявку в Мин-
фин на разработку единой концепции на общую сумму почти 
1,3 млн рублей с приложением коммерческих предложений.

 «Берег» будет всероссийским
18 мая форум посетил Артур Парфенчиков и пообщался 

с участниками. Школьники и студенты задали главе Карелии 
интересующие их вопросы об образовании, культуре и состо-
янии экономики. Отвечая на них, Парфенчиков рассказал, 
что уже сделано для развития потенциала молодежи и какие 
задачи стоят перед правительством в будущем.

Отвечая на вопрос, будут ли в Карелии помогать юным 
бизнесменам в нынешней экономической ситуации, руко-
водитель региона рассказал о новой программе поддержки.

– У нас замечательная молодежь, настроенная на пози-
тив. Это придает нам силу и дополнительные импульсы. Мы 
видим в вас соратников, которые скоро начнут помогать 
развивать страну и Карелию. В этом году запустим новую 
программу поддержки молодых предпринимателей до 
25 лет. На эту цель в бюджете предусмотрели 19,5 млн рублей.

Размер гранта составит от 100 до 500 тыс. рублей, а для 
соцпредприятий и молодых предпринимателей, зарегистри-
рованных и работающих в Арктической зоне, – до 1 млн 
рублей. Отбор пройдет в III квартале этого года.

2022–2031 годы объявили в России десятилетием науки. 
В этом году уже проводился конкурс грантов главы Карелии 
для молодых ученых. Общая сумма выделенных средств 
составила 15 млн рублей. Получить поддержку смогли 
студенты и аспиранты, которые занимаются прикладны-
ми исследованиями и разработками, способными внести 
вклад в развитие экономики и соцсферы Карелии. На вопрос 
участников, выделят ли деньги молодым исследователям 
в следующем году, Артур Парфенчиков ответил положи-
тельно. Глава республики поручил министру образования 
и спорта Карелии Роману Голубеву предусмотреть деньги 
в следующем году.

– Мы активно поддерживаем молодых ученых. Ввели 
систему грантов и обязательно продолжим ее в следующем 
году. Тут даже рассматривать ничего не надо во время обсуж-
дения бюджета. Мы должны предусмотреть хотя бы столько 
же денег, как и в этом году, а лучше – больше.

Председатель профсоюзной организации Петрозаводской 
консерватории Андрей Самуйленков предложил главе создать 
в Карелии этнокультурный фестиваль. По его мнению, это 
привлечет больше туристов, к тому же важно поддерживать 
статус культурно-музыкальной столицы финно-угорского 
мира. Создать фестиваль можно на базе конкурса народ-
ных исполнителей «Кубок Севера». Он ежегодно проходит 
в Петрозаводске и собирает музыкантов со всей страны.

Артур Парфенчиков поручил Минкульту совместно с 
Миннацем Карелии предусмотреть такую возможность в 
следующем году. По его словам, важно не только сохранять, 
но и развивать народное искусство.

В конце встречи Артур Парфенчиков пообещал, что форум 
станет ежегодным, только нужно подумать над постоянной 
площадкой. В качестве вариантов Артур Парфенчиков пред-
ложил санаторий «Белые ключи» или другое удобное место 
в Петрозаводске. В следующий раз форум надо провести 
летом, считает глава Карелии.

– Это может стать отличной традицией. Правительство 
Карелии приложит все усилия для того, чтобы форум стал 
ежегодным, только важно сделать его еще и развивающимся. 
Будем приглашать молодежь из других регионов, делать 
его потихоньку межрегиональным, а потом всероссийским. 
Запрос молодежных организаций на Карелию есть.

Артур Парфенчиков принял участие в создании арт-объекта 
у памятника рунопевцу на площади Вяйнямейнена. На картине 
в стиле граффити глава оставил автограф и пожелание для 
молодежи: «Добра и света».

Богдан Кондратов

Артур Парфенчиков оставляет автограф



N№ 20 (3101)  КАРЕЛИЯ  9  ЧЕТВЕРГ  26 мая 2022 года Голосование

Для выбора территорий 
для благоустройства в 2023 году 

остается немного времени
Почти 17 тысяч жителей Карелии приняли участие в голосовании 

В голосовании участвуют 15 насе-
ленных пунктов, которые предложили 
68 проектов благоустройства обществен-
ных территорий.

По федеральному проекту «Формирова-
ние комфортной городской среды» (нацпро-
ект «Жилье и городская среда») в следую-
щем году будут реализованы 35 проектов, 
которые наберут наибольшее количество 
голосов на платформе https://za.gorodsreda.
ru. Уже определились лидеры и аутсайдеры 
голосования.

В Петрозаводске на выбор представлено 
20 территорий, 7 из которых станут победите-
лями. Лидирует Приозерный парк. По данным 
на утро 18 мая, объект набрал 1 197 голосов.

На втором месте с разницей меньше 
100 голосов Лососинский парк. За третье 
место с переменным успехом борются 
две территории – Ключевской сквер – 
918 голосов, сквер Машиностроителей – 907. 
В семерку лидеров также вошли аллея Энту-
зиастов – 771, Государев сад – 654, Семейная 
аллея – 649.

Меньше всего голосов у Прибалтийского 
сквера – 95. 

В Кондопоге из четырех представленных 
на выбор территорий благоустроят две. Пока 
больше всего голосов отдано бывшей пло-
щади Мира в районе домов № 29, 31, 33, 35 
на ул. Пролетарской (3-й этап благоустрой-
ства) – 303 голоса. На втором месте пло-
щадка для отдыха в районе дома № 7 по 
пр. Калинина – 194 голоса.

В Сегеже ведущую позицию занимает 
сквер около школы № 5 по пр. Бумажников 
(2-й этап) – 467 голосов. За ним следует сквер 
около Дома культуры – 244 голоса. На третьей 
позиции сквер у памятника «Воинам Карель-
ского фронта» между храмом и домом № 13 по 
ул. Антикайнена (2-й этап) – 189 голосов.

Рейтинговое голосование в Костомукш-
ском городском округе выглядит так: бульвар 
Лазарева уверенно держится в лидерах – 
504 голоса, на втором месте площадка на 
набережной озера Контокки, 2-й этап, – 260, 
организация прогулочной тропы «Светлый 
берег» набрала 176 голосов, территории в рай-
оне Муниципального архива и центральной 
библиотеки – 140, площадь для проведения 
праздников в Вокнаволоке по ул. Совхозной 
– 83 голоса, благоустройство территории от 
памятника «Павшим за Родину» к озеру – 64.

В Лахденпохье лидирует спортивная пло-
щадка между начальной школой и котельной 
по ул. Заходского (1-й этап) – 124 голоса, 
общественная детская площадка по 
ул. Советской набрала 66 голосов. Мень-
ше всего голосов собрала автопарковка для 
высадки школьников возле средней школы 
по ул. Садовой – 25 голосов.

В Кеми активно проголосовали за город-
ской парк по ул. Каменева (2-й этап) – 320 голо-
сов, 98 голосов у набережной от Благовещен-
ского собора до ул. Малышева. Проигрывает 
сквер на пл. Кирова – 32 голоса.

В Кончезерском сельском поселении 
за победу борются детская площадка в рай-
оне дома 40б по ул. Советов – 23 голоса – и 
площадь и территория, прилегающая к Дому 
культуры, – 20 голосов.

В Медвежьегорске из четырех представ-
ленных одержат победу две территории. За 
площадь Кирова жители отдали 197 голосов. 
На втором месте детская площадка на ул. Мак-
сима Горького, 2 – 97 голосов. За второе место 
также может побороться детская площадка 
на ул. Артемьева, 27 – 68 голосов. Меньше 
всего голосов у сквера по ул. Советской – 68.

В Муезерском благоустроят две терри-
тории из трех представленных. Опережа-
ет конкурентов сквер по ул. Октябрьской 
30–36а (2-й этап) – 100 голосов. На втором 
месте торговая площадь (2-й этап) – 67 голо-

сов. Аутсайдер голосования – центральная 
площадь на ул. Октябрьской, 28 (3-й этап) – 
29 голосов.

В Олонце из четырех территорий благо-
устроят три. С 205 голосами вырвалась вперед 
пешеходная зона по ул. Пролетарской (от 
дома № 19 до дома № 25). Второе место у 
сквера имени В. Е. Брендоева на ул. Урицко-
го, 2а – 161 голос. Замыкает тройку лидеров 
пешеходная зона ул. Октябрьской, набрав 
44 голоса. Пока не рассчитывает на победу 
общественная парковка по ул. Свирских 
дивизий (в районе домов № 2а и 2б по 
ул. Урицкого) – 29 голосов.

В Надвоицах жители поддержали зону 
отдыха вдоль ручья у концертной площадки 
– 159 голосов – и территорию напротив шко-
лы-интерната № 14 – 63 голоса. Наименьшие 
шансы у площади Ленина – 43 голоса.

Суоярви выбирает одну из двух терри-
торий: на 19 мая 240 голосов у обустройства 

малой ярмарочной площади и входной зоны 
центральной ярмарочной площади. Обу-
стройство спортивно-игровой площадки 
между домами № 8а и 16а по ул. Фабричной 
(1-й этап) набрало 191 голос.

В Пудоже уверенно лидирует территория 
городского стадиона (1-й этап) – 217 голо-
сов. На втором месте аллея по ул. Ленина – 
103 голоса. Сквер по ул. Горького в районе 
дома № 26 (3-й этап) – 41 голос – на третьем 
месте.

В Питкяранте из трех претендентов боль-
ше всего голосов у территории в районе дома 
№ 1 по ул. Рудакова – 425. Детская игровая 
площадка в районе домов № 3, 4, 5, 6 по 
ул. Парковой на втором месте – 236 голосов. 
За «Тропу здоровья» по ул. Калинина про-
голосовали всего 90 жителей.

В Повенце победит одна территория. 
Пока лидирует сквер с качелями по ул. 9 Мая 
напротив детского сада – 55 голосов. Тер-

ритория торговой площади с парковочными 
местами по ул. Ленина, напротив Дома куль-
туры, набрала всего 15 голосов.

Цифры предоставлены по данным на 
19 мая.

Голосование продлится до 30 мая, при 
этом у горожан есть время изменить расклад 
в пользу другой важной для них территории 
и тем самым указать на необходимость ее 
первоочередного благоустройства.

Проголосовать можно:
– на странице https://za.gorodsreda.ru;
– с использованием платформы обратной 

связи «Госуслуги. Решаем вместе»;
– на виджетах общественного голосования 

«Госуслуги. Решаем вместе» на сайте вашего 
муниципалитета;

– через приложение волонтеров, кото-
рые сопровождают голосование в обще-
ственных местах всех муниципалитетов-
участников.
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Все больше петрозаводчан 
поддерживают введение 

ограничений для самокатов
На прошлой неделе Минпромторг сооб-

щил о разработке ГОСТа с требованиями к 
безопасности электросамокатов. 

55% петрозаводчан считают необходи-
мым ввод законодательных ограничений 
для вождения этих транспортных средств. В 
опросе сервиса SuperJob приняли участие пред-
ставители экономически активного населения 
из Петрозаводска. «Электросамокаты опасны 
для окружающих, на них носятся с большой 
скоростью и по дорогам, и по тротуарам»; 
«Запретить приобретение и эксплуатацию 
данного вида транспорта! А ранее приобре-
тенные изъять и утилизировать!»

Против 26%: «Нужно создавать комфорт-
ную среду – отдельные дорожки, желательно 
с ограждениями. Любые законодательные 
ограничения в нашей стране – источник для 
коррупции»; «Самокаты и электросамокаты 
– экологически чистый транспорт».

Еще шесть петрозаводских 
перевозчиков будут бесплатно 

возить ветеранов войны 
Ранее такое решение приняли троллейбусное управление Петрозаводска и компании 

«Автопассаж» и «Вираж».
О решении бесплатно возить ветеранов Великой Отечественной войны мэру Петрозавод-

ска сообщило руководство шести транспортных компаний: ООО «Транспортная компания», 
ООО «АТП», ООО «АТП 2», ООО «АТП 3», ООО «Авто Сити», ООО «АТП № 4 «ТОСНОАВТО». 

С понедельника, 23 мая, проезд станет бесплатным для нескольких категорий граж-
дан: участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих; 
тружеников тыла; обладателей знаков «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осаж-
денного Севастополя»; бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны.

Чтобы воспользоваться льготой, при себе необходимо иметь соответствующее удосто-
верение.

Таким образом, воспользоваться возможностью бесплатного проезда можно будет на 
автобусах маршрутов № 2, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 26, 27 и 29. Единственной компа-
нией, которая не заявила о бесплатном проезде ветеранов, стала ТК «Паллада», которая 
обслуживает маршруты № 25 и 3.

Отметим, что по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова возможность бесплат-
ного проезда действует в пригородных и междугородных автобусах госкомпаний «Карел-
автотранс» и «Карелавтотранс-Сервис».

Площадку для выгула собак 
обустроят вблизи Тропы 

Ивана-царевича 

Жители Древлянки поддержали идею создания специального места для выгула собак.
Еще в прошлом году с такой просьбой в администрацию города обратились жители 

Древлянки. За строительство площадки для выгула собак проголосовали жители жилых 
комплексов «Каскад» и «Чистый город».

Часть средств региональной субсидии на социально-экономическое развитие Петрозавод-
ска зарезервированы для благоустройства площадки. Ее сделают на городской территории, 
на достаточном расстоянии от жилых домов.

Пространство для выгула собак планируют максимально вписать в существующий ландшафт. 
Будут удалены только сухие деревья и поросль, участок будет огорожен, сообщили в мэрии.

Напомним, что ранее глава Петрозаводска предложил наказывать собачников, не уби-
рающих за своими питомцами. По мнению Владимира Любарского, необходимо создать 
подрядную организацию с правом выписывать штрафы.

Сетки для сбора пластиковых 
бутылок установили в парках 

Более десяти контейнеров появились в районах города.
Сетчатые накопители для сбора пластиковых бутылок установили на общественных 

территориях карельской столицы. Конструкции появились в парках Беличий остров, ямка, 
50-летия Пионерской организации, Губернаторском саду, сквере Машиностроителей, воз-
ле торгового центра «Десяточка» на Ключевой, на улице Белинского у дома № 15а, аллее 
Энтузиастов, Сулажгорской улице у дома № 61, возле бывшего торгового центра «Находка» 
(улица Древлянка, 18), а также на пересечении Ругозерского переулка и Зеленой улицы. Об 
этом сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Установкой и обслуживанием контейнеров для пластика по соглашению о с мэрией города 
занимается ООО «ЮВИ-Птз». Специалисты муниципалитета напоминают, что в сетчатые 
ящики можно класть только ПЭТ-бутылки. Перед тем как выбросить, бутылку нужно смять.

Трасса «Фонтаны» должна 
использоваться весь год

Задача администрации города – сделать трассу круглосуточной и одновременно 
доступной для велосипедистов, пешеходов и любителей скандинавской ходьбы, счита-
ет Владимир Любарский. 

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский обсудил проект развития трассы «Фонтаны», 
которую полноценно используют только зимой. Глава города встретился с общественниками, 
ветеранами лыжного спорта и проектировщиками. В результате встречи появилось пред-
ложение сделать и велосипедную дорожку от трассы «Фонтаны» до улицы Древлянка, 7.

Главная задача проекта – сделать трассу «Фонтаны» круглогодичной, чтобы жители 
Петрозаводска могли пользоваться ей не только зимой. В далекой перспективе здесь могут 
появиться спортивные площадки, раздевалки и места отдыха, сообщает на своей странице во 
«Вконтакте» Владимир Любарский. В ближайшее время мэрия города будет рассчитывать 
общий бюджет проекта и согласовывать его с республиканскими властями. Изначально 
стоимость благоустройства трассы была около пяти миллионов, но после новых подсчетов 
этого оказалось мало.

Протяженность трассы – 12 км, работы планируют проводить в несколько этапов в рамках 
общего проекта развития.
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Собственникам дома рассказали, 
как отремонтировать кровлю

Прежде всего необходимо провести общее собрание жильцов.
В Госкомитете Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору обсуди-

ли ремонт кровли в многоквартирном доме № 5 по проспекту Ленина в Петрозаводске. 
Совещание провел председатель госкомитета Александр Темнышев.

Ранее по обращению жителей дома госкомитет провел надзорные мероприятия по 
факту разрушения кровли, в адрес управляющей компании направлено предписание для 
устранения выявленных нарушений в срок до 30 мая. Однако спустя более двух месяцев 
с момента разрушения участка кровли управляющая компания не смогла приступить к ее 
ремонту из-за отсутствия обязательных решений общего собрания собственников МКД, 
предусмотренных Жилищным кодексом, в том числе о стоимости работ, сроках проведения 
и источниках финансирования ремонта.

Жильцам и представителям управляющей организации предложили алгоритм действий 
по ремонту кровли.

В частности, участникам встречи разъяснили, что этот ремонт по характеру разруше-
ний относится к работам капитального характера и должен быть выполнен на средства, 
накопленные собственниками на специальном счете. Такой способ накопления средств 
на капитальный ремонт выбран самими собственниками.

Решения о производстве капитального ремонта кровли, которые включают вопросы 
проведения независимой экспертизы для уточнения ее текущего состояния, заказа докумен-
тации, выбора подрядной организации и другие, должны быть приняты на общем собрании 
большинством – не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников 
помещений.

Готовые документы можно 
получить через постамат

Это специальное устройство для авто-
матической выдачи документов.

С 17 мая в отделе МФЦ, расположенном 
в Петрозаводске на набережной Гюллинга 
11, готовые документы можно получить 
без талона и очереди. Для этого достаточ-
но просто прийти в отдел после получения 
смс-сообщения на номер телефона заявителя 
с информацией о готовности и кодом, кото-

рый открывает ячейку 
постамата. 

Основные преиму-
щества постаматов в 
МФЦ Республики 
Карелия – повышение 
скорости и качества 
обслуживания заяви-
телей, увеличение 
количества обслужи-
ваемых заявителей.

–  Автоматизи-
рованная выдача 
документов – это 
трансформация услуг 
в условиях совре-
менной реальности. 
В последнее время 
значительно воз-
росла потребность 
человека получить 
какую-либо услугу 
быстро, здесь и сей-

час. Постаматы оказывают в этом значи-
тельную помощь. В условиях эпидемиологи-
ческой обстановки постаматы приобретают 
особую актуальность, так как полностью 
исключают взаимодействие заявителя с 
работниками МФЦ при выдаче докумен-
тов по результатам предоставления услуг, 
– рассказал директор МФЦ Республики 
Карелия Сергей Седлецкий.

Около 40 гектаров зеленых зон 
обработают от клещей 

Обработка должна снизить популяцию клещей в городе и сделать прогулки жителей 
безопаснее. 

Администрация Петрозаводска заключила договор на обработку 37 гектаров зеленых 
зон от клещей. Подрядчиком выступит компания «Санобработка».

Обработка поможет снизить популяцию клещей в городских парках и скверах. Санобра-
ботку проведут в лесопарковых зонах и на популярных общественных территориях. При 
хорошей погоде к работам приступят уже на следующей неделе, сообщает администрация 
Петрозаводска.

Начинается «Весенняя ярмарка» 
товаров для дачи 

Горожане смогут приобрести рассаду, специальный инвентарь и другие товары 
для дачного сезона.

Традиционная «Весенняя ярмарка» пройдет в карельской столице с 26 по 29 мая. Об 
этом сообщили в городской мэрии.

Торговые ряды разместят на Ярмарочной площади, в районе пересечения Инженерной 
улицы и Октябрьского проспекта.

Покупатели смогут приобрести рассаду, саженцы, семенной картофель, садовый инвен-
тарь и другие товары для дачного сезона.

Ежедневный режим работы торговых точек – с 10 до 19 часов. Для удобства посетите-
лей ярмарки временно продлят маршрут № 25. Общественный транспорт будет останав-
ливаться на Инженерной улице. До торговой площадки можно будет также добраться на 
автобусах № 14 и 19.

Благодаря тому, что открытие ярмарки состоится в четверг, купить все необходимое 
можно будет в преддверии выходных, перед выездом за город.

Жильцы поспорили 
по поводу сноса старой березы

В Госжилнадзоре Карелии рассказали, 
как решать такие конфликты.

Жители дома № 3 на улице Коммуни-
стов вступили между собой в конфликт из-за 
растущей на придомовой территории березы. 
На собрании люди высказались за то, что-
бы спилить старое дерево и обустроить на 
этом месте парковку. Жители подали заявку 
в управляющую компанию, однако, когда при-
ехали рабочие, некоторые обитатели дома 
запретили пилить дерево. Как сообщили в 
компании, работы приостановлены до реше-
ния конфликта.

Жительница дома Нина Дмитренок рас-
сказала, что береза посажена жильцами дома 
после войны, она не признана аварийным 
деревом.

– Это дерево – память о людях, которые 
жили в доме и благоустраивали двор, а теперь 
его хотят спилить, потому что птицы пачкают 
автомобили, – сказала 85-летняя горожанка.

В Госжилнадзоре Карелии разъяснили, что 
решением Петросовета разрешения на снос, 
проведение санитарной обрезки деревьев, 
растущих ближе 5 метров от стен зданий, 
вызывающих повышенное затенение поме-
щений, выдаются специальной комиссией 
по заявлениям жителей. Основанием сноса 
дерева должно быть исследование уровня 
освещенности, выполненное аккредитованной 
организацией. Для исключения повышенного 
затенения помещений могут рекомендоваться 
обрезка крон деревьев и выборочное удале-
ние ветвей.

Решение о сносе деревьев на придомовой 
территории согласно Жилищному кодексу 
принимает собрание собственников жилья. 
Инициатором проведения общего собрания 
может быть любой из собственников. Соб-
ственники обязаны ежегодно проводить 
общее собрание, также по инициативе любого 
из собственников оно может быть созвано 
в любое время. Решение общего собрания 
оформляется протоколом и становится обяза-
тельным для всех жильцов, в том числе для 
тех собственников, которые не участвовали 
в голосовании.

На детских площадках 
слишком много надписей

Активисты Общероссийского народного 
фронта проверили состояние трех игровых 
комплексов.

Всего волонтеры осмотрели три детские 
площадки: в районе Приозерного парка, вбли-
зи Аллеи 300-летия Петрозаводска и недалеко 
от Парка 50-летия пионерской организации.

– Из года в год мы видим одну и ту же проб-
лему – очень много вандальных надписей, это 
главная проблема всех площадок Петрозавод-
ска. Хотя администрация города их периодиче-
ски закрашивает, постоянно появляются новые, 
– рассказала сопредседатель регионального 
штаба Общероссийского народного фронта, 
депутат Заксобрания Анна Лопаткина.

Активисты тщательно фиксируют резуль-
таты своей работы и составляют рекоменда-
ции по каждому объекту, которые направляют 
в петрозаводскую мэрию. Администрация 
города принимает решение по каждой пло-
щадке и заключает контракты на ремонт, 
с некоторыми подрядчиками подписаны 
соглашения на регулярное обслуживание 
игровых комплексов.

Волонтеры Общероссийского народного 
фронта понимают, что если просто замазы-
вать старые надписи, на их месте обязательно 
появятся новые. 

– У нас предложение провести совместно 
с администрацией конкурс видеороликов для 
старших школьников, студентов техникумов 
и вузов, чтобы они своим языком рассказали 
сверстникам о том, как нужно относиться к 
детским площадкам и скольком могло бы 
появиться новых общественных пространств, 
если бы не тратили средства на ремонт одних и 
тех же объектов, – рассказала Анна Лопаткина.

Столица
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В деревнях вокруг острова Кижи 
появятся электричество 

и современная инфраструктура

На заседании общественного совета 
музея-заповедника «Кижи» прошла пре-
зентация Концепции устойчивого развития 
территории буферной зоны объекта всемир-
ного наследия «Кижский погост». Это важ-
ный документ, который должен определить 
будущее ближайших к острову территорий.

Концепция разработана по рекомендации 
ЮНЕСКО (напомним, церкви и колокольня 
Кижского погоста – объекты всемирного насле-
дия ЮНЕСКО) и рассчитана на 2022–2032 годы.

Буферная зона погоста совпадает с охран-
ной зоной музея-заповедника «Кижи» и включа-
ет 36 исторических деревень на землях бывшей 
Кижской и Сенногубской волостей. Это около 
10 тысяч гектаров. На этой территории только 
половина из деревень электрифицирована, 
многие из них недоступны во время распутицы 
из-за отсутствия дорог. Концепция направлена 
на возрождение заонежских деревень.

В авторский коллектив концепции вош-
ли ученые и сотрудники музея-заповедника 
«Кижи». На сегодняшнем заседании обществен-

ного совета документ представил ведущий 
специалист по просветительской работе музея 
«Кижи» Валерий Кирьянов.

– Наша концепция – это не прожектерство, 
а конкретные планы по развитию территорий, 
согласованные с местными жителями и властя-
ми. Документ получил согласование правитель-
ства Карелии, Законодательного Собрания РК, 
КарНЦ РАН, администраций Медвежьегорского 
района и Сенногубского сельского поселения, 
– рассказал Валерий Кирьянов.

По словам Кирьянова, ситуацию, когда 
рядом с современным, высокотехнологичным 
музеем люди до сих пор живут с керосиновой 
лампой, нужно менять.

Согласно концепции в ближайшие 10 лет 
в деревнях вокруг Кижского погоста должны 
появиться электричество, Интернет, цифровое 
телевидение, качественная телефонная связь, 
хорошие дороги, а также ТОС, ФАП, почта и 
торговые точки.

– Мы рассчитываем на активное развитие 
наших исторических деревень. Оно уже нача-
лось, в том числе благодаря приходу дороги 
в Оятевщину, – сказала директор музея-запо-
ведника «Кижи» Елена Богданова, – теперь 
здесь должны появиться новые гостевые дома, 
мастерские традиционных ремесел. Особенно 
важно для этого закрепить за этими терри-
ториями официальный статус, поддержать 
наших старост.

Концепция развития Кижского погоста 
будет переведена на английский язык и пред-
ставлена в ЮНЕСКО.

Жители Беломорска требуют 
сделать уличные тренажеры 

безопасными 
По словам местных активистов, администрация района знает о неисправности тре-

нажеров. 
Беломорчане сняли на видео неисправный уличный тренажер в городе. Спортсмены хоте-

ли потренироваться, но большая тяжелая груша для тренировки боксерских ударов рухнула 
на землю. Видно, что не выдержали крепления. По словам местного спортивного тренера 
Александра Татаринова, если бы такой груз упал на ребенка, переломов было бы не избежать.

Ранее прокуратура района уже вынесла предписание администрации устранить нарушения, 
сообщает группа Беломорска во «Вконтакте».

По словам инициативной группы программы поддержки местных инициатив, админи-
страции района известно, что каркасы и боксерские груши не прошли сертификацию, но 
возражения беломорских спортсменов игнорируют. Они продолжают информировать разные 
инстанции о неисправности тренажеров.

Лахденпохская больница 
получила новое оборудование 

и автомобиль
Ключи от нового транспорта и современ-

ный кардиограф коллегам передал главный 
врач Сортавальской ЦРБ Александр Романов.

Автомобиль LADA Niva 4x4 уже начал 
свою работу в структурном подразделении 
районной больницы Лахденпохьи. Транспорт 
предназначен для обслуживания вызовов врача 
на дом, транспортировки участковых врачей 
к пациентам, находящимся на амбулаторном 
лечении, доставки лекарственных препаратов 
до жителей отдаленных поселков и перевозки 
биологических материалов для исследования 
в лабораторию Сортавальской ЦРБ.

Электрокардиограф – современный аппа-
рат, который используется в кардиологии. 
Новое оборудование позволит врачу прово-
дить качественное обследование, а значит, 
своевременно диагностировать и выявлять 
различные патологии и нарушения работы 
сердечно-сосудистой системы на различных 
стадиях.

Несмотря на то что Лахденпохский район 
считается самым маленьким в Карелии, здесь 
проживают около 12 тысяч человек. Оснаще-

ние современным оборудованием и новым 
транспортом районной больнице необходимо. 
Это позволит улучшить диагностику заболева-
ний, повысит качество и доступность оказания 
медицинской помощи местным жителям.

Совершенствование системы здравоохра-
нения Карелии ведется благодаря нацпроекту 
«Здравоохранение» и поддержке региональ-
ного Минздрава.

Три новые модельные библиотеки 
откроют осенью

Современные библиотечные простран-
ства для чтения создадут в Калевальском, 
Кондопожском и Муезерском районах. Это 
еще один шаг в реализации национального 
проекта «Культура» в республике.

Сейчас ведутся ремонтные работы в поме-
щениях библиотек. В этом году модернизируют 
библиотеку Калевалы, которая имеет 118-лет-
нюю историю. Подрядчик из Беломорского 
района уже заканчивает ремонт. В библиотеке 
будут новое напольное покрытие, современное 
освещение, дизайнерское оформление стен. 
Окна, крыльцо и двери обновили в прошлом 
году. Решат вопрос с ветхими участками труб 
отопления. За счет местного бюджета установят 
пожарно-охранную систему.

– Мы приступили к ремонту в начале апре-
ля и уже его фактически завершаем, подряд-

ная организация работает очень слаженно, 
– рассказывает исполняющий обязанности 
директора Мария Пожарская. – На средства 
субсидии купим современное оборудование, 
компьютеры, мебель, получим новые кни-
ги. Уже сформировали первый список из 
1 100 позиций, ориентируясь на запросы чита-
телей. Открытие запланировали на конец сен-
тября.

Сегодня в библиотеку записано около 
2 000 человек. Осенью еще два модернизи-
рованных центра чтения встретят читателей 
Кондопоги и п. Муезерский.

Сегодня в Карелии работают четыре библио-
теки нового поколения – в Сортавале и Вяртсиля 
Сортавальского района, Янишполе Кондопож-
ского района, Коткозере Олонецкого района.

Утраченные сокровища Валаама 
ищут орловские дайверы на дне 

Ладожского озера

Ценности предположительно оказались на дне Ладожского озера во время Зимней 
войны.

Орловский дайвинг-клуб «Диво» начал экспедицию по поиску утраченных ценностей 
Спасо-Преображенского монастыря на Валааме, сообщается в официальном сообществе клуба.

Ценности предположительно оказались на дне Ладожского озера во время Зимней войны, 
когда монахи пытались эвакуировать на материк самые ценные церковные вещи, включая 
подлинник Валаамской иконы Божьей Матери.

Утерянные сокровища дайверы планируют искать с помощью современных гидролока-
торов, магнитометров и подводных металлоискателей.

Экспедиция, в состав которой вошли специалисты института археологии РАН, уже добра-
лась до острова и развернула водолазный пост, подготовила оборудование и снаряжения.

Четыре школы Суоярвского 
района начали капитально 

ремонтировать
В школах меняют системы отопления и 

трубы, устанавливают пластиковые окна 
и ремонтируют фасад.

Подрядчики приступили к капитальному 
ремонту четырех школ в Суоярвском райо-
не, сообщает группа района во «ВКонтакте». 
Исполнение контрактов началось в назна-
ченные сроки. Ремонтные работы проходят 
в Вешкельской, Найстенъярвской, Поро-
созерской и Суоярвской средних школах.

Так, в Поросозере идет демонтаж инже-
нерных сетей в спортивном ангаре школы. 
В основном здании устанавливают пласти-
ковые окна. В Найстенъярвской школе 
меняют трубы и систему отопления, позже 
там отремонтируют крышу. В Суоярвской 
школе начались фасадные работы, рабочие 
приступили к благоустройству отмостки 
здания. В Вешкельской средней школе 
меняют систему водоснабжения, отопле-
ния и канализации. Изношенную электрику 
уже заменили.

Напомним, что в школах, которые попали 
под программу капитального ремонта, уче-
ники вышли на каникулы раньше. Так, из-за 

капремонта ученики четырех школ Петро-
заводска вышли на каникулы уже в мае.
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Началась подготовка 
к строительству нового 

хирургического корпуса БСМП 
По словам руководителя карельского 

Минздрава, это будет самое современное 
и оснащенное по последнему слову техники 
подразделение больницы.

Министр здравоохранения Карелии 
Михаил Охлопков объявил о начале подго-
товительных работ по строительству нового 
семиэтажного хирургического корпуса для 
БСМП. Со стороны автостоянки больницы 
появился высокий синий забор, за которым 
скоро будет идти строительство. Начать работы 
раньше намеченного срока удалось благодаря 
инициативе главы Карелии.

По словам Михаила Охлопкова, новый кор-
пус будет оснащен по последним стандартам 
медицины. На первом этаже разместят рентген-
диагностическое и клинико-диагностическое 
отделения. На втором этаже будут отделение 
функциональной диагностики и ультразвуко-
вых исследований, отделение эндоскопических 
исследований, отделение ранней реабилита-
ции. На третьем этаже – административные 
помещения, учебная часть с помещениями 
телемедицины, блок помещений для хра-
нения крови и ее компонентов. Четвертый 
этаж отдадут под отделение реанимации и 
интенсивной терапии, помещения приема 
санитарной авиации. На пятом и шестом эта-

жах будут операционные блоки – по шесть 
разнопрофильных операционных на каждом 
этаже. Седьмой этаж разместит технические 
помещения. Кроме этого, на крыше корпуса 
планируют установить вертолетную площадку.

Забор у автопарковки БСМП, за которым 
начались работы по строительству хирурги-
ческого 

Строительство хирургического корпуса 
обойдется в 2,5–2,9 млрд рублей. 

Напомним, в отчете перед Заксобранием 
Артур Парфенчиков говорил, что строительство 
хирургического комплекса Больницы скорой 
медицинской помощи позволит поднять экс-
тренную помощь на совершенно новый каче-
ственный уровень.

В Карелии снизилась 
младенческая смертность

Это стало возможным благодаря откры-
тию и работе Республиканского перинаталь-
ного центра.

Республиканский перинатальный центр, 
открытый в 2018 году, оснащен самым совре-
менным оборудованием, а медицинскому 
персоналу под силу выполнить почти любую 
технически сложную операцию. Снижение 
уровня смертности среди новорожденных так-
же стало возможным благодаря эффективной 
маршрутизации беременных.

– Важно, что мы можем выхаживать детей 
с экстремально низкой массой тела при рож-
дении. Например, в 2020 году врачи выходи-
ли 28 детей с весом менее 1 000 граммов, в 
2021 году – 30, – отметил министр здравоох-
ранения Карелии Михаил Охлопков.

В акушерских отделениях рождаются 
почти 70 детей в год, вес которых меньше 
1,5 кг, из них почти 40 детей – до 1 кг. Это 
соответствует мировой статистике. Недоно-

шенных детей рождается 6-7%, глубоко недо-
ношенных – 1,3%. В 2021 году выживаемость 
детей в группе очень низкой и экстремаль-
но низкой массы тела составила около 87% 
(58 из 67), в экстремальной – 79,5% (31 из 39).

Снижение младенческой смертности 
стало возможным и благодаря работе в 
перинатальном центре консультацион-
но-выездной неонатальной бригады. В 
2021 году совершено почти 130 транспор-
тировок новорожденных, в том числе из 
районов Карелии, а также младенцев, рож-
денных от матерей с новой коронавирусной 
инфекцией.

В 2021 году девять детей были транс-
портированы в Санкт-Петербург: восьмерым 
требовались операции на сердце, а в случае с 
одним ребенком потребовалась помощь кол-
лег для проведения высокотехнологичной 
эндоскопической нейрохирургической опе-
рации, которые пока в Карелии не делаются.

Идет рост заболеваемости ОРВИ 
и гриппом 

В республике за неделю зарегистрировали 3 583 случая.
По сравнению с прошлой неделей в Карелии зафиксировали рост заболеваемости 

ОРВИ и гриппом на 24,2%, что на 697 случаев больше. Об этом сообщили в Роспотреб-
надзоре республики.

При этом уровень заражаемости ниже эпидпорога на 9,8%. Рост относительно предыдущей 
недели отмечается в возрасте 0–2, 3–6 и 7–14 лет. Превышение выявили в Кондопожском, 
Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском 
и Суоярвском районах, а также в Петрозаводске и Костомукше.

В карельской столице за неделю зарегистрировали 1 703 случая заболевания ОРВИ. 
Это ниже эпидпорога на 27,4%.

Из-за повышенной заболеваемости на карантин ушли три группы в двух детских садах 
Петрозаводска. Данных о приостановлении деятельности классов школ не поступало.

Госпитализация понадобилась 10 жителям за указанный период.

Министр считает, что вспышка ковида 
в республике «почти вероятна» 

По данным на 20 мая, коллективный 
иммунитет к коронавирусу в республике 
равен 38,2%, тогда как в феврале этот пока-
затель составлял 87%. 

Министр здравоохранения Карелии 
сообщил, что идет рост заболеваемости 
коронавирусом. «По данным Минздрава 
России, с 15 по 21 мая в мире зарегистри-
ровано более 5,7 млн заражений, что на 
70% больше, чем за предыдущую неделю, и 
соответствует уровню конца апреля. Смерт-
ность также резко пошла вверх. За семь дней 
из-за ковида умерли 24,9 тысячи человек, 
что выше показателя прошлой недели сразу 
на 134%», – написал на своей странице во 
«ВКонтакте» Михаил Охлопков.

Наша республика не стала исключением. 
Число заболевших ковидом тоже немного 

растет. Но по сравнению с общей статистикой 
в Карелии коронавирусом заражаются реже.

«Ключевым фактором остается кол-
лективный иммунитет жителей Карелии, 
который с февраля этого года снизился на 
почти 50%. С таким уровнем коллективного 
иммунитета вспышка ковида будет «почти 
вероятной», – считает министр здравоохра-
нения. Специалисты считают, что республи-
ка может столкнуться с экспоненциальным 
ростом заболеваемости. Это означает, что 
вирус будет распространяться каждый день 
с большей силой.

Минздрав Карелии напоминает о необхо-
димости вакцинации и ревакцинации, чтобы 
защитить себя от тяжелых осложнений коро-
навируса. Особенно это важно для тех, кто 
собирается в отпуск за пределы Карелии.

Почти 50 фельдшерско-акушерских 
пунктов построены за пять лет 

Это стало возможным в том числе благо-
даря реализации Программы модерниза-
ции первичного звена здравоохранения. 

В 2017–2021 годах в Карелии приобретены 
49 новых фельдшерско-акушерских пунктов, 
из них 17 ФАПов в сельских населенных 
пунктах, в которых они отсутствовали, и 
одна врачебная амбулатория в Шелтозеро. 

– Наша республика входит в пятерку лиде-
ров по выполнению программы модернизации 
первичного звена здравоохранения. Карелия 
успешно справилась с запланированными 
задачами в предыдущие годы и благодаря 
этому может претендовать на дополнительное 
финансирование из федерального центра, – 
отметил министр здравоохранения Михаил 
Охлопков. 

По программе модернизации первичного 
звена в 2021 году в республике установили 
8 новых фельдшерско-акушерских пунктов 
и одну современную врачебную амбулато-
рию, провели ремонты медучреждений, в 
том числе амбулаторий в поселках Салми и 
Эссойла, открыли отделение профилактики в 
городской поликлинике № 3 Петрозаводска. 

Кроме того, для медучреждений закупили 
290 единиц медицинского оборудования, 
среди которого компьютерный томограф 
для поликлиники № 4 в столице Карелии. 

В 2022 году будут приобретены четыре 
ФАПа (в поселках Луусалми и Панозеро, 
деревнях Вокнаволок и Ялгуба) и врачебная 
амбулатория в Кестеньге.

Продолжается реконструкция блоков 
А и Б межрайонной больницы на Древлянке 

Завершить работы строители плани-
руют к концу 2023 года. 

Объекты находились в заброшенном 
состоянии почти 30 лет, на их реконструк-
цию предусмотрено более 2 млрд рублей. 

После ремонта блок А займут стационар-
ные отделения Республиканской больницы 
им. В. А. Баранова. В блоке Б разместят дет-
скую поликлинику. Фасады здания, в том 
числе действующих блоков В и Г, приведут 
к единому внешнему виду. 

На первом этаже будут созданы приемное 
отделение с разделением потоков срочных 
и плановых пациентов, диагностическое 
отделение с блоком лучевой диагностики 
(рентгенкабинет с цифровым рентгеновским 
комплексом экспертного класса, кабинет 
СКТ, кабинет УЗИ и эндоскопический каби-
нет), служебные, вспомогательные и быто-
вые помещения. На втором этаже эндокри-
нологическое отделение на 35 коек с тремя 
одноместными палатами. На третьем этаже 
ревматологическое отделение на 23 койки 
с тремя одноместными палатами. На этом 

же этаже планируется разместить ревмато-
логический центр с кабинетами амбулатор-
ных приемов, генно-инженерной терапии, 
костной ультразвуковой и рентгеновской 
денситометрии для организации оказания 
медицинской помощи, в том числе в амбула-
торных условиях, всему населению Карелии 
по профилю «Ревматология».

На четвертом этаже будет расположено 
отделение челюстно-лицевой хирургии на 
21 койку, на пятом этаже – отделение ото-
риноларингологии на 21 койку с двумя одно-
местными палатами. Шестой этаж займут 
операционный блок на три операционных 
зала и отделение анестезиологии-реанимации 
с палатой ИТАР на три койко-места. 

Проектом предусмотрено расширение 
проезда к новым корпусам со стороны Лес-
ного проспекта и Высотного проезда, будет 
создана автомобильная стоянка. 

Детская поликлиника переедет из Дет-
ской республиканской больницы в блок Б. 
Она будет оснащена всем необходимым 
оборудованием.

Самый известный нарколог 
страны приезжал в Петрозаводск

Главный внештатный психиатр-нарко-
лог Минздрава России профессор Евгений 
Брюн приехал в Карелию в первый раз. Он 
встретился с министром здравоохранения 
республики Михаилом Охлопковым. Об 
итогах их беседы руководитель карельского 
Минздрава рассказал в соцсети.

«Кадрами наркологическая служба Каре-
лии укреплена, главное, на что стоит обратить 
внимание, – это материальная база, в том числе 
расширение площадей и коек. Над решением 
этой проблемы мы уже работаем.

Второй вопрос, на который обратил вни-
мание Евгений Алексеевич, – это слабая 
вовлеченность муниципалитетов в работу по 
профилактике наркологических расстройств. 

Коллеги готовы оказать поддержку местным 
органам власти в информационной работе с 
населением. 

Карелия, к сожалению, находится в числе 
регионов, в которых высока доля умерших 
от последствий употребления алкоголя. Мы 
понимаем эту проблему, но ее решение – это 
совместная задача многих ведомств. 

Проблему алкоголизации населения можно 
решить только совместно. Договорились, что 
в сентябре проведем расширенную рабочую 
встречу с представителями других ведомств, 
а также муниципалитетов.

Коллеги отметили хорошую работу руко-
водителя наркологической службы Карелии 
Ольги Ларионовой», – написал Охлопков.
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Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

Видимый нами мир состоит из отражений. Взгляд фото-
графа избирателен. Иногда в отражениях, с которыми он 
имеет дело, есть какая-то загадка, второе дно, приметы 
тонкого мира. Об этом в новом выпуске «Персоны» раз-
говариваем с фотографом Юлией УТЫШЕВОЙ.

В медиацентре «Vыход» последние дни работает выстав-
ка Юлии Утышевой «Сакральная геометрика» с порталами 
в другой мир и в другое время. Здесь можно представить 
себе деревья, дома и само пространство живыми объек-
тами, меняющимися во времени. Выставка дает повод и 
нам поговорить с фотографом о космических вибрациях, 
процессах – физических, химических – и немного о той 
внутренней жизни, которая определяет направление жизни 
каждого человека.

Юлия Утышева – директор Академии фотографии 
Петрозаводска, руководитель мастерской «Фото-
глаз/Photoglass». Окончила факультет журналистики 
Ленинградского госуниверситета, Нью-Йоркский 
институт фотографии. Много лет работала в разных 
СМИ Карелии, писала статьи и снимала репортажи. В 
2003 г. окончила курс профессиональной фотографии 
Павла Смирнова в Москве. Последние десять лет 
преподает, занимается организацией выставок и про-
ектов. Работы выставлялись в Музее изобразитель-
ных искусств РК, Национальном театре РК, Галерее 
промышленной истории, арт-пространстве «Синий 
кориdoor», Национальном музее РК, медиацентре 
«Vыход», Национальной библиотеке РК, Городском 
выставочном зале, фондохранилище музея-запо-
ведника «Кижи» и на других площадках Петрозавод-
ска. Постоянный участник коллективных выставок, 
проектов и фотофестивалей в России, Финляндии, 
Эстонии, Литве, Венгрии.

Геолокация и метрика
 – «Сакральная геометрика» – хорошее название. 

Как придумываются названия для выставок?
– Начнем с того, что я больше 20 лет работала журнали-

стом. Мне было 18 лет, когда я пришла в газету «Комсомолец», 
где работали прекрасные журналисты: Инна Владимиров-
на Полонская, Наташа Мешкова, Володя Винокуров. И вот 
Володя Винокуров научил меня придумывать названия для 
своих статей. Он говорил: «Не садись писать текст до тех 
пор, пока не придумаешь название». Когда ты формулиру-
ешь главную мысль, которую ты хочешь выразить в своей 
статье, это настраивает тебя на написание самого текста.

С фотовыставкой получилось по-другому: сначала 
собирался какой-то материал, а потом уже я поняла, что 
все выстраивается в одну серию, которой можно дать назва-
ние. Мне показалось, что какие-то места похожи на выход в 
какое-то другое измерение, другое пространство. Так у меня 
появилась серия, которая называлась «Фракталы и порта-
лы», но во время подготовки выставки мой куратор Артем 
Стародубцев решил, что это название слишком помпезно, и 
предложил оставить в подписях только «порталы» и назвать 
так: «Портал 1», «Портал 2» и так далее.

«Сакральная геометрия» в моем случае перешла в 
«Сакральную геометрику». Я поделила слово «геометрика» 

на два: «гео» – какая-то геолокация (в нашем случае это 
Карелия, хотя это не очень важно, может быть просто некое 
пространство русской земли) и «метрика». Второе слово 
сразу отсылает нас к тем метрикам, которые заводят на 
новорожденного, когда ему записывают, какой у него рост, 
вес, какого цвета глаза, как он выглядел, когда родился. В 
течение жизни человек меняется, меняются его метрические 
данные. В моем случае это уже какое-то завершение жиз-
ненного цикла и некая эстетика разрушения. Хотя, с другой 
стороны, многие говорят, что эти фотографии заставляют 
их думать о вечном.

«Ручные фотографии кажутся 
более художественными»

– Насколько я знаю, процесс создания фотографий 
был довольно архаичным?

 – Мой папа в свое время много фотографировал, и я 
помогала ему проявлять пленки, печатать фотографии. Сей-
час у нас в Академии фотографии, в фотошколе, которой 
я руковожу, мы тоже сделали лабораторию и наконец-то 
стали в ней печатать фотографии по старинке. У нас есть 
замечательная Аня Кондюкова, которая очень много сил 
потратила на то, чтобы научиться альтернативным методам 
фотопечати. Это не серебряная печать, это так называемый 
цианотип, или цианотипия. Цианотипия – ровесница серебря-
ной фотографии. Появилась она примерно в то же время – в 
1840-е года, но использовали ее ботаники. Лист бумаги они 
покрывали специальным составом из красной кровяной соли 
и аммония железа – эта смесь чувствительна к солнечному 
свету. Ботаники на этот лист клали растение, засвечивали 
солнечным светом, а потом промывали лист в воде – там, 
где было растение, оставался белый цвет, а на остальной 
поверхности, где воздействовали солнечные лучики, появ-
лялся синий цвет разных оттенков. Он мог быть и цвета 
берлинской лазури, и цвета индиго.

Аня, которая занимается этим процессом уже несколько 
лет, помогла мне сделать печать к этой выставке. Единствен-
но, мне хотелось, чтобы фотографии были черно-белые, 
поэтому мы их тонировали с помощью кофе. Целый день 
с утра до вечера мы заваривали кофе, заливали в лоточки, 
клали туда фотографии, отмачивали их, потом отбеливали 
в растворе соды, и этот процесс был бесконечный. Кстати 
говоря, некоторые фотографии нам так и не удалось напе-
чатать вручную. Видимо, что-то в самом негативе, который 
мы подготовили, не очень подходило к технологии, поэтому 
я их напечатала обычным способом, на принтере. И на этой 
выставке в принципе можно найти отличия между сним-
ками, напечатанными вручную, и фотографиями, которые 
отпечатаны на принтере.

– Те, что отпечатаны вручную, выглядят более 
интересными.

– Я думаю, это потому, что там пропадает эта гиперреали-
стичность, которую дает цифровая фотография. Цифровая 
фотография очень резкая, слишком конкретная. Когда теря-
ется резкость и объекты становятся менее подробными, они 
превращаются в образы. И поэтому эти ручные фотографии, 
конечно, кажутся более художественными по сравнению с 
цифровыми.

Космические вибрации
– Почему ты любишь снимать деревья и дома?
– Действительно, я деревья очень люблю. Даже больше, 

чем дома. Я рада тому, что моя фотошкола находится в центре 

города, на территории бывшего Онежского тракторного завода, 
в парке Ямка. Каждое утро и каждый вечер я прохожу мимо 
деревьев в парке. У меня есть любимые деревья, с которыми 
я здороваюсь, разговариваю. Вот, например, три дерева, они 
стоят рядом, под ними скамейка, и иногда там сидят три чело-
века – это очень интересное сочетание. Я всегда чувствую, 
как внутри деревьев течет их сок и когда они начинают вес-
ной просыпаться. Зимой они такие безжизненные, а весной 
чувствуешь ток энергии от деревьев, видишь, как набухают 
почки, а потом видишь, как распускаются листья, как они 
становятся все более зрелыми, наливаются, а потом осенью, 
наконец, желтеют и опадают. Это тоже жизненный цикл. Мы 
все находимся в какой-то космической вибрации, мы от нее 
зависим. Есть короткие вибрации, которые укладываются в 
один день, а есть длинные, которые продолжаются целый год.

А вообще, наверное, самая интересная сейчас для меня 
тема – это свет. Меня даже особо сюжет не волнует – меня 
интересует свет, и я мечтаю сделать серию фотографий, где 
свет был бы главным. На выставке есть фотографии одного 
старого дома на Зареке – я боюсь, что его скоро снесут, 
потому что там уже не живут люди. На стенах этого дома 
очень красиво отразился солнечный свет.

– Может, вообще убрать объект и оставить один свет?
– У Ницше есть трактат, посвященный тени. Там речь, в 

частности, идет о том, что нет тени без света. Я могу сказать, 
что нет света без объекта. Точнее, свет есть, но мы видим его 
и осознаем благодаря тому, что есть объекты, которые нас 
окружают. Начиная с того, что темные и светлые объекты 
мы видим только потому, что они по-разному отражают свет.

– Ты говоришь о космических вибрациях. Это такая 
концепция мировоззренческая или ты их ощущаешь?

– Я думаю, что мы все ощущаем эти вибрации, просто 
не задумываемся, не замечаем этого. Это очень хорошо 
чувствуется на берегу моря. Вот, скажем, на Черном море 
меньше отливов и приливов, это более длительный процесс. 
А на Белом море, когда в течение дня вода несколько раз 
уходит и приходит, тогда очень сильно это чувствуешь. 
И вообще, Белое море ощущаешь как большой живой орга-
низм. Мне кажется, что все равно мы чувствуем и лунные 
циклы, на нас все это влияет. Во время полнолуния некото-
рые становятся нервными, у некоторых депрессия. Кто-то 
плохо спит, кто-то, наоборот, видит интересные сны. Все 
по-разному, но мы ощущаем вибрации космоса.

Знать суть всего сущего
– С миром можно взаимодействовать через разные 

источники. Что тебе еще интересно?
– Я немножко занимаюсь картами Таро и астрологией. 

И тоже это один из способов познать мир. Когда я у себя на 
странице написала, что консультирую с помощью карт Таро, 
один из комментариев был: «Юля, что у тебя случилось?» 
На самом деле когда ты сталкиваешься с чем-то совершен-
но необъяснимым с точки зрения материализма, то начи-
наешь искать ответы в каких-то других вещах. Скажем, в 
картах Таро или астрологии. Как ни странно, ты находишь 
там подтверждение тому, с чем ты столкнулся в жизни. 
Не обязательно это трагические события, могут быть просто 
сверхъестественные вещи.

Мне, кстати говоря, приснился сон, что меня посвящали 
в маги. Там была интересная процедура. Старичок, кото-
рый посвящал меня в мага, произносил текст, который я 
должна была повторять за ним. И я запомнила только две 
фразы – «знать суть всего сущего», «принять равенство всего 
живого и неживого». Это был удивительный сон. По идее 

«Нет света без объекта»«Нет света без объекта»
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фотография – это тоже попытка проникнуть в суть объекта, 
который ты фотографируешь, – человека или предмета, или 
какого-то живого существа.

– А сны влияют на твою жизнь?
– Я могу сказать, что очень люблю смотреть сны и часто 

вижу действительно интересные сновидения. Как это влияет 
на фотографию? Ну, может, какие-то образы приходят из 
снов. У меня на выставке есть любимая фотография – изобра-
жение дерева. Там использован прием мультиэкспозиции, и 
поэтому оно совершенно нереальное, из каких-то моих снов.

– К чему, по-твоему, ближе то, что делаешь ты в 
фотографии – к химии, магии, живописи?

– Конечно, мне бы хотелось с помощью фотографии 
приблизиться к изобразительному искусству, хотя мне при-
ходится заниматься самой разной фотографией, включая 
документальную, когда, например, я снимаю спектакли. А 
с другой стороны, мне нравится, когда фотография не очень 
резкая. Я студентам говорю: резкость не самое главное в 
фотографии. Хочется, чтобы через снимок мы начинали 
чувствовать какие-то вещи, которые бумага не может пере-
давать, скажем так. Ту же энергетику человека или какого-то 
объекта. Если я снимаю портрет, то я снимаю до тех пор, 
пока не будет кадра, который будет меня удовлетворять. 
Кажется, Наташа Крылова (сотрудник Театра кукол РК. – 
Прим. ред.) сказала, что фотография актера должна быть 
такой, чтобы ее хотелось украсть. Я любого человека хочу 
снять так, чтобы эту фотографию хотелось украсть.

Не могу снимать человека, 
когда ему больно

– Трудно ли было решиться поменять жизнь? Что 
такое свобода?

– Раньше я совершенно спокойно рассказывала о том, что 
однажды мне просто надоела журналистика, и в один пре-
красный момент уволилась из газеты, ушла в никуда и через 
полгода, так получилось, стала преподавать в фотошколе. 
На самом деле в этом вопросе есть такой важный момент 
свободы-несвободы. Вернусь к тем годам, когда я пришла в 
журналистику. Это был конец 1980-х, начало перестройки. Жур-
налистика с точки зрения профессии была на очень высоком 
уровне. Меня окружали люди, которые прекрасно владели 
языком, они писали настолько интересно, что их статьи можно 
было читать как художественную литературу. А когда появи-

лась свобода – это стало золо-
тым или серебряным веком 
журналистики. Последние 
пять лет я работала в газете 
«Московский комсомолец». 
Хорошая у нас была редакция, 
но в некоторых ситуациях мне 
было сложно. Моя тема – это 
культура, люди, и если в теме 
нет конфликта или скандала, 
то это не очень-то и нужно 
было газете. И наступил 
момент, когда я поняла, что 
ради красного словца я могу 
не пожалеть даже своих дру-
зей. Это меня испугало, и я 
решила, что нужно уходить. 
Сегодня я абсолютно об этом не жалею. Я даже думаю, что 
если бы до сих пор работала журналистом, то, возможно, 
сейчас испытала бы какой-то человеческий крах.

– Фотография дает тебе свободу?
– Есть понятие этики фотографа. По этому вопросу воз-

никают споры: что можно снимать, а чего нельзя. Когда-то я 
училась в Москве у прекрасного фотографа Павла Смирнова. 
Он учил нас тому, что можно одно и то же снять по-разному. 
Он, например, ненавидел фотографии «мяса» – когда показы-
вают убитых людей, последствия трагедий. Он рассказывал 
про своего студента, который работал в одном из крупных 
московских журналов. Его послали снимать теракт на станции 
метро «Пушкинская». Что он сделал? Он не стал опускаться 
в метро, он снял спасателя, который пришел выполнить свою 
миссию, перед тем как он зашел на станцию метро и после 
того, когда он уже выполнил свою работу и вышел наружу. 
Эти две фотографии – два абсолютно разных портрета одно-
го человека. Через это он показал весь масштаб бедствия.

Иногда возникает спор: снимать человека, когда ему 
больно, или нет. Для меня однозначно нет. Хотя иногда фото-
графии свидетельствуют о каких-то преступлениях. К счастью, 
в моей жизни никогда не было такой ситуации, но я знаю, 
что военные фотографы должны это делать, несмотря на 
то что иногда это бывает слишком больно.

Стрит-фотографией я практически не занимаюсь, хотя 
тут тоже есть дилемма: то ли надо снять и потом подойти 
к людям, познакомиться с ними, то ли сначала подойти и 
спросить разрешения, а потом сфотографировать. Но если 
ты спросишь разрешения, то этой картинки уже не будет. 
Я смотрела как-то документальный фильм про одного аме-
риканского фотографа, который живет в Токио. Он очень 
высокого роста, поэтому, фотографируя маленьких японцев, 
он встает на колени. И японцы настолько поражены, что 
человек стоит перед ними на коленях, что не могут запре-
тить ему фотографировать их. В принципе можно найти 
прием, чтобы без спроса фотографировать людей на улице.

План на 30 лет
– Фотограф Юджин Смит поехал в командировку на 

несколько дней, чтобы снять будни провинциального 
доктора, а по итогу остался в тех краях на несколько 
лет и снял прекрасный цикл. Есть место, куда бы ты 
хотела поехать за впечатлениями?

– У нас есть планы поехать на Кольский полуостров и 
поснимать жизнь саамов. Это может быть очень интересно.

– Конкретная цель!
– Я вообще в последнее время стараюсь писать планы. 

Последний свой план я написала на ближайшие четыре месяца. 
Одна моя выпускница, прекрасный фотограф, сейчас стала 
коучем и занимается со мной. Мы должны с ней в конце 
концов прийти к тому, чтобы я написала план на 30 лет впе-
ред. Я, честно сказать, пока не могу себе представить, как 
это сделать, потому что никогда не писала планов и была 

достаточно стихийным человеком, отдавалась событиям, 
которые развивались сами по себе.

Делай красоту, и все наладится
– Что ты могла бы назвать местом силы для себя?
– «Синий коридор», наше арт-пространство. Там я как-то 

заряжаюсь энергией.

– Почему он синий?
– Вообще, идея – и названия, и самого сообщества – при-

надлежит Алексею Бабенко. Это пространство он начал 
обживать первым. Сначала они сделали кинопавильон с 
Володей Рудаком, чтобы снимать там фильм «Ананас», а 
потом уже остальные кабинеты стали заселяться художни-
ками, ремесленниками и т. д. Стенки в этом пространстве 
были покрашены масляной голубой краской, больничной 
такой. Почему-то Леша назвал цвет синим – «Синий коридор». 
Потом мы написали заявку на президентский грант, Денис 
Волгин, наш петрозаводский дизайнер, сделал небольшой 
проект выставочного пространства и к нему подобрал этот 
безумно синий цвет. Когда мы открыли банки с краской, то 
чуть с ума не сошли, потому что он прямо выпрыгивал из этих 
банок. Немножко похоже на королевский синий, наверное. 
В каталоге «Леруа Мерлен» эта краска называется «М83».

– Какие работы вы выставляете в «Синем кори-
доре»?

– Мы сразу решили, что будем в этом выставочном про-
странстве выставлять работы людей, для которых пока закрыты 
выставочные залы. Иногда к нам приходят интересные молодые 
художники, и ты радуешься тому, что даешь им возможность 
высказаться. И вообще, это здорово, когда каждый месяц 
праздник – открытие выставки. Теперь мы еще придумали 
закрытие, финисажи так называемые, когда автор может своим 
зрителям рассказать немножко про свои работы.

– Расскажи о своей мечте.
– Если говорить о фотографии, то мне хочется еще более 

серьезно заниматься альтернативными методами фотопеча-
ти. И очень хочется, чтобы развивалась наша мастерская 
«Фотоглаз», объединяющая меня и трех моих коллег и под-
руг – Аню Кондюкову, Таню Литову и Оксану Лазареву. А так 
чисто по-человечески я каждое утро просыпаюсь и думаю, 
что бы я могла сделать, чтобы сделать этот мир лучше в 
данных обстоятельствах.

Однажды я поехала в Москву в гости к художнице Саше 
Шевцовой, она занималась амбротипией (старинный метод 
получения позитивного изображения на стеклянной пласти-
не. – Прим. ред.). У меня дома были какие-то неприятности, 
и я захотела развеяться. С Сашей вместе мы лили коллодий, 
и я ей рассказывала про свои неприятности. Потом Саша 
мне сказала: «Делай красоту, и все наладится». Для меня эта 
мысль стала девизом жизни. Я стараюсь так жить. Не знаю, 
насколько получается, но мне очень хотелось бы, чтобы мир 
изменился к лучшему и все были счастливы.
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Как «читать» собаку

Марина БЕДОРФАС

 В течение пяти дней для группы добро-
вольцев из 10 человек, которые прошли 
специальный отбор, фонд «Рекс» орга-
низовал лекции и практические занятия 
с собаками из Первого петрозаводского 
общественного приюта. Практический 
курс для зооволонтеров провел кинолог 
из Москвы. Василия Бахмана пригласи-
ли в рамках проекта «Помогаем людям 
помогать животным: комплексное обуче-
ние зооволонтеров в Карелии», который 
получил грант – почти 500 тысяч рублей –
от президентского фонда.

Зайти в вольер к лающей собаке, при-
стегнуть ее на поводок, выйти с ней погу-
лять, научить ее ходить рядом и не рваться 
на других собак – всему этому научились 
зооволонтеры.

Команда «рядом»

– Моя цель – посмотреть, как можно 
спланировать, на чем сфокусировать работу 
зооволонтеров, это специфическое направ-
ление. Сложность оказалась в том, что у 
всех разная подготовка. Если для кого-то 
нужны были какие-то тонкости, потому что 
есть навыки работы с приютскими собаками, 
то для других этот курс стал первым, – рас-
сказал Василий Бахман, кинолог.

Зооволонтеры со своими подопечными 
из приюта отрабатывали команду «рядом». 
Но большая часть собак нуждается для нача-
ла в социализации, коррекции поведения. 
Не все животные готовы сразу воспринимать 
команды, даже самые простые, уточнил спе-
циалист.

Не все зооволонтеры, которые попали на 
практику к кинологу, из Карелии. Лера при-
ехала из Мурманска. Она студентка I курса 
Мурманского арктического университета. 
Отпросилась на неделю у преподавателей, 
чтобы участвовать в проекте, организован-

ном на президентский грант фондом «Рекс». 
Каждый выходные Лера из Мурманска ездит 
в Кандалакшу, но не только чтобы навестить 
родителей и побывать дома: она идет в при-
ют, где живет ее подопечный пес по кличке 
Дик. Она взяла его на кураторство.

– В Мурманске я была в приюте, но очень 
привязана к собакам в Кандалакше, поэтому 
езжу к ним постоянно. Я хотела стать кино-
логом, но окончила школу с золотой меда-
лью, и мама настояла на получении высшего 
образования, а ветеринарное направление 
есть только в колледже. Но думаю, что после 
университета будет еще и кинологическое 
образование.

По словам Василия Бахмана, сложность 
работы с зооволонтерами еще в том, что 
нет какой-то определенной схемы или 
рекомендаций. Далеко не все доброволь-
цы, которые помогают в приютах, сами 
готовы к такой работе: дрессировке и 
социализации собак.

– Вы понимаете, что собаки из приюта 
– это особенные животные. С одной соба-
кой через два часа налаживается контакт, а 
какая-то с трудом через три дня идет на про-
гулку, потому что боится. Мы должны «читать» 
собаку, узнавать ее, пытаться представить, 
что она испытала. Конечно, здесь нам было 
проще, помогали волонтеры приюта, кото-
рые знают подопечных. Тем не менее мы 
не могли работать по определенной инструкции, 
полная импровизация, а это гораздо сложнее.

Собачьи опекуны

Сейчас в Первом петрозаводском при-
юте проживают 120 собак, и каждая из них 
может жить в семье. У некоторых животных 
есть свои кураторы и опекуны. Это значит, 
что у них больше шансов найти свой дом.

Екатерина – новичок в зооволонтерстве. 
Раньше она приходила в приют с мамой, 

теперь решила научиться ладить с бездом-
ными собаками сама. Маме на этот раз оста-
вила на неделю двоих детей, а сама пришла 
на обучение к кинологу.

– Моя мама зооволонтер, я бывала с 
ней в приютах, а самостоятельно никогда 
не была, поэтому, конечно, в практической 
части полный ноль. Для меня все интерес-
но. С самого начала: как зайти в вольер, 
пристегнуть поводок, привязать собаку. 
Но с каждым днем в рамках этого курса 
я чувствую себя увереннее и увереннее, – 
довольна Екатерина.

Катя стала опекуном приютской собаки. 
Говорит, что черного красавчика с разными 
глазами полюбила с первого взгляда. Что 
делает собачий опекун? Волонтеров в при-
юте мало, собак много. Поэтому опекуны 
выбирают животное, приезжают его наве-
щать, выгуливают, адаптируют к поводку, 
социализируют, делают фотографии и пишут 
новости. Конечная цель опекуна – найти 
семью для бездомного животного.

– Одна собака ушла в семью, значит, 
кого-то нового можно взять с улицы. Ты 
говоришь: «120 собак в приюте». Все сразу: 
ах, какая орава. А когда у тебя на куратор-
стве одна собака и ты приходишь в приют 
к ней, а не к 120, уже и психологически 
легче. В масштабах города 120 опекунов 
разве нереально? – спрашивает учредитель 
«Рекса» Анастасия Мочалова.

По словам кинолога, чем больше времени 
собака проведет с человеком, тем быстрее 
она социализируется и сможет спокойно 
жить в семье.

– Пример: две собаки Тим и Рик, я уже 
всех выучил. Первый день мы их не могли 
завести в домик для волонтеров, на четвер-
тый день они стучат лапами: «Пустите нас». 
За время курса мы менялись, по очереди 
гуляли с ними, конечно, еще нужно работать, 
но общение – это и есть социализация. Те, кто 
собирается взять собаку из приюта, должны 
понимать: это не просто и не быстро. Без 
подготовки брать собаку опасно. Надо посте-
пенно привыкать к друг другу: приходить, 

Зооволонтеры в Первом петрозаводском приюте Катя со своим подопечным
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кормить, гулять. А когда почувствуете, что 
она готова оставаться с вами, значит, можно 
забирать, – дает рекомендации специалист 
из Москвы Василий Бахман.

Кинолог сделал акцент: надо помнить, 
что собака облизывает. И собаки кусают, и 
это нормально, говорит специалист.

– Наша задача – научить животных кон-
тролировать себя, а самим важно знать, как 
не провоцировать его. Я всем рекомендую 
сначала пройти такую стажировку в приюте, 
а потом уже принимать решение брать собаку 
домой, – продолжает Василий.

На вопрос о том, как же собака с улицы 
(а приют – это уличные вольеры круглогодич-
но) будет жить в квартире, Василий Бахман 
ответил, что к этому приучить животное 
несложно, гораздо сложнее, если пес жил 
дома и вдруг оказался на улице.

Тонкости обращения 
с поводком

Дарья еще со школьных лет с подругой 
стала волонтером приюта и прошла тот путь, 
о котором рассказывал Василий. Здесь она 
нашла своего четвероногого друга, которого 
забрала домой.

– В приютах я бывала, но изучить техни-
ки, которые показал Василий, конечно, было 
очень полезно. Я и дома применила новые 
знания со своими собаками, мне стало гораз-

до проще их выгуливать. У меня сейчас две 
собаки. Одна личная из этого приюта, вторая 
из фонда «Рекс» на передержке.

Мария рассказала, что ее всегда пугало 
в общении с приютскими собаками то, что 
животные не запоминают того, кто периоди-
чески с ними гуляет. Из-за этого зооволонтер 
чувствовала себя неуверенно.

– Ты не уверен в своих силах, сможешь 
ли ты приучить собаку к поводку, удержать 
ее на прогулке, чтобы она тебя не тянула. А 
этот курс помог понять, что человек пришел 
в приют, взял собаку и может с ней взаимо-
действовать и управлять. За одну прогулку у 
Василия собака перестала тянуть поводок. А 
мы шли за ним, повторяли и видели результат. 
Почему многие не возвращаются в приют? 
Пришли, взяли собаку и не справляются с 
ней. Это большая физическая нагрузка и 
даже эмоциональное испытание. В жизни 
собаки прогулка занимает огромную часть. 

Мы можем теперь отрабатывать полученный 
опыт, обучить кого-то, подсказать знакомым 
и друзьям, – считает Мария.

Жанна – волонтер приюта «Надежда» в 
Петрозаводске. Стала зооволонтером недав-
но. Год назад умерла ее собака. Она очень 
тяжело переживала утрату. Но ей позвонили 
сотрудницы приюта «Надежда» и попроси-
ли помочь выкормить маленьких щенков. 
Сначала, признается Жанна, она отказала: 
после потери своего питомца была просто 
не готова морально. Но когда увидела фото-
графии, то взяла сразу двоих малышей на 
передержку.

– Когда щенки подросли, мы понимали, 
что можем оставить только одного. И второго 
со слезами на глазах я увезла в приют. И 
так начался мой путь зооволонтера, я стала 
приходить в приют каждый день, потому 
что там была моя собака. Вместе со мной 
стал ходить супруг. И в итоге мы и второго 
щенка тоже забрали домой. Теперь у меня 
две собаки, – улыбается Жанна.

Зооволонтерство – это семейное, рас-
сказывает она. Ее дочь Серафима написала 
первую в Карелии дипломную работу, посвя-
щенную канистерапии, и является волонтером 
в центре канистерапии фонда «Открытые 
сердца».

– Для меня все новое в этом курсе. И 
пропустить такое обучение от «Рекса» было 
просто невозможно. Любому волонтеру необ-
ходимо попасть именно к новым собакам. В 
своем приюте я знаю уже всех, а здесь мне 

нужно войти в вольер к собаке, которая лает. 
И не потому, что я такая смелая, а потому 
что зооволонтер будет с таким сталкиваться 
и с этим нужно уметь работать. Ты учишься 
у всей команды. Этот опыт пригодится и для 
своих собак. Но прежде всего это пригодится 
для людей. Мы, хоть и зооволонтеры, но 
работаем прежде всего с людьми, – поде-
лилась Жанна.

Самый опытный зооволонтер из коман-
ды, с которой работал кинолог, – это Елена, 
одна из учредителей фонда «Рекс». Она с 
2015 года является волонтером Первого 
петрозаводского приюта. И, кстати, тоже 
взяла собаку домой.

– Я очень хочу поблагодарить Василия 
за то, что он приехал, занимался с нами. Я 
уже много лет в приюте, но есть собаки, к 
которым боялась подходить. А за этот курс 
я смогла преодолеть свой страх и гуляла с 
ними. Это день и ночь – до курса и после 
него, – рассказала Елена.

По задумке фонда «Рекс» Карелия может 
стать пилотным регионом по обучению 
зооволонтеров и полученным опытом и 
практиками добровольцы смогут делить-
ся с зооволонтерами из других субъектов 
нашей страны.

После практического курса для зоово-
лонтеров начнется онлайн-курс профессио-
нальной переподготовки при Московской 
академии сельского хозяйства. Те, кто про-
слушает курс 346 часов, получат дипломы 
и свидетельства государственного образца.

Дарья на прогулке Лера

Анастасия Мочалова Мария

Елена Жанна выгуливает собаку из приюта

Василий Бахман
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На вопросы о работе по защите прав граждан – участ-
ников долевого строительства – отвечает Юлия СОБОЛЕ-
ВА, старший прокурор отдела по надзору за исполнением 
федерального законодательства Прокуратуры Карелии.

Больше строят – 
чаще нарушают

– Расскажите про роль прокуратуры в обеспечении 
защиты прав участников долевого строительства.

– Проблема обеспеченности населения жильем – одна из 
самых актуальных. Учитывая экономическую обстановку, рост 
цен на жилые помещения, строительство многоквартирных 
жилых домов на условиях долевого участия представляется 
наиболее оптимальным и выгодным вариантом.

В Карелии в последние годы стабильно высокие темпы 
роста жилищного строительства – и в рамках исполнения 
государственных и муниципальных контрактов, и по ини-
циативе организаций-застройщиков. При этом часто воз-
ведение домов сопровождается нарушениями требований 
законодательства.

Участившиеся случаи нарушения прав участников доле-
вого строительства не остались без внимания законодателя 
и правоприменителей. За последнее время вопросы орга-
низации долевого строительства многоквартирных жилых 
домов, контроля и надзора в данной сфере, трактовки дого-
ворных отношений между застройщиком и участниками 
строительства нашли отражение и в нормативно-правовых 
актах федеральных органов власти, и в судебной практике.

Нормами федерального и регионального законодатель-
ства предусмотрены механизмы поддержки, определены 
ответственные за их реализацию органы и лица.

Обеспечение надзора за соблюдением прав и свобод 
человека – одна из основных правозащитных задач проку-
ратуры. При этом особое внимание уделяется защите прав 
граждан – обманутых дольщиков.

Кто за что отвечает
– Какие органы контролируют эту сферу?
– Контроль за соблюдением застройщиком порядка при-

влечения, учета и целевого использования средств участников 
долевого строительства, требований к раскрытию и разме-
щению им информации, примерных графиков реализации 
проектов строительства ведет Министерство строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии.

Строительный контроль за качеством возведения домов 
и их соответствием требованиям проектной документации 
находится в компетенции Государственного комитета по 
строительному, жилищному и дорожному надзору.

Для завершения строительства «проблемных объектов» 
и выплате пострадавшим компенсаций после прокурорского 
вмешательства была изменена работа органов государствен-
ной власти, в том числе с 2019 года действует унитарная 
некоммерческая организация «Фонд защиты прав участников 
долевого строительства Республики Карелия».

Также вопросы защиты прав участников долевого стро-
ительства призвана защищать публично-правовая компания 
«Фонд развития территорий».

Прокуроры же ведут надзор за деятельностью застрой-
щиков и перечисленных органов.

Правила договора
– Каким условиям должен отвечать договор, заклю-

чаемый с гражданами в рамках участия в долевом 
строительстве?

– Застройщик обязан заключить с дольщиками договоры 
участия в долевом строительстве и зарегистрировать их.

Не допускается подмена договоров участия в долевом 
строительстве иными видами гражданско-правовых догово-
ров (займа с вексельным обеспечением, предварительной 
купли-продажи, соинвестирования и т. д.).

Договоры участия в долевом строительстве должны 
строго соответствовать требованиям закона и содержать 
все условия, предусмотренные федеральным законодатель-
ством, в том числе:

– определение объекта долевого строительства;
– срок его передачи застройщиком участнику;
– цену договора, сроки и порядок ее уплаты;
– гарантийный срок на объект долевого строительства;
– способы обеспечения исполнения застройщиком обя-

зательств по договору.
Как показывает практика, застройщики могут включать 

в договоры условия, которые не только не соответствуют 
закону, но и ущемляют права участников долевого строи-
тельства (например, устанавливают разные сроки передачи 
объектов долевого строительства, входящих в состав мно-
гоквартирного дома, либо застройщикам предоставляется 
право в одностороннем порядке изменять срок сдачи жилья 
в эксплуатацию), что недопустимо.

Эскроу поможет
– Какой основной механизм защиты прав участ-

ников долевого строительства предусмотрен законо-
дательством?

– Не секрет, что приобретение недвижимости в строя-
щемся доме всегда сопряжено с риском. С одной стороны, 
такой вариант решения жилищной проблемы позволяет 
получить неплохие финансовые выгоды, однако с другой – 
не исключает множества рисков. Главный из них – банкрот-
ство застройщика и, как следствие, невозможность возврата 
вложенных в строительство средств.

Поэтому законодатель предпринял целый ряд мер по 
защите прав участников строительства, в числе которых:

– получение заключения о соответствии застройщика и 
проектной декларации нормам федерального законодатель-
ства (привлечение средств участников долевого строительства 
возможно только после получения организацией разрешения 
на строительство, опубликования проектной декларации и 
государственной регистрации права собственности или права 
аренды застройщика на участок для строительства);

– увеличение требований к уставному капиталу застрой-
щиков;

– cоздание компенсационного фонда долевого строи-
тельства и обязательность внесения в него застройщиками 
взносов;

– с 1 июля 2019 года применяется новое средство защиты 
средств дольщиков – открытие в банке, с которым застройщик 
заключил договор о проектном финансировании строитель-
ства, специальных счетов эскроу участников строительства.

С точки зрения защиты интересов участников строитель-
ства счета эскроу дают гарантию безопасности их средств. 

Во-первых, хранят деньги на таком счете до момента выпол-
нения обязательств застройщиком, а потому они не могут 
быть им использованы до подписания акта приема-передачи 
недвижимости. Во-вторых, в случае расторжения договора 
по вине застройщика средства со счета эскроу подлежат 
возврату участнику строительства либо остаются на счете 
до завершения строительства новым застройщиком. Это 
правило действует и в ситуации банкротства застройщика.

«Фонд развития территорий» также призван гарантиро-
вать защиту прав обманутых граждан, принимая решения о 
достройке объектов либо выплате денежной компенсации.

На сегодня в Петрозаводске 14 объектов, по которым 
квартиры гражданам не переданы в установленный срок. 
Во всех случаях виноваты должностные лица организаций. 
Одно уголовное дело еще находится в производстве суда. 
Застройщики признаны банкротами, открыто конкурсное 
производство.

В отношении 12 из них компенсационным фондом приняты 
решения о выплате компенсации дольщикам или достройке 
проблемных объектов.

В 2021 году благодаря прокурорскому реагированию вве-
дены в эксплуатацию два многоквартирных дома, застройщик 
которых – ООО «Полит.Консалт» – нарушил сроки исполнения 
обязательств, восстановлены права 63 семей.

– Означает ли это, что на сегодняшний день проб-
лема с так называемыми недостроями полностью 
решена?

– Нет, не означает. В Петрозаводске, а именно здесь 
возводятся объекты с привлечением средств граждан, есть 
случаи, когда строительство затормаживается по разным 
причинам. Такие объекты берутся под контроль органами 
прокуратуры.

Нелегкая доляНелегкая доля
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Водитель легкового 
автомобиля наехал на две 
припаркованные машины 

в Петрозаводске
После столкновения водитель скрылся 

с места происшествия.
ДТП произошло в ночь с 23 на 24 мая при-

мерно в 02:20. Судя по записи с камер видео-
наблюдения компании «Ситилинк», водитель 
легкового автомобиля ехал по улице Торнева 
и рядом с домом № 3 наехал на две припарко-
ванные машины. Автомобилист не сбавил ход 
и скрылся с места происшествия. Обе машины 
получили повреждения.

Администраторы группы во «ВКонтакте» 
«ДТП Петрозаводска и Карелии» предположи-
ли, что водитель был в состоянии алкогольного 
опьянения.

Владельцам пострадавших машин удалось 
проследить по камерам видеонаблюдения путь 
нарушителя до улицы Архипова (ул. Ровио, 

ул. Торнева, пр. Карельский, пр. Лесной, 
ул. Архипова). Они просят откликнуться дру-
гих свидетелей.

Девушку выбросило 
из машины в ДТП в Сегеже 

Водителю грозит тюремный срок за несоблюдение ПДД, повлекшее по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда здоровью.

Водитель и две девушки пострадали в ДТП в Сегеже. 22-летний юноша пойдет под суд за 
нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью. Подробности сообщили в МВД Карелии.

По версии следствия, 22-летний петрозаводчанин был в Сегеже. Поздним вечером его 
знакомые девушки попросили отвезти их в кафе. Они хотели продолжить празднование 
дня рождения одной из них. Водитель превысили скорость и при маневре не справился с 
управлением. Машина съехала на обочину, семь раз перевернулась и оказалась в кювете.

Все, кто находился в автомобиле, получили различные травмы отчасти от того, что 
не были пристегнуты. Одну из девушек выбросило из автомобиля, а другая повредила руку 
– врачи диагностировали травму с закрытым оскольчатым переломом плечевой кости. Ее 
квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Обвинительное заключение с уголовным делом направили в суд. Обвиняемому грозит 
до двух лет лишения свободы.

Мать, желая защитить 
своего сына, поцарапала 

полицейского 
Женщина нанесла правоохранителю множественные ссадины.
Жительница Кеми подозревается в применении насилия в отношении представителя 

власти, сообщает Следком Карелии. По версии следователей, 49-летняя женщина находилась 
во дворе своего дома, когда к ее скрывающемуся от розыска сыну подошел полицейский. 
Увидев это, мать накинулась на правоохранителя, схватила его руками за шею и руку, у 
потерпевшего множественные ссадины.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. Возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, 
в отношении представителя власти).

Сегежанин продал чужой 
автомобиль, стоявший 

на дороге 
Покупатель узнал, что машина принадлежит другому человеку, который не соби-

рался расставаться с ней. 
Потерпевший житель Сегежи сообщил в полицию о том, что у него похитили купленный 

недавно автомобиль. Сотрудники МВД провели расследование.
По версии полиции, мужчина узнал от знакомых, что один из местных жителей продает 

на запчасти автомобиль марки «ВАЗ» всего за пять тысяч рублей. Он созвонился с продавцом 
и договорился о встрече, осмотрел автомобиль и согласился купить. Потерпевший перевел 
деньги продавцу, а спустя несколько дней не нашел машину на прежнем месте. Позже муж-
чина узнал, что транспортное средство принадлежало другому человеку, который никому 
его не продавал.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ и установили, что к пре-
ступлению причастен 26-летний сегежанин. Он признал свою вину и рассказал, что обманул 
горожанина, потому что ему нужны были деньги. Сейчас уголовное дело с обвинительным 
заключением направлено в прокуратуру, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

Сортавальская полиция 
расстроила планы домушника 

на кражу самовара 
Подозреваемый уже вынес имущество, однако не успел его увезти. 
Житель Сортавалы обратился в полицию с сообщением о проникновении со взломом. 

Потерпевший рассказал правоохранителям, что он приехал по делам в сельскую местность 
и заметил, что дверь в гостевой дом вскрыта, а рядом складированы пылесос, насосная стан-
ция, швейная машинка, самовар и другие вещи на общую сумму 47 тыс. рублей, сообщает 
МВД Карелии.

Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия и прочие следственные меропри-
ятия, благодаря которым установили личность подозреваемого. По версии полиции, 31-летний 
мужчина, ранее судимый за имущественные преступления, выехал за город с целью чем-
нибудь поживиться. На участке потерпевшего на момент преступления никого не было, и 
подозреваемый вскрыл гостевой дом и приготовил имущество к вывозу. Однако, вернувшись 
на участок на автомобиле, обнаружил следы работы полиции и уехал.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по поку-
шению на кражу.

Где можно развести костер 
и пожарить шашлык?

Скоро наступит лето, а значит, многие 
поедут на дачи, будут посещать красивые 
места в парках и на природе и готовить 
еду на открытом воздухе с применением 
открытого огня (мангалы, жаровни и др.). 
Как делать это безопасно и не понести за 
это наказания?

С 1 января 2021 года действуют новые 
правила противопожарного режима, утверж-
денные постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 16 сентября 2020 года 
№ 1479, в которых можно найти ответы на 
интересующие вопросы.

Так, например, в пункте 65 сказано, что 
использование расстояний между зданиями, 
сооружениями и строениями для разведения 
костров, приготовления пищи с применением 
открытого огня и сжигания отходов и тары 
запрещено. Пункт 66 четко указывает на запрет 
разведения костров и использования откры-
того огня для приготовления пищи на землях 
общего пользования населенных пунктов, а 
также на территориях частных домовладений, 
расположенных на территориях населенных 
пунктов вне специально отведенных и обо-
рудованных для этого мест, а также на сжи-
гание мусора, травы, листвы и иных отходов, 
материалов или изделий, кроме мест и (или) 
способов, установленных органами местного 
самоуправления городских и сельских посе-
лений, муниципальных и городских округов, 
внутригородских районов. 

В пункте 73 можно увидеть, что зона 
очистки от сухой травы, веток, других горючих 
материалов и сухостойных деревьев вокруг 
костра и места размещения запаса дров и 
огнетушащих средств должна составлять 
не менее двух метров, нельзя разводить костры 
в местах, которые находятся за территорией 
частных домовладений, на расстоянии менее 
50 метров от объектов защиты (зданий, соору-

жений и т. д.) а после завершения мероприятия 
или при усилении ветра костер или костри-
ще необходимо залить водой или засыпать 
песком (землей) до полного прекращения 
тления углей.

Порядок использования открытого огня 
и разведения костров на землях сельскохо-
зяйственного назначения, землях запаса и 
землях населенных пунктов изложен в при-
ложении № 4 к правилам противопожарного 
режима. Этот документ необходимо изучить 
перед началом использования открытого огня, 
чтобы ваш досуг не был омрачен процедурами 
Кодекса об административных правонаруше-
ниях. Важно отметить, что в соответствии с 
пунктом 9 данного порядка использование 
открытого огня на открытом воздухе запре-
щается при установлении особого противо-
пожарного режима, до его введения можно 
использовать открытый огонь, например при 
отсутствии сильных порывов ветра, соблю-
дении допустимого расстояния до зданий и 
сооружений, при применении специальных 
устройств и правильном оборудовании места 
разведения огня.

Евгений Шахов, 
старший инспектор ОНДиПР по 

Петрозаводску
УНДиПР ГУ МЧС России по РК

Участились случаи 
мошеннических атак 

на магазины 
Злоумышленники успешно обманули сотрудников трех торговых точек.
Продавец-консультант одного из петрозаводских магазинов обратилась в полицию с заяв-

лением о мошенничестве, сообщает МВД Карелии. Женщина рассказала правоохранителям, 
что во время ее рабочей смены поступил звонок от неизвестного, который представился 
специалистом по обслуживанию терминалов и сообщил, что в работе кассового аппара-
та произошел технический сбой и требуется произвести сверку полученной прибыли. По 
инструкции мошенника работница магазина взяла с кассы 75 000 рублей и перевела их на 
различные номера телефонов, думая, что деньги поступят на счет организации.

Работницы петрозаводских зоомагазина и аптеки оказались в похожей ситуации. 
Мошенники также звонили им под видом технических сотрудников и сообщали о сбое в 
работе терминалов. Женщины тоже поверили аферистам. Работница зоомагазина перевела 
11 650, а аптекарь отправила мошенникам 78 000 рублей. Еще две сотрудницы торговых 
организаций смогли распознать обман и не поддались на уловки злоумышленников.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят про-
верки по всем эпизодам мошенничества.
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Ночь, выставка, фонарь… 
или Как в Петрозаводске проходила традиционная музейная акция

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА 

В «Ночи музеев-2022» я приняла уча-
стие в традиционном флешмобе, совершив 
несколько погружений в историю и искус-
ство в разных музейных и околомузейных 
пространствах. Главные впечатления – в 
нашем репортаже.

Петрозаводск соскучился по такому 
неформальному провождению времени в 
музеях и выставочных пространствах города. 
В последний раз «Ночь музеев» в очном 
формате проходила в столице Карелии два 
года назад. По словам директора Националь-

ного музея Михаила Гольденберга, за вечер 
21 мая порог музея переступило больше двух 
тысяч человек. При этом никто не считал 
небольших детей, которых в музее было мно-
го, и все они были заняты своими делами: 
сновать в толпе в поисках артефактов для 

квеста, разглядывать историю в VR-очках, 
дергать за веревочки в цокольной части 
музея, где расположилась интерактивная 
постоянная экспозиция про Круглую пло-
щадь, а также рисовать, лепить, шить и делать 
многое другое.

Темой «Ночи музеев-2022» в Петрозавод-
ске стала «Мода на традиции». О традициях 
рассказывали во всех музейных точках, тра-
диции можно было попробовать повторить, 
попробовать на зуб, потрогать, услышать и 
увидеть в самых разных формах.

Свои программы к субботнему вечеру 
подготовили все музейные локации, выста-
вочные пространства, культурные центры. В 
арт-пространстве «Синий коридор» прошел 
показ deskt-оперы «Телефон» от Музыкаль-
ного театра Карелии, презентующий новую 
неформальную форму общения со зрителями. 
Творческая лаборатория «Театрум» показала 
в Национальном музее Карелии спектакль 
«Одинокий странник: на основе дневников 

Самый молодой, но уже активно работающий музей Карелии – 
музей Карельского фронта – предложил посетителям мероприятия 
разного формата – бесплатные мастер-классы, просмотр 
мультфильмов военного времени, образовательное занятие, 
интерактивную площадку «Полевая связь Карельского фронта» и 
настольную игру «Фронтовыми дорогами».

Мастер-класс в музее «Кижи» Традиционные костюмы и их современная презентация

Общение через desktop На концерте в музее «Кижи»

Комната героини. Анна Луканова (солистка), Алексей Миронов (оператор) В Национальном музее
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Александра Вертинского», а в Галерее про-
мышленной истории Петрозаводска театр 
«Особый» представил спектакль «Про Люсю 
Синицыну». В Детском музейном центре 
на улице Федосовой посетителям показали 
фольклорный спектакль «Были-небылицы». 

Разговоры о том, что в «Синем коридоре» 
готовится что-то очень интригующее, шли 
давно: участники сообщества сканировали 
свои детские фотографии с настоящими теле-
фонными трубками, из двух кабинетов Ака-
демии фотографии делали комнаты героя 
и героини, музыканты разучивали партии, 
актриса Анна Луканова репетировала коло-
ратурный хохот. Постановка, во время кото-
рой можно было свободно передвигаться 
по коридору и комнатам, вышла удачной. 
Браузер Opera пригодился для трансляции 
живой оперы, Павел Назаров сделал-таки 
предложение Анне Лукановой, несмотря 
на то что невеста без конца отвлекалась 
на телефонные беседы с подругами.

В Agriculture club прошли кулинарный 
день и мультикультурный фестиваль c фолк-
музыкой разных народов VALGO, собравший 
самых интересных исполнителей этого жанра. 
В медиацентре «Vыход» с искусствоведом 
Артемом Стародубцевым мы разбирались в 
том, как связаны живопись и фотография. В 
Городском выставочном зале можно было 
послушать импровизации музыканта и ком-
позитора Ирины Смирновой.

В музее «Кижи» Анна Анхимова показала, 
как печь традиционные калитки, в Музее изо-

бразительных искусств Карелии можно было 
посмотреть сюжеты о карельских художни-
ках, обойти экспозиции, сфотографироваться 
в народном костюме.

Традиционную технологию крашения и 
украшения тканей кубовой набойкой пред-
ставили посетителям новой выставки «Синяя 

птица Севера». На мастер-классе можно было 
попробовать свои силы в составлении рисунка 
на ткани.

Почти в каждом музее можно было запи-
саться на экскурсии. В Национальном музее 
Карелии прошел целый ряд интерактивных 
занятий и экскурсий. Что-то новое можно 

было узнать о Круглой площади, Брестской 
крепости, Ледовом побоище, мире перна-
тых и иностранцах в Карелии. Фирменную 
«Ночную экскурсию с фонарями» провел 
директор музея Михаил Гольденберг.

В выставочном зале музея-заповедника 
«Кижи» интриговали рассказами 18+ о тра-
дициях карел. Научный сотрудник музея 
«Кижи» Марина Бабалык поделилась секре-
тами ритуальных действий, совершаемых 
в старину мужчинами и женщинами перед 
удачной охотой, рассказала о других язы-
ческих обрядах, связанных с плодородием. 
Загадки остались: что значит ручка кацеи 
(кадильницы), выполненная в виде фалли-
ческого символа? Что символизирует заяц, 
сидящий в коридоре открытого фондохра-
нилища музея?

В разных точках мы иногда находили про-
должение историй про историю Карелии, зано-
во знакомились с Петром Великим, ступали 
на Круглую площадь, много раз менявшую 
свои вид и название, заполняли пробелы, 
состоящие из еще не виденных выставок.

Участники «Ночи музеев» подтверди-
ли, что такие акции – прекрасный повод 
для умного и увлекательного семейного 
досуга. Дети комфортно себя чувствуют в 
окружении искусства, взрослые, находясь в 
большинстве, расслабляются и погружаются 
в общую праздничную атмосферу.

События «Ночи музеев» в Карелии собра-
ли более 14 тысяч посетителей, начиная с 
категории 0+ и старше. Дама и мы

Анна Луканова в опере «Телефон» В Музее изобразительных искусств РК можно было посмотреть фильмы о художниках

В музее Карельского фронта Зрители в «Синем коридоре»

Виртуальная и обычная реальности в Националь-
ном музее Карелии

Артем Стародубцев в медиацентре «Vыход» про-
читал лекцию о живописи и фотографии Редко встретишь в 21 час столько людей в музее ИЗО История Круглой площади в очках

Открытое фондохранилище есть только в 
Эрмитаже и музее-заповеднике «Кижи» Музейная бродилка

На выставке «Огненный гаджет» в презентацион-
но-выставочном зале музея «Кижи»

На выставке про печь в музее «Кижи» есть 
комната для релаксации!
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«Пуговка» принесла удачу
Как семья из Петрозаводска открыла свое ателье по ремонту одежды

Валентина БАЙКОВА
Елена и Кими Койво открыли свое дело, воспользо-

вавшись социальным контрактом от Центра социальной 
работы. Сейчас их ателье по ремонту одежды развивается 
и наращивает клиентскую базу. Более подробно о том, 
как можно отрыть свое дело, читайте в новом выпуске 
«Делаем в Карелии».

Ателье по ремонту одежды и текстильных изделий 
«Пуговка» открылось в Петрозаводске благодаря социаль-
ному контракту в августе прошлого года. Ее руководитель 
Кими Койву получил поддержку от Корпорации развития 
и организовал свое дело.

Интерьер ателье «Пуговка», как и его название, Кими и 
Елена придумали сами. Яркие и светлые цвета в помещени-
ях создают позитивное настроение у посетителей, уверена 
Елена. Сейчас ателье активно развивается: новые клиенты 
приходят из разных районов города, узнав о предприятии 
по положительным отзывам своих знакомых, а также по 
рекламе в соцсетях.

Елена – опытная мастерица, занимается ремонтом и поши-
вом одежды уже 13 лет. Она вспоминает, что всегда любила 
шить и мечтала работать в своей мастерской.

– В моей работе мне нравится все: общение с людьми, 
умение починить одежду, возможность реализовать себя. В 
этом году мы стали партнером российского конкурса красоты 
и туризма «Жемчужина России», для которого отшивали 
конкурсные ленты. И это не последнее наше сотрудничество. 
Я считаю, что нужно всегда идти к своей цели, не отказы-
ваться от мечты из-за внешних обстоятельств, и тогда все 
получится, – уверена Елена.

Елена рассказала, что самый большой пик заказов при-
ходится на весну и осень. Одни стараются отремонтировать 

или перешить старую одежду, другие хотят сшить удобный 
наряд, который будет сидеть по фигуре. Кроме того, много 
заказов поступает в период школьных выпускных и перед 
отпусками.

Открыть свое дело супругам Койво оказалось просто: 
достаточно было прийти в Центр социальной работы, принести 
необходимый пакет документов и составленный бизнес-план.

– Мы получили одобрение и 250 тысяч рублей. На эти 
деньги купили раскройные столы, новые швейные машины 
и парогенератор, фурнитуру и нитки. Это ускорило рабочий 
процесс и быстро окупилось. Мы очень довольны тем, что 
воспользовались соцконтрактом. Благодаря этому все полу-
чилось удачно, – сказал Кими.

– Помещение для ателье мы арендовали в жилом районе, 
рядом со своим домом. Это удобно, потому что у нас трое 
детей. Стараемся качественно выполнять свою работу, поэто-
му количество клиентов растет с каждым днем. Санкции на 
нас никак не отразились. Нитки и фурнитуру заказываем 
по-прежнему через Интернет. Когда собственное дело при-
носит удовольствие – все получается. У нас есть дальнейшие 
планы по развитию, выпуск детской одежды под брендом 
«Пуговка», – поделился планами Кими.

Директор Центра социальной работы республики Мариан-
на Егорова рассказала, что организация заключила соглашение 
с Корпорацией развития Карелии. Благодаря этому жители 
республики, начиная с 2022 года, могут научиться составлять 
бизнес-план и получить навыки предпринимательской дея-
тельности, продвигать продукт, который принесет им доход.

– Корпорация развития будет помогать и тем, кто уже подал 
заявление в Центр социальной работы, и тем, кто заранее 

хочет подготовиться, проконсультироваться по востребо-
ванным направлениям предпринимательства. Затем чело-
век может подойти к нам с бизнес-планом для заключения 
соцконтракта, – объяснила Марианна.

По ее словам, в районах республики сейчас наиболее 
востребованы направления по оказанию различных услуг: 
ремонт и пошив одежды, в том числе школьной формы, 
ремонт автомобилей, общепит, домашнее производство тортов, 
пирожных, кулинарии, изготовление керамических изделий, 
строительство каминов, производство мебели. Отрываются 
маленькие мастерские, которые успешно работают.

Чтобы стать индивидуальным предпринимателем и полу-
чить поддержку, нужно обратиться в Корпорацию развития 
Республики Карелия (центр «Мой бизнес»). Опытные сотруд-
ники объяснят, как составить свой бизнес-план, и обучат 
основам менеджмента. Марианна отметила, что сейчас есть 
возможность обучиться дополнительным специальностям и 
основам бизнес-планирования в Центре обучения и монито-
ринга трудовых ресурсов. Кроме того, можно пройти платные 
онлайн-курсы по тем направлениям, которых нет в Карелии, 
и Центр социальной работы их оплатит.

– Для того чтобы пройти платные курсы, человек заклю-
чает договор, проходит обучение стоимостью до 30 тысяч 
рублей, которое оплатит Центр социальной работы. Научиться 
можно ведению бизнеса, основам финансовой деятельности, 
новым специальностям, – рассказала Марианна Егорова.

Отметим, что на социальные контракты на развитие соб-
ственного бизнеса из бюджетных средств выделено 128 млн 
рублей в 2022 году. С начала года жители Карелии подали 
уже 193 заявки для заключения социального контракта 
на открытие своего дела, из них заключено 118 социаль-
ных контрактов. По 116 уже выделены деньги в размере 
250 тысяч рублей.

Елена и Кими Койву

Делаем в Карелии
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 Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2022 года    № 8/70-7

г. Петрозаводск

О возложении полномочий по подготовке 
и проведению выборов 

в органы местного самоуправления, местного 
референдума муниципальных образований, 

расположенных на территории Беломорского 
муниципального района Республики Карелия, 

на Территориальную избирательную комиссию 
Беломорского района

Руководствуясь пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 
14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Центральная 
избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т: 

1. Возложить с 13 мая 2022 года исполнение в полном объ-
еме полномочий, установленных Федеральным законом от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», по подготовке и проведению выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума следующих 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Беломорского муниципального района Республики Карелия, на 
Территориальную избирательную комиссию Беломорского района: 

– Беломорский муниципальный район;
– Беломорское городское поселение;
– Летнереченское сельское поселение;
– Сосновецкое сельское поселение;
– Сумпосадское сельское поселение.
2. Направить настоящее постановление в Совет Беломорского 

муниципального района, Администрацию Беломорского муници-
пального района, Территориальную избирательную комиссию 
Беломорского района.

3. Поручить Территориальной избирательной комиссии Бело-
морского района довести настоящее постановление до сведения 
представительных органов и глав соответствующих городского 
и сельских поселений.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» 
и разместить на официальном сайте Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия Г. Г. Футрика.

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия     
 А. Е. БАХИЛИН 
Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия   Г. Г. ФУТРИК

 Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2022 года     № 8/72-7 

г. Петрозаводск

О возложении полномочий по подготовке 
и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума 

муниципальных образований, расположенных на 
территории Кемского муниципального района 

Республики Карелия, на Территориальную 
избирательную комиссию Кемского района

Руководствуясь пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 
14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Центральная 
избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Возложить с 13 мая 2022 года исполнение в полном объеме 
полномочий, установленных Федеральным законом от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
по подготовке и проведению выборов в органы местного само-
управления, местного референдума следующих муниципальных 
образований, расположенных на территории Кемского муни-
ципального района Республики Карелия, на Территориальную 
избирательную комиссию Кемского района: 

– Кемский муниципальный район;
– Кемское городское поселение;
– Кривопорожское сельское поселение;
– Куземское сельское поселение;
– Рабочеостровское сельское поселение; 
2. Направить настоящее постановление в Совет Кемского 

муниципального района, Администрацию Кемского муници-
пального района, Территориальную избирательную комиссию 
Кемского района.

3. Поручить Территориальной избирательной комиссии Кем-
ского района довести настоящее постановление до сведения 
представительных органов и глав соответствующих городского 
и сельских поселений.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» 
и разместить на официальном сайте Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия Г. Г. Футрика.

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия     
 А. Е. БАХИЛИН 
Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия   Г. Г. ФУТРИК

 Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2022 года    № 8/74-7 

г. Петрозаводск

О возложении полномочий по подготовке 
и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума 

на территории Костомукшского городского округа 
на Территориальную избирательную комиссию 

г. Костомукши

Руководствуясь пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 
14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Центральная 
избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Возложить с 13 мая 2022 года исполнение полномочий, 
установленных Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», по подготовке и 
проведению выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума на территории Костомукшского городского округа 
на Территориальную избирательную комиссию г. Костомукши в 
полном объеме. 

2. Направить настоящее постановление в Совет Костомукшско-
го городского округа, Администрацию Костомукшского городского 
округа, Территориальную избирательную комиссию г. Костомукши.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» 
и разместить на официальном сайте Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия Г. Г. Футрика.

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия     
 А. Е. БАХИЛИН 
Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия   Г. Г. ФУТРИК

 Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2022 года    № 8/75-7 

г. Петрозаводск

О возложении полномочий по подготовке 
и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Лахденпохского муниципального 

района Республики Карелия, на Территориальную 
избирательную комиссию Лахденпохского района

Руководствуясь пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 
14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Центральная 
избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Возложить с 13 мая 2022 года исполнение в полном объ-
еме полномочий, установленных Федеральным законом от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», по подготовке и проведению выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума следующих 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Лахденпохского муниципального района Республики Карелия, 
на Территориальную избирательную комиссию Лахденпохского 
района: 

– Лахденпохский муниципальный район;
– Лахденпохское городское поселение;

 Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2022 года    № 8/73-7

г. Петрозаводск

О возложении полномочий по подготовке 
и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Кондопожского муниципального 

района Республики Карелия, на Территориальную 
избирательную комиссию Кондопожского района

Руководствуясь пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 
14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Центральная 
избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Возложить с 13 мая 2022 года исполнение в полном объеме 
полномочий, установленных Федеральным законом от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
по подготовке и проведению выборов в органы местного само-
управления, местного референдума следующих муниципальных 
образований, расположенных на территории Кондопожского 
муниципального района Республики Карелия, на Территориальную 
избирательную комиссию Кондопожского района: 

– Кондопожский муниципальный район;
– Кондопожское городское поселение;
– Гирвасское сельское поселение;
– Кедрозерское сельское поселение;
– Кончезерское сельское поселение;
– Кяппесельгское сельское поселение;

 Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2022 года    № 8/71-7

г. Петрозаводск

О возложении полномочий по подготовке 
и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Калевальского национального 
муниципального района Республики Карелия, 

на Территориальную избирательную комиссию 
Калевальского района

Руководствуясь пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 
14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Центральная 
избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Возложить с 13 мая 2022 года исполнение в полном 
объеме полномочий, установленных Федеральным законом от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», по подготовке и проведению выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума следующих 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Калевальского национального муниципального района Респуб-
лики Карелия, на Территориальную избирательную комиссию 
Калевальского района: 

– Калевальский национальный муниципальный район;
– Калевальское городское поселение; 
– Боровское сельское поселение; 
– Луусалмское сельское поселение;
– Юшкозерское сельское поселение. 
2. Направить настоящее постановление в Совет Калевальского 

муниципального района, Администрацию Калевальского муни-
ципального района, Территориальную избирательную комиссию 
Калевальского района.

3. Поручить Территориальной избирательной комиссии Кале-
вальского района довести настоящее постановление до сведения 
представительных органов и глав соответствующих городского 
и сельских поселений.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» 
и разместить на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия Г. Г. Футрика.

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия     
 А. Е. БАХИЛИН 
Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия   Г. Г. ФУТРИК

– Новинское сельское поселение;
– Петровское сельское поселение;
– Янишпольское сельское поселение. 
2. Направить настоящее постановление в Совет Кондопожского 

муниципального района, Администрацию Кондопожского муни-
ципального района, Территориальную избирательную комиссию 
Кондопожского района.

3. Поручить Территориальной избирательной комиссии Кондо-
пожского района довести настоящее постановление до сведения 
представительных органов и глав соответствующих городского 
и сельских поселений.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» 
и разместить на официальном сайте Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия Г. Г. Футрика.

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия     
 А. Е. БАХИЛИН 
Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия   Г. Г. ФУТРИК

(Окончание на 24-й стр.)
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 Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2022 года   № 8/76-7 

г. Петрозаводск
О возложении полномочий по подготовке 
и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Лоухского муниципального района 

Республики Карелия, на Территориальную 
избирательную комиссию Лоухского района

Руководствуясь пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 
14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Центральная 
избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Возложить с 13 мая 2022 года исполнение в полном объеме 
полномочий, установленных Федеральным законом от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
по подготовке и проведению выборов в органы местного само-
управления, местного референдума следующих муниципальных 
образований, расположенных на территории Лоухского муни-
ципального района Республики Карелия, на Территориальную 
избирательную комиссию Лоухского района: 

– Лоухский муниципальный район;
– Лоухское городское поселение; 
– Чупинское городское поселение;
– Пяозерское городское поселение;
– Амбарнское сельское поселение; 
– Малиновараккское сельское поселение; 
– Плотинское сельское поселение; 
– Кестеньгское сельское поселение.
2. Направить настоящее постановление в Совет Лоухского 

муниципального района, Администрацию Лоухского муници-
пального района, Территориальную избирательную комиссию 
Лоухского района.

3. Поручить Территориальной избирательной комиссии Лоух-
ского района довести настоящее постановление до сведения 
представительных органов и глав соответствующих городских 
и сельских поселений.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» 
и разместить на официальном сайте Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия Г. Г. Футрика.

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия     
 А. Е. БАХИЛИН 
Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия   Г. Г. ФУТРИК

 Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2022 года    № 8/77-7 

г. Петрозаводск

О возложении полномочий по подготовке 
и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Медвежьегорского муниципального 
района Республики Карелия, на Территориальную 

избирательную комиссию 
Медвежьегорского района

Руководствуясь пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 
14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

– Куркиекское сельское поселение;
– Хийтольское сельское поселение; 
– Элисенваарское сельское поселение; 
– Мийнальское сельское поселение.
2. Направить настоящее постановление в Совет Лахденпох-

ского муниципального района, Администрацию Лахденпохского 
муниципального района, Территориальную избирательную комис-
сию Лахденпохского района.

3. Поручить Территориальной избирательной комиссии 
Лахденпохского района довести настоящее постановление до 
сведения представительных органов и глав соответствующих 
городского и сельских поселений.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» 
и разместить на официальном сайте Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия Г. Г. Футрика.

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия     
 А. Е. БАХИЛИН 
Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия   Г. Г. ФУТРИК

законодательные акты Российской Федерации», Центральная 
избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Возложить с 13 мая 2022 года исполнение в полном 
объеме полномочий, установленных Федеральным законом от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», по подготовке и проведению выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума следующих 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Медвежьегорского муниципального района Республики Карелия, 
на Территориальную избирательную комиссию Медвежьегорского 
района: 

– Медвежьегорский муниципальный район;
– Медвежьегорское городское поселение;
– Пиндушское городское поселение;
– Повенецкое городское поселение;
– Чебинское сельское поселение;
– Челмужское сельское поселение;
– Паданское сельское поселение;
– Шуньгское сельское поселение;
– Толвуйское сельское поселение;
– Великогубское сельское поселение. 
2. Направить настоящее постановление в Совет Медвежье-

горского муниципального района, Администрацию Медвежьегор-
ского муниципального района, Территориальную избирательную 
комиссию Медвежьегорского района.

3. Поручить Территориальной избирательной комиссии Мед-
вежьегорского района довести настоящее постановление до 
сведения представительных органов и глав соответствующих 
городских и сельских поселений.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» 
и разместить на официальном сайте Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия Г. Г. Футрика.

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия     
 А. Е. БАХИЛИН 
Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия   Г. Г. ФУТРИК

 Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2022 года    № 8/78-7 

г. Петрозаводск

О возложении полномочий по подготовке 
и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Муезерского муниципального 

района Республики Карелия, на Территориальную 
избирательную комиссию Муезерского района

Руководствуясь пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 
14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Центральная 
избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Возложить с 13 мая 2022 года исполнение в полном 
объеме полномочий, установленных Федеральным законом от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», по подготовке и проведению выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума следующих 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Муезерского муниципального района Республики Карелия, на 
Территориальную избирательную комиссию Муезерского района: 

– Муезерский муниципальный район;
– Муезерское городское поселение;
– Ледмозерское сельское поселение; 
– Лендерское сельское поселение;
– Суккозерское сельское поселение;
– Ругозерское сельское поселение;
– Воломское сельское поселение;
– Пенингское сельское поселение;
– Ребольское сельское поселение.
2. Направить настоящее постановление в Совет Муезерского 

муниципального района, Администрацию Муезерского муници-
пального района, Территориальную избирательную комиссию 
Муезерского района.

3. Поручить Территориальной избирательной комиссии Муе-
зерского района довести настоящее постановление до сведения 
представительных органов и глав соответствующих городского и 
сельских поселений.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» 
и разместить на официальном сайте Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия Г. Г. Футрика.

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия     
 А. Е. БАХИЛИН 
Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия   Г. Г. ФУТРИК

 Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2022 года    № 8/79-7

г. Петрозаводск

О возложении полномочий по подготовке 
и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Олонецкого национального 

муниципального района Республики Карелия, 
на Территориальную избирательную комиссию 

Олонецкого района
Руководствуясь пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 

14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Центральная изби-
рательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Возложить с 13 мая 2022 года исполнение в полном объе-
ме полномочий, установленных Федеральным законом от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», по подготовке 
и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума следующих муниципальных образований, расположенных 
на территории Олонецкого национального муниципального района 
Республики Карелия, на Территориальную избирательную комиссию 
Олонецкого района: 

– Олонецкий национальный муниципальный район;
– Олонецкое городское поселение; 
– Мегрегское сельское поселение;
– Куйтежское сельское поселение;
– Туксинское сельское поселение;
– Ильинское сельское поселение;
– Видлицкое сельское поселение;
– Коткозерское сельское поселение;
– Михайловское сельское поселение; 
– Коверское сельское поселение. 
2. Направить настоящее постановление в Совет Олонецкого 

национального муниципального района, Администрацию Олонецкого 
национального муниципального района, Территориальную избира-
тельную комиссию Олонецкого района.

3. Поручить Территориальной избирательной комиссии Олонецкого 
района довести настоящее постановление до сведения представитель-
ных органов и глав соответствующих городского и сельских поселений.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» 
и разместить на официальном сайте Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря Центральной избирательной комиссии Республики 
Карелия Г. Г. Футрика.

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия     
 А. Е. БАХИЛИН 
Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия   Г. Г. ФУТРИК

 Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2022 года    № 8/80-7 

г. Петрозаводск

О возложении полномочий по подготовке 
и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума 

на территории Петрозаводского городского округа 
на Территориальную избирательную комиссию 

г. Петрозаводска № 1

Руководствуясь пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 
14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Центральная 
избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т: 

1. Возложить с 13 мая 2022 года исполнение полномочий, 
установленных Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», по подготовке и 
проведению выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума на территории Петрозаводского городского округа 
на Территориальную избирательную комиссию г. Петрозаводска 
№ 1 в полном объеме. 

2. Направить настоящее постановление в Петрозаводский 
городской Совет, Администрацию Петрозаводского городского 
округа, Территориальную избирательную комиссию г. Петроза-
водска № 1.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия», 
разместить на официальном сайте Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия Г. Г. Футрика.

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия     
 А. Е. БАХИЛИН 
Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия   Г. Г. ФУТРИК
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 Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2022 года    № 8/86-7

г. Петрозаводск

О возложении полномочий по подготовке 
и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Сортавальского муниципального 

района Республики Карелия, на Территориальную 
избирательную комиссию г. Сортавалы 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 
14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

Документы

(Окончание на 26-й стр.)

 Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2022 года    № 8/81-7 

г. Петрозаводск

О возложении полномочий по подготовке 
и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Питкярантского муниципального 

района Республики Карелия, на Территориальную 
избирательную комиссию Питкярантского района

Руководствуясь пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 
14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Центральная 
избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Возложить с 13 мая 2022 года исполнение в полном объеме 
полномочий, установленных Федеральным законом от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
по подготовке и проведению выборов в органы местного само-
управления, местного референдума следующих муниципальных 
образований, расположенных на территории Питкярантского 
муниципального района Республики Карелия, на Территориальную 
избирательную комиссию Питкярантского района: 

– Питкярантский муниципальный район;
– Питкярантское городское поселение;
– Салминское сельское поселение;
– Ляскельское сельское поселение;
– Харлуское сельское поселение;
– Импилахтинское сельское поселение. 
2. Направить настоящее постановление в Совет Питкярант-

ского муниципального района, Администрацию Питкярантского 
муниципального района, Территориальную избирательную комис-
сию Питкярантского района.

3. Поручить Территориальной избирательной комиссии Питкя-
рантского района довести настоящее постановление до сведения 
представительных органов и глав соответствующих городского 
и сельских поселений.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» 
и разместить на официальном сайте Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия Г. Г. Футрика.

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия     
 А. Е. БАХИЛИН 
Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия   Г. Г. ФУТРИК

 Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2022 года   № 8/83-7

г. Петрозаводск

О возложении полномочий по подготовке 
и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Пряжинского муниципального 

района Республики Карелия, на Территориальную 
избирательную комиссию Пряжинского района

Руководствуясь пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 
14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Центральная 
избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Возложить с 13 мая 2022 года исполнение в полном 
объеме полномочий, установленных Федеральным законом от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», по подготовке и проведению выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума следующих 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Пряжинского муниципального района Республики Карелия, на 
Территориальную избирательную комиссию Пряжинского района: 

– Пряжинский муниципальный район;
– Пряжинское городское поселение;
– Крошнозерское сельское поселение;
– Святозерское сельское поселение;
– Эссойльское сельское поселение;
– Ведлозерское сельское поселение;
– Матросское сельское поселение;
– Чалнинское сельское поселение. 
2. Направить настоящее постановление в Совет Пряжинского 

муниципального района, Администрацию Пряжинского муници-
пального района, Территориальную избирательную комиссию 
Пряжинского района.

3. Поручить Территориальной избирательной комиссии Пря-
жинского района довести настоящее постановление до сведения 
представительных органов и глав соответствующих городского и 
сельских поселений.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» 
и разместить на официальном сайте Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия Г. Г. Футрика.

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия     
 А. Е. БАХИЛИН 
Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия   Г. Г. ФУТРИК

 Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2022 года    № 8/85-7

г. Петрозаводск

О возложении полномочий по подготовке 
и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Сегежского муниципального 

района Республики Карелия, на Территориальную 
избирательную комиссию Сегежского района

Руководствуясь пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 
14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Центральная изби-
рательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Возложить с 13 мая 2022 года исполнение в полном объе-
ме полномочий, установленных Федеральным законом от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по под-
готовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума следующих муниципальных образований, 
расположенных на территории Сегежского муниципального района 
Республики Карелия, на Территориальную избирательную комиссию 
Сегежского района: 

– Сегежский муниципальный район;
– Сегежское городское поселение;
– Надвоицкое городское поселение;
– Чернопорожское сельское поселение;
– Валдайское сельское поселение;
– Поповпорожское сельское поселение ;
– Идельское сельское поселение.
2. Направить настоящее постановление в Совет Сегежского муни-

ципального района, Администрацию Сегежского муниципального рай-
она, Территориальную избирательную комиссию Сегежского района.

3. Поручить Территориальной избирательной комиссии Сегежского 
района довести настоящее постановление до сведения представитель-
ных органов и глав соответствующих городских и сельских поселений.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» 
и разместить на официальном сайте Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря Центральной избирательной комиссии Республики 
Карелия Г. Г. Футрика.

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия     
 А. Е. БАХИЛИН 
Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия   Г. Г. ФУТРИК

 Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2022 года    № 8/84-7 

г. Петрозаводск

О возложении полномочий по подготовке 
и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Пудожского муниципального 

района Республики Карелия, на Территориальную 
избирательную комиссию Пудожского района

Руководствуясь пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 
14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Центральная изби-
рательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Возложить с 13 мая 2022 года исполнение в полном объе-
ме полномочий, установленных Федеральным законом от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по под-
готовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума следующих муниципальных образований, 
расположенных на территории Пудожского муниципального района 
Республики Карелия, на Территориальную избирательную комиссию 
Пудожского района: 

 Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 мая 2022 года    № 8/82-7

г. Петрозаводск

О возложении полномочий по подготовке 
и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Прионежского района Республики 

Карелия, на Территориальную избирательную 
комиссию Прионежского района

Руководствуясь пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 
14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Центральная изби-
рательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Возложить с 13 мая 2022 года исполнение в полном объ-
еме полномочий, установленных Федеральным законом от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по под-
готовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума следующих муниципальных образований, 
расположенных на территории Прионежского района Республики 
Карелия, на Территориальную избирательную комиссию Прионеж-
ского района: 

– Прионежский муниципальный район;
– Шуйское сельское поселение;
– Заозерское сельское поселение;
– Гарнизонное сельское поселение;
– Мелиоративное сельское поселение;
– Нововилговское сельское поселение;
– Деревянкское сельское поселение;
– Деревянское сельское поселение;
– Ладва-Веткинское сельское поселение;
– Пайское сельское поселение;
– Ладвинское сельское поселение;
– Шокшинское сельское поселение;
– Шелтозерское вепсское сельское поселение;
– Рыборецкое вепсское сельское поселение. 
2. Направить настоящее постановление в Совет Прионежского 

муниципального района, Администрацию Прионежского муници-
пального района, Территориальную избирательную комиссию При-
онежского района.

3. Поручить Территориальной избирательной комиссии Прионеж-
ского района довести настоящее постановление до сведения пред-
ставительных органов и глав соответствующих сельских поселений.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» 
и разместить на официальном сайте Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря Центральной избирательной комиссии Республики 
Карелия Г. Г. Футрика.

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия     
 А. Е. БАХИЛИН 
Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия   Г. Г. ФУТРИК

– Пудожский муниципальный район;
– Пудожское городское поселение;
– Авдеевское сельское поселение;
– Красноборское сельское поселение;
– Кривецкое сельское поселение;
– Куганаволокское сельское поселение;
– Кубовское сельское поселение;
– Пяльмское сельское поселение;
– Шальское сельское поселение.
2. Направить настоящее постановление в Совет Пудожского муни-

ципального района, Администрацию Пудожского муниципального рай-
она, Территориальную избирательную комиссию Пудожского района.

3. Поручить Территориальной избирательной комиссии Пудожского 
района довести настоящее постановление до сведения представитель-
ных органов и глав соответствующих городского и сельских поселений.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» 
и разместить на официальном сайте Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря Центральной избирательной комиссии Республики 
Карелия Г. Г. Футрика.

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия     
 А. Е. БАХИЛИН 
Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия   Г. Г. ФУТРИК
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Сообщение о наличии невостребованных земельных долей совхоза «Застава», 
расположенных на территории Хийтольского сельского поселения Лахденпохского 

муниципального района Республики Карелия 
В соответствии с пунктом 4 статьи 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Республики Карелия от 30.12.2003 
№ 740-ЗРК «О некоторых вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Республики Карелия» администрация Хийтольского сельского поселения инфор-
мирует о наличии невостребованных земельных долей на территории Хийтольского сельского 
поселения Лахденпохского муниципального района Республики Карелия. Невостребованной 
земельной долей может быть признана земельная доля, принадлежащая на праве собствен-
ности гражданину, который не передал эту земельную долю в аренду или не распорядился ею 
иным образом в течение трех и более лет подряд. При этом земельные доли, права на которые 
зарегистрированы в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», не могут быть признаны невостребованными 
земельными долями по основанию, указанному в настоящем пункте (пункт 1 статьи 12.1 
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ). Невостребованной земельной долей может 
быть признана также земельная доля, сведения о собственнике которой не содержатся в 
принятых до дня вступления в силу Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» решениях органов местного самоуправления 
о приватизации сельскохозяйственных угодий, либо земельная доля, собственник которой 
умер и отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, или никто из наследников 
не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, или никто 
из наследников не принял наследства, или все наследники отказались от наследства и при 
этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (пункт 2 статьи 
12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ). Список собственников, земельные доли 
которых могут быть признаны невостребованными, в составе земельного участка с кадастро-
вым номером 10:12:0000000:50 единого землепользования: Авласенко Любовь Корниловна, 
Азаренко Татьяна Владимировна, Александрова Марина Ивановна, Анашкин Константин 
Валентинович, Анашкина Серафима Михайловна, Атимасова Анастасия Петровна, Бабокина 
Ольга Ивановна, Блудова Анна Алексеевна, Богатырева Евгения Казимировна, Борисовец 
Владимир Евсеевич, Букава Маргарита Ильинична, Булахов Василий Федорович, Булахов Семен 
Федосович, Булахова Нина Алексеевна, Буцына Галина Антоновна, Быков Валентин Иванович, 
Быков Михаил Иванович, Ванин Анатолий Иванович, Глейзер Тамара Геннадьевна, Глумин 
Владимир Михайлович, Годоева Ольга Фирсовна, Григорьева Зоя Григорьевна, Гультяев Семен 
Никифорович, Дайнаков Дмитрий Иванович, Дайнакова Надежда Яковлевна, Дроздов Алек-
сандр Владимирович, Дроздов Владимир Алексеевич, Дроздова Людмила Ивановна, Дьяченко 
Евдокия Николаевна, Дядело Бронислав Иосифович, Дядело Софья Александровна, Ефремов 
Алексей Александрович, Иванов Алексей Геннадьевич, Иванов Николай Геннадьевич, Ивано-
ва Юлия Михайловна, Кархунен Лемпи Кондратьевна, Касаткина Ольга Антоновна, Касаткин 
Анатолий Константинович, Кириллов Анатолий Григорьевич, Киркина Надежда Игнатьевна, 
Киселев Сергей Александрович, Клибанюк Федор Федорович, Колесникова Ульяна Семеновна, 
Конон Анатолий Лукьянович, Конон Анфиса Михайловна, Конюк Анна Федоровна, Корнилов 
Анатолий Николаевич, Коровин Андрей Олегович, Коровина Тамара Ивановна, Крюков Михаил 
Михайлович, Куронен Анна Александровна, Лайтинен Зоя Николаевна, Лапина Ирина Ивановна, 
Ларин Владимир Альбертович, Ловчикова Елена Моисеевна, Логинова Анна Петровна, Лонский 
Михаил Николаевич, Максимова Нина Алексеевна, Малашкин Сергей Александрович, Мартынов 
Александр Юрьевич, Марушин Владимир Иванович, Марушина Зинаида Романовна, Махунов 
Виктор Васильевич, Мельников Николай Иванович, Миронова Вера Павловна, Михеева Вера 
Тимофеевна, Моисеев Виктор Сергеевич, Моисеева Зоя Николаевна, Моисеева Мария Григорьевна, 
Моисеева Прасковья Степановна, Москвитина Яна Васильевна, Мыскина Анна Афанасьевна, 
Николаева Лидия Васильевна, Никонов Николай Федорович, Носкова Регина Асоповна, Нянюш-
кина Татьяна Михайловна, Оборин Александр Александрович, Оборин Геннадий Александрович, 
Осипкин Иван Петрович, Осипкина Евгения Александровна, Осипова Ефросинья Михайловна, 
Осокин Николай Александрович, Ощенков Глеб Михайлович, Ощенкова Мария Ефимовна, Пав-
ленко Валентина Антоновна, Павленко Петр Иосифович, Паукова Галина Анатольевна, Пацына 

Надежда Степановна, Перлова Зинаида Егоровна, Перминова Валентина Ивановна, Петрашова 
Анна Александровна, Петрова Лидия Петровна, Петухова Галина Николаевна, Платоненкова Нина 
Николаевна, Погуда Петр Иосифович, Позгалева Галина Николаевна, Поздняк Данил Прохорович, 
Полозолова Анна Степановна, Пуглеева Мария Васильевна, Рожков Анатолий Архипович, Рыжов 
Анатолий Михайлович, Рыжова Лидия Александровна, Свята Анна Васильевна, Сергеев Николай 
Николаевич, Сергеева Галина Пантилеймоновна, Силантьев Виктор Николаевич, Силантьева 
Татьяна Степановна, Скоренко Надежда Михайловна, Скринник Марина Николаевна, Скрипник 
Фекла Петровна, Соколов Вячеслав Юрьевич, Сокур Владимир Владимирович, Сокур Владимир 
Федорович, Сокур Елена Васильевна, Сокур Федор Федорович, Сорока Анатолий Григорьевич, 
Сорока Марфа Прокофьевна, Соснин Сергей Алексеевич, Староверов Александр Михайлович, 
Старостина Надежда Николаевна, Суздалев Василий Иванович, Тарабанова Ольга Константи-
новна, Таран Варвара Васильевна, Тетерин Алексей Алексеевич, Тирнов Игорь Аронович, Титок 
Владимир Иванович, Тихонова Мария Васильевна, Торицын Алексей Павлович, Трикова Нина 
Ивановна, Тришина Тамара Сергеевна, Туриков Леонид Николаевич, Тямин Сергей Егорович, 
Тямина Галина Васильевна, Тямина Пелагея Константиновна, Уткин Владимир Викторович, 
Фалинский Александр Алексеевич, Федотенко Валерий Алексеевич, Федосенко Антонина 
Федоровна, Федотенко Лидия Георгиевна, Федькин Николай Рудольфович, Федькин Рудольф 
Федорович, Филипова Ольга Алексеевна, Хохлова Мария Александровна, Царева Мария Петровна, 
Цепалов Виталий Иванович, Цыганова Анастасия Петровна, Чумак Вера Николаевна, Шамеев 
Вазых Мухаметвал, Шац Алексей Николаевич, Шитиков Василий Михайлович, Шитикова Татьяна 
Николаевна, Шниткина Варвара Петровна, Шульгина Нина Ивановна.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены 
в список невостребованных земельных долей, вправе в течение 90 дней с момента опубликова-
ния настоящего сообщения в газете «Карелия» представить в письменной форме возражения 
в администрацию Хийтольского сельского поселения по адресу: 186700, Республика Карелия, 
Лахденпохский район, п. Хийтола, ул. Большая Приозерская, 1а и заявить об этом на общем 
собрании участников долевой собственности, что является основанием для исключения ука-
занных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных долей. 

Общее собрание участников долевой собственности на земельные доли, расположенные 
в границах Хийтольского сельского поселения Лахденпохского муниципального района 
Республики Карелия состоится 25.08.2022 в здании администрации Хийтольского сельско-
го поселения по адресу: 186700, Республика Карелия, Лахденпохский район, п. Хийтола, 
ул. Большая Приозерская, 1а. 

Начало собрания: 15.00. 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14.00. 
Инициатор проведения собрания – администрация Хийтольского сельского поселения. 
Повестка дня: 
1. Выборы председателя, секретаря собрания и счетной комиссии. 
2. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребован-

ными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными, расположенных 
в границах Хийтольского сельского поселения. 

3. Выбор лица, уполномоченного участниками долевой собственности действовать от их 
имени без доверенности. 

Принять участие в голосовании на общем собрании участников долевой собственности 
могут только лица, представившие документы, удостоверяющие личность (паспорт гражданина 
РФ), документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтвержда-
ющие полномочия этих лиц (полномочия представителей подтверждаются доверенностью, 
удостоверенной надлежащим образом). 

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, 
можно в администрации Хийтольского сельского поселения по адресу: 186700, Республика 
Карелия, Лахденпохский район, п. Хийтола, ул. Большая Приозерская, 1а в срок до 25.08.2022. 

По истечении установленных законодательством сроков и утверждения списка невос-
требованных долей администрация Хийтольского сельского поселения вправе обратиться в 
суд с требованием о признании права муниципальной собственности на данные доли (пункт 
8 статьи 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ).

(Окончание. Начало на стр. 25)

законодательные акты Российской Федерации», Центральная 
избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Возложить с 13 мая 2022 года исполнение в полном объеме 
полномочий, установленных Федеральным законом от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
по подготовке и проведению выборов в органы местного само-
управления, местного референдума следующих муниципальных 
образований, расположенных на территории Сортавальского 
муниципального района Республики Карелия, на Территориальную 
избирательную комиссию г. Сортавалы: 

– Сортавальский муниципальный район;
– Сортавальское городское поселение; 

– Вяртсильское городское поселение;
– Кааламское сельское поселение; 
– Хаапалампинское сельское поселение. 
2. Направить настоящее постановление в Совет Сортаваль-

ского муниципального района, Администрацию Сортавальско-
го муниципального района, Территориальную избирательную 
комиссию г. Сортавалы.

3. Поручить Территориальной избирательной комиссии 
г. Сортавалы довести настоящее постановление до сведения 
представительных органов и глав соответствующих городских 
и сельских поселений.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каре-
лия» и разместить на официальном сайте Центральной изби-

рательной комиссии Республики Карелия в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия Г. Г. Футрика.

Председатель Центральной 
избирательной комиссии
Республики Карелия     
 А. Е. БАХИЛИН 
Секретарь Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия   Г. Г. ФУТРИК

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

Полное фирменное наименование общества: открытое акци-
онерное общество «Управление механизации № 4».

Место нахождения общества: 185031, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3а.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 

23 июня 2022 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, име-

ющие право на участие в общем собрании: 29 мая 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право 

голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: 
обыкновенные акции.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней 
для голосования: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
Соломенское шоссе, 3а.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата 

(объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 
отчетного года.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению 

лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предостав-

ляется для ознакомления в течение 20 дней до даты окончания 
приема бюллетеней для голосования, а также в день окончания 
приема бюллетеней для голосования с 14.00 до 16.45 по адресу: 
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское 
шоссе, 3а, 2-й этаж. 

В случае если зарегистрированным в реестре акционе-
ров общества лицом является номинальный держатель акций, 
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 
при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
общества, направляется в электронной форме номинальному 
держателю.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, вправе 
принять участие в собрании одним из следующих способов:

1) Направить заполненные и подписанные бюллетени по 
адресу, указанному в настоящем сообщении (с приложением в 
соответствующих случаях документов, подтверждающих полно-
мочия лиц, подписавших бюллетени для голосования); 

2) Лица, имеющие право на участие в общем собрании, права 
на ценные бумаги которых учитываются номинальным держате-
лем, иностранным номинальным держателем, иностранной орга-
низацией, вправе принять участие в общем собрании акционеров 
и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 
ФЗ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи 
указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считают-
ся акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания 
приема бюллетеней для голосования, а также акционеры, кото-
рые в соответствии с правилами законодательства Российской 
Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет 

их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если 
сообщение об их волеизъявлении получены до даты окончания 
приема бюллетеней для голосования. 

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия 
правопреемников и представителей лиц, включенных в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, 
засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются 
к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров общества

Уважаемый акционер!
 В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального 

закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 
и пп. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, заре-
гистрированному в реестре владельцев ценных бумаг общества, 
необходимо своевременно информировать держателя реестра 
владельцев ценных бумаг общества, а лицу, учитывающему права 
на ценные бумаги у номинального держателя, номинального 
держателя об изменении своих данных. Для обновления своих 
данных вам необходимо обратиться по месту учета принадле-
жащих вам ценных бумаг: к регистратору (АО «Реестр») либо 
к номинальному держателю. При обращении к регистратору 
обновление информации осуществляется на основании вновь 
заполненных Анкет (бланки размещены на сайте регистратора 
https://www.aoreestr.ru/). В случае непредставления или несво-
евременного представления акционером информации об измене-
нии своих данных общество и регистратор не несут ответствен-
ности за причиненные в связи с этим убытки.
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Археологи обнаружили 
в Карелии подвески 

из человеческих костей

Ученые считают, что сырьем для под-
весок могли выступать останки умерших 
родственников или убитых врагов.

Ученые-палеозоологи изучили костяные 
подвески, найденные в Оленеостровском 
могильнике в Карелии. По оценкам специ-
алистов, минимум 12 из 37 артефактов, най-
денных в захоронении, были изготовлены 
из человеческих останов. Об удивительной 
находке рассказало издание N+1 со ссылкой 
на Journal of Archeological Science: Reports.

Могильник, находившийся на Оленьем 
острове в северной части Онежского озера, 
был обнаружен в ходе разработки известня-
ковых залежей и был раскопан советскими 

археологами в конце 40-х годов прошлого 
века. В общей сложности на острове обна-
ружили 177 захоронений. Радиоуглеродный 
анализ показал, что самым древним могилам 
на момент раскопки было больше 8 тысяч лет.

Большинство погребений содержали в 
себе одиночные тела, лежащие на спине, 
однако встречались также парные и трой-
ные захоронения. Многие могилы содержали 
сопроводительный инвентарь: костяные жез-
лы, артефакты из камея и кости, кинжалы, 
наконечники и подвески.

Подвески были изготовлены в основном 
из зубов лосей, бобров или медведей, однако 
ряд артефактов вызвал сложности у архео-
логов, которые долгое время не могли опре-
делить, из чьих же костей они изготовлены.

Оказалось, что, как минимум, 12 из 
37 подвесок изготовлены из костей челове-
ка. Все они взяты из трех могил, где нахо-
дились вместе с другими украшениями из 
зубов животных.

Ученые считают, что сырьем для подвесок 
могли выступать останки умерших родствен-
ников или убитых врагов, поскольку часть 
костей на момент изготовления была свежей 
и сохраняла пластичность. Однако есть веро-
ятность, что материал мог быть получен из 
еще более древних захоронений.

Шесть церквей и три часовни 
отреставрируют в рамках 

проекта «Общее дело» 
Алексей ЯКОВЛЕВ

Реставрировать церкви и часовни будут 
добровольцы. Все работы пройдут под руко-
водством опытных специалистов. 

Шесть церквей и три часовни отрестав-
рируют в Карелии в рамках проекта «Общее 
дело. Возрождение деревянных храмов 
Севера». Об этом сообщает Петрозаводская 
и Карельская епархия РПЦ. Добровольцы 
отправятся в экспедиции, где под руковод-
ством специалистов будут спасать уникальные 
постройки от разрушения.

Скоро добровольцы отправятся в экспе-
диции, чтобы определить объемы необходи-
мых материалов и обследовать состояние 
деревянных храмов. В этом году в рамках 
проекта выезды добровольцев планируют в 
часовню Казанской Божьей Матери (Пудож-

ского района), церковь Николая Чудотворца 
(Медвежьегорского района), часовню Троицы 
и Дмитрия Солунского (Медвежьегорского 
района), церковь Ильи Пророка и Трех Святи-
телей (Пудожского района), церковь Николая 
Чудотворца (Кемского района) и церковь 
Параскевы Пятницы и Варлаама Хутынского 
(Медвежьегорского района). Кроме этого, 
пройдут экспедиции в урочище Гольяницы 
Пудожского района для реставрации часовни 
Спаса Преображения.

Цель проекта «Общее дело. Возрождение 
деревянных храмов Севера» – сохранение 
православных памятников старинного дере-
вянного зодчества Русского Севера. Коор-
динационный центр проекта находится при 
храме преподобного Серафима Саровского в 
Раеве в Москве, руководит проектом насто-
ятель храма протоиерей Алексей Яковлев.

«Библионочь-2022» 
пройдет 28 мая 

Ежегодная всероссийская акция в под-
держку чтения состоится в одиннадцатый 
раз. 

В Год культурного наследия народов 
России ее тема – «Про традиции». Традици-
онно апрельскую акцию в этом году решено 
передвинуть на конец весны и приурочить 
ко Всероссийскому дню библиотек, который 
отмечается 27-го числа.

Программа Национальной библиотеки 
посвящена культуре России и Карелии. Гостей 
ждут живое чтение, творческие программы, 
интеллектуальные игры, встречи с писате-
лями и художниками. Программу вечера 
по традиции открывают «Библиосумерки» 
– мероприятия для детей. В 14.00 библиотека 
предлагает квест-экскурсию «Волшебные кни-
ги и места их обитания» (7+) – мероприятие 
по предварительной регистрации на сайте 
библиотеки.

С 15.00 до 20.00 пройдут семейная твор-
ческая программа «Город мастеров» (7+). В 
ее рамках состоится мастер-класс «Хозяин 
карельского леса», который проводит Гали-
на Игнатьева, преподаватель отделения 
живописи Петрозаводской детской школы 
искусств им. М. А. Балакирева, выступление 
ансамбля «Цыганочка» под руководством 
Юлии Никоновой, мастер-класс «Ягодное 
лукошко» про растительный мир Карелии 
и мастер-класс исторического фехтования 
клуба «SWORD. Петрозаводск». Также в про-
грамме карельская роспись, каргопольская 
игрушка, берестоплетение, импровизация 
на музыкальных инструментах.

В 16.00 пройдет творческая встреча 
с художником Дмитрием Дмитриевым и 
этноблогером Татьяной Бердашевой «Вяй-
нямейнен в Vectr» (12+). На примере работы 
над книгами авторы подробно расскажут о 
том, как же поместить Вяйнямейнена в Vectr 

(бесплатная компьютерная программа для 
создания и изменения векторных рисунков).

С 18.00 до 20.00 – мастер-классы «Рождения 
кантеле» (7+) от художника Елены Федоровой, 
автора тактильных книг. Основная програм-
ма «Библионочи» начнется в 17.00. В 18.00 и 
20.00 – экскурсии по одной из старейших улиц 
нашего города улице – Соборной. В 19.00 в кон-
ференц-зале библиотеки состоится творческий 
вечер Елены Сойни – филолога, литературо-
веда, поэта, переводчика, драматурга. В 20.00 
– семейный интеллектуальный квиз «Привет, 
Эйнштейн!» (12+). Для него нужна предвари-
тельная регистрация на сайте библиотеки.

В других библиотеках Карелии в рамках 
акции пройдут «фольклорные посиделки», 
тематические игры, викторины, медиапрезен-
тации, выставки, мастер-классы, открытые 
чтения, фотозоны. Центральные библиоте-
ки Костомукши, Сегежского, Пудожского и 
Кемского районов, а также Летнереченская 
сельская библиотека провели «Библионочь» 
в апреле.

В петрозаводской библиотечной систе-
ме акция пройдет в Детской библиотеке 
им. В. М. Данилова. В программе час карель-
ской игры, мастер-классы по национальному 
костюму карелов XIX века и карельскому 
платку-трансформеру, квиз о традициях и 
обычаях карелов, концертная программа 
в исполнении воспитанников молодежной 
студии «Кантеле», лекция историка и дирек-
тора Национального музея Карелии Миха-
ила Гольденберга «О традициях в культуре 
и истории», а также площадка для детей 
«Карельская горница» с инсценировками, 
пазлами, загадками, мастер-классами.

Информация о всех мероприятиях раз-
мещена на платформе РRО.Культура.РФ, на 
официальных сайтах библиотек и страницах 
в соцсетях.

Общество с ограниченной ответственностью «Норд Гидро-Белый порог» (ООО «НГБП») 
сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», в том числе бухгалтерская 
отчетность за 2021 год; информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих нега-
тивное влияние на окружающую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год; 
о режиме использования и состоянии водных ресурсов, размещена на сайте http://ng-bp.ru 
в разделе «Раскрытие информации». Следующий номер газеты «Карелия» выйдет в пятницу, 3 июня.

 АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 
информирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (отсут-
ствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям Общества на июнь 2022 года.

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

ИНФОРМАЦИЯ, РАСКРЫВАЕМАЯ 
АО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

АО «Петербургская сбытовая компания» раскрывает инфор-
мацию о структуре и объеме затрат на производство и реализа-
цию товаров (работ, услуг) за 2021 год в соответствии с пп. «б» 
п. 12 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничного рынков электрической энергии, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24.

Наименование статьи затрат Тыс. руб. %
Затраты на производство и продажу 
продукции (работ, услуг), в том числе: 146 069 440 100,0 

Покупная электроэнергия 74 928 071 51,3 
Услуги по передаче электроэнергии 65 526 566 44,9 
Услуги инфраструктурных организа-
ций оптового рынка электроэнергии 161 143 0,1 

Сбытовые и прочие расходы 5 453 659 3,7 
АО «Петербургская сбытовая компания» раскрывает инфор-

мацию в соответствии со Стандартами раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков электрической 
энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
21 января 2004 г. № 24:

информация, раскрываемая по пп. «а» п. 45: цена на элек-
трическую энергию, дифференцированная в зависимости от 

условий, определенных законодательством Российской Феде-
рации, размещена в полном объеме на официальном сайте АО 
«Петербургская сбытовая компания» в сети Интернет в разделе 
Юридическим лицам, предпринимателям, исполнителям комму-
нальных услуг/Раскрытие информации/Общее раскрытие/Рас-
крытие информации вне зоны деятельности АО «Петербургская 
сбытовая компания» как гарантирующего поставщика/2021 по 
адресу: https://pesc.ru/about/disclosure/#obshchee-raskrytie. 

информация, раскрываемая по пп. «б» п. 45: основные 
условия договора купли-продажи электрической энергии, 
в том числе срок действия договора; вид цены на электри-
ческую энергию (фиксированная или переменная); форма 
оплаты; форма обеспечения исполнения обязательств сторон 
по договору; зона обслуживания; условия расторжения дого-
вора; ответственность сторон; иная информация, являющаяся 
существенной для потребителей, размещена в полном объеме 
на официальном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» 
в сети Интернет в разделе Юридическим лицам, предпри-
нимателям, исполнителям коммунальных услуг/Раскрытие 
информации/Общее раскрытие/Раскрытие информации вне 
зоны деятельности АО «Петербургская сбытовая компания» 
как гарантирующего поставщика/2021 по адресу: https://pesc.
ru/about/disclosure/#obshchee-raskrytie. 

Информация, раскрываемая по пп. «в» п. 45: о деятельности 
энергоснабжающей, энергосбытовой организации и гарантиру-
ющего поставщика, в том числе информация о гарантирующем 
поставщике, включая зону его обслуживания, место нахожде-
ния, почтовый адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты; 
перечень лицензий на осуществление соответствующего вида 
деятельности; информация о банковских реквизитах, размеще-
на в полном объеме на официальном сайте АО «Петербургская 
сбытовая компания» в сети Интернет в разделе Юридическим 
лицам, предпринимателям, исполнителям коммунальных услуг/
Раскрытие информации/Общее раскрытие по адресу: https://
pesc.ru/about/disclosure/#obshchee-raskrytie. 

Информация об объеме фактического полезного отпуска 
электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе 
территориальных сетевых организаций по уровням напряжения 
в соответствии с пп. «г» п. 45 размещена в полном объеме на 
официальном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» 
в разделе Юридическим лицам, предпринимателям, исполни-
телям коммунальных услуг/Раскрытие информации/Общее 
раскрытие/ Раскрытие информации вне зоны деятельности 
АО «Петербургская сбытовая компания» как гарантирующего 
поставщика/2021 в сети Интернет по адресу: https://pesc.ru/
about/disclosure/#obshchee-raskrytie. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004г. «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии» на сайте http://nord-hydro.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» в подразделе 
«Раскрытие информации».

Компанией АО «Норд Гидро» размещена следующая информация:
Бухгалтерская отчетность за 2021 год; информация о структуре и объеме затрат на производ-

ство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2021 год; информация о тарифах на электроэнергию, 
вырабатываемую на действующих МГЭС в 2021 году; копия постановления об установке тарифа 
на электроэнергию в отношении регулируемых объектов; информация о расходах электро-
энергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке 
электрической энергии на действующих МГЭС за 2021 год в соответствии с приложением № 3 
к приказу ФАС России от 8 октября 2014 года № 631/14; форма раскрытия информации произ-
водителями, являющимися субъектами розничных рынков электрической энергии за 2021 год в 
соответствии с приложением № 6 к приказу ФАС России от 8 октября 2014 г. № 631/14; сведения 
об инвестиционных программах; сведения о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих 
негативное влияние на окружающую среду за 2021 год, и мероприятиях по их сокращению на 
следующий год в соответствии с приложением № 1 к приказу ФАС России от 8 октября 2014 г. 
№ 631/14; сведения о режиме использования и состоянии водных ресурсов в 2021 году в соот-
ветствии с приложением № 5 к Приказу ФАС России от 8 октября 2014 г. № 631/14
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Более 800 спортсменов вышли 
на «ЗаБег.РФ» в Петрозаводске

Легкоатлетический фестиваль стартовал 
одновременно в 85 городах России. Дистан-
цию в 10 километров для скандинавской 
ходьбы преодолел глава республики Артур 
Парфенчиков.

В Петрозаводске прошел всероссий-
ский полумарафон «ЗаБег.РФ». Это самый 
крупный полумарафон Карелии. Каждый 
участник получил памятную медаль фини-
шера и футболку с логотипом мероприятия. 
Победители и призеры в своих возрастных 
категориях получили грамоты и подарки 
от спонсоров фестиваля.

Спортсмены пробежали по центральным 
улицам города: от площади Кирова, далее 
по историческому центру Петрозаводска, 
через скверы и парки, по Онежской набе-
режной и обратно. Можно было выбрать 
бег или скандинавскую ходьбу. Участники 
могли преодолеть дистанции в 1, 5, 10 или 
21,1 км. Кроме этого, на фестивале были 

и детские забеги на 100 метров. Возраст 
участников разнился от 2 до 93 лет.

Поддержать спортсменов пришел Глава 
Карелии Артур Парфенчиков, который уже 
не в первый раз принимает участие в «ЗаБе-
ге.РФ». Он вместе с другими спортсменами 
прошел 10 км скандинавской ходьбой, кото-
рой, по его словам, занимается регулярно.

– Главное на этом фестивале – это уча-
стие и здоровье. Я сам перешел на скан-
динавскую ходьбу и считаю, что это уже 
наш карельский национальный вид спорта. 
Стараюсь не меньше четырех раз в неделю 
ходить с палками. Скандинавская ходьба – 
универсальный и полезный для здоровья вид 
спорта, задействовано 90% мышц,– сказал 
Артур Парфенчиков перед началом мас-
сового забега на 5 километров.

Различные дистанции также выбрали для 
себя вице-премьер по социальным вопро-
сам Лариса Подсадник и директор Государ-

ственного училища олимпийского резерва 
в Кондопоге Александр Воронов. Впервые 
на «ЗаБеге.РФ» и только в Петрозаводске 
прошел СкандиПарад.

Фестиваль прошел одновременно в 
85 городах России, но только в Петрозавод-
ске участники смогли пройти те же дис-
танции скандинавской ходьбой. В рамках 
карельского полумарафона участники Шко-
лы скандинавской ходьбы ScandiKarjala 
провели СкандиПарад. На протяжении всей 
дистанции было расположено 11 сцен для 
поддержки участников, где были живая 
музыка и танцы.

На площади Кирова спортсменов под-
держивали выступления юного барабанщика 
из Санкт-Петербурга, Степана Кияшкина, 
танцевальные номера петрозаводских 
хип-хоп-команды Dragon Space и школы 
брейк-данса «Северный регион». Рядом 
со зрителями и участниками был гастро-

номический фестиваль. По площади ходил 
талисман полумарафона, белый медведь, с 
которым можно было фотографироваться.

– Для меня это был первый старт в этом 
сезоне. Погода холодная, но когда бежал, 
этого не ощущал. Поэтому все прошло хоро-
шо. Я очень рад. В таких полумарафонах я 
стараюсь участвовать каждый год, не только 
в Петрозаводске, но и в других регионах 
России. Для меня это было не трудно, как 
тренировка, – рассказал Владислав Федо-
ров, петрозаводский спортсмен, который 
прибежал вторым в дистанции на 5 км.

Организаторами полумарафона высту-
пили Фонд территориального развития 
«Карьяла», «Школа лидеров» при поддерж-
ке Минобразования и спорта Карелии и 
мэрия Петрозаводска. В Петрозаводске он 
прошел уже в шестой раз. В этом году его 
амбассадором стал и мэр Петрозаводска 
Владимир Любарский.

Танцевальная разминкаВыступление хип-хоп-команды Dragon Space


