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Мы будем жить теперь по-новому
Петрозаводск получил обновленный генплан

Петросовет утвердил обновленный гене-
ральный план столицы Карелии. Событие 
действительно большое, ведь генплан – это, 
по сути, стратегия развития города. И при 
этом – прикладной документ, который нужен 
прямо сейчас: чтобы, например, строить 
новые поликлиники или наконец-то решить 
проблему с землей для многодетных семей. 

Представляя изменения в генплан на 
сессии Петросовета, замглавы города Алек-
сандра Россыпнова назвала этот момент 
долгожданным. И это действительно так. 
Над документом работали не один год, 
учли мнения горожан, высказанные на 
публичных слушаниях, экспертов, которые 
вошли в специально созданную комиссию 
– архитекторов, общественников. Прошли 
необходимые согласования с федеральны-
ми министерствами и ведомствами, в том 
числе Минэкономразвития России.

Словом, работа была проделана боль-
шая, ведь в последний раз генплан города 
утверждали почти 15 лет назад. За это время 
очень многое изменилось: в Петрозаводске 
выросли целые новые жилые кварталы и 
районы, были созданы новые предприятия.

Или взять, например, такую очевидную 
всем вещь как рост количества частных авто-
мобилей – сейчас во многих семьях уже не 
по одной машине, а значит, требуется совсем 
другой подход к развитию дорожной сети, 
парковочных пространств. И, конечно, тра-
диционно одна из самых важных тем для 
горожан – развитие зеленых зон, мест отдыха. 
Все это должны были учесть работавшие 
над генпланом специалисты компании 
«Союздорпроект», с которой администра-
ция города заключила муниципальный 
контракт. Итак, смотрим, что получилось.

(Окончание на стр. 9)
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На пост главы Карелии выдвинуто 
десять кандидатов

Все они представили документы о выдвижении в Центризбирком Карелии.
О желании участвовать в предвыборной гонке заявили Сергей Ярлыков от партии «Зеле-

ная альтернатива», Дмитрий Фабрикантов от «Партии роста», Михаил Федоров от партии 
«Новые люди», Денис Базанков от «Российской партии свободы и справедливости», Валерий 
Таборов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Павел Нестеров 
от «Коммунистической партии Коммунисты России», Анна Дмитриева от Казачьей партии 
Российской Федерации, Анатолий Дударин от «Демократической партии России» и Иван 
Кадаяс от Всероссийской политической партии «Родина».

С этого момента кандидаты имеют право открыть избирательный счет. Затем им предстоят 
поездки по всей республике и сбор 84 нотариально заверенных подписей в свою поддержку 
от депутатов и глав как минимум 14 муниципалитетов, причем две трети подписей должны 
быть из разных районов Карелии. Выдвижение кандидатов продлится до 2 июля.

– В итоге мы увидим, какие из заявленных представителей партий дойдут до регистра-
ции в качестве кандидатов на участие в выборах. У всех разный уровень узнаваемости, но 
реализовать свое право на участие в выборах и выдвинуться в качестве кандидатов могут 
представители всех партий, – отметил председатель Центральной избирательной комиссии 
Карелии Алексей Бахилин.

По словам председателя ЦИК, практика показывает, что в выборном бюллетене могут 
в итоге оказаться шесть или семь фамилий.

Карельское отделение партии «Единая Россия» выдвинуло своего кандидата на пост главы 
республики. Во время тайного голосования делегаты практически единогласно поддержали 
выдвижение действующего главы Артура Парфенчикова. 7 июня он представил в Централь-
ную избирательную комиссию Карелии необходимые документы.

Напомним, региональный парламент назначил выборы главы республики на 11 сентября, 
в единый день голосования, чуть позже ЦИК сообщил, что голосование продлится три дня 
и пройдет с 9 по 11 сентября.

Награды – стимул для работы
Торжественная церемония вручения 

госнаград прошла в Зале Благородного 
собрания Национального музея Карелии. 
В список награжденных вошли 29 жителей 
республики. Среди них представители меди-
цины, образования и спорта, сельского 
хозяйства, промышленности.

Артур Парфенчиков поблагодарил всех 
присутствующих за труд на благо республики.

– Спасибо вам и вашим трудовым коллек-
тивам. Воспринимайте эти награды как стимул 
для дальнейшей работы. Впереди предстоит 
сделать еще многое, но вместе мы обязательно 
справимся.

Первыми высокие награды вручили меди-
кам. Медаль Луки Крымского за высокий 
профессионализм и добросовестную работу 
получила Светлана Иванова: она заведует 
терапевтическим отделением Госпиталя 
для ветеранов войн в Петрозаводске. Зва-
ние «Заслуженный врач РФ» присвоили 
заведующей терапевтическим отделением 
Межрайонной больницы № 1 в Костомукше 
Вере Кудрявцевой.

Благодарность президента РФ объявлена 
директору Ресурсного центра развития допол-
нительного образования Светлане Начиновой.

Указом главы региона отличившимся 
жителям Карелии вручили республиканские 
награды.

Посмертно орденом «Сампо» наградили 
заслуженного врача Карелии Надежду Дер-
жавину. Она посвятила свою жизнь медици-
не и прошла путь от медсестры до министра 
здравоохранения. Награду в торжественной 
обстановке передали ее племяннице – Мар-
гарите Вдовиной.

– Надежда Ивановна прожила долгую 
жизнь – 95 лет. К сожалению, три месяца 
назад она ушла от нас и не успела получить 

эту награду, но она про нее знала. Надежда 
Ивановна уже много лет находилась на пенсии, 
поэтому орден стал настоящей неожиданно-
стью. Ей было очень приятно, что ее помнят, 
– сказала Маргарита.

Звание «Заслуженный спасатель Респу-
блики Карелия» присвоили петрозаводчанину 
Владимиру Исмайлову. Недавно исполнилось 
ровно 27 лет с тех пор, как он пришел в про-
фессию.

– Одинаковых операций у нас не бывает, 
каждая сложна. Главное для нас – вовремя при-
йти на помощь человеку, который оказался в 
беде. В такие моменты чувствуешь настоящую 
радость, – признался Владимир.

Также Артур Парфенчиков вручил медали 
«За заслуги перед Республикой Карелия» и 
почетный знак «За вклад в развитие Респу-
блики Карелия». Кроме того, на церемонии 
чествовали граждан, которым присвоены 
почетные звания заслуженных работников 
различных сфер.

В День России в Петрозаводске 
двухтысячный хор исполнит гимн страны

Центральным событием праздника станет международный песенный фестиваль: 
он пройдет в Петрозаводске и соберет на площади Кирова восемьдесят хоровых кол-
лективов из регионов России и Республики Беларусь.

Хористы выступят под открытым небом в сопровождении сводного национального орке-
стра. По словам организаторов праздника, ключевым событием фестиваля станет исполнение 
Гимна Российской Федерации – для этого сформируют единый хор, в который войдут две 
тысячи человек. Выступать коллективы начнут в 12.00. После фестиваля – в 20.00 – там же 
пройдет большой мастер-класс по зумбе «Танцуй, Россия!».

На Слободской площади одновременно пройдут фестиваль семейного творчества «Мель-
ница счастья» и гражданско-патриотическое мероприятие для молодых семей и молодежи 
«OMA MUA». Оба события начнутся в 12:00. В это же время состоится раздача лент триколора 
возле торгово-развлекательного центра «Макси» и фонтана «Молекула».

Еще одним масштабным событием станет танцевальный флешмоб. Его проведут в 
13.00 возле Дворца торжественных церемоний в рамках международного фестиваля «Русь 
фестивальная».

С 6 по 12 июня все желающие могут принять участие в онлайн-конкурсе «Люблю Россию 
я…». Для этого нужно поделиться любимым стихотворением о Родине под постом, разме-
щенным в паблике «Республика Карелия» в социальной сети «ВКонтакте». Итоги конкурса 
подведут 12 июня в 12.00, победителя определят случайным образом. Для участия нужно 
быть подписанным на группу и сделать репост записи к себе на стену.

Республика должна стать центром 
производства рыбных кормов

Компания «Карельские рыбные заводы – Корма» планирует строительство второй 
очереди предприятия.

Региональные власти окажут необходимую поддержку в дальнейшем развитии произ-
водства, заявил Глава Карелии Артур Парфенчиков, побывав на предприятии.

«Карельские рыбные заводы – Корма» единственное в республике производит корма 
различных фракций для рыбоводческих хозяйств. Мощность завода – 4 тыс. тонн в год. Как 
рассказал заместитель генерального директора по производству Евгений Дьяченко, если 
раньше продукция поставлялась только на предприятия компании, то с этого года большое 
количество заявок поступает от рыбоводческих хозяйств республики. С уходом с рынка 
зарубежных производителей кормов, спрос на отечественные вырос. 

Уже с апреля предприятие перешло на трехсменный график работы, что позволит уве-
личить объем производства рыбных кормов до 7,5 тыс. и более тонн. Однако с учетом повы-
шенных потребностей в продукции в дальнейших планах – открытие второй очереди завода.

Артур Парфенчиков заявил, что региональные власти готовы оказывать необходимую 
поддержку в развитии предприятия. 

– Сегодня это абсолютно импортозамещающее производство. Необходимо проработать 
вопрос о газификации предприятия и с учетом этого оказать помощь в замене оборудования. 
Но самое главное – строительство современного завода, который позволил бы значительно 
увеличить объемы, чтобы республика смогла стать центром производства кормов для рыбной 
отрасли не только Карелии, но и России, – отметил руководитель региона. 

Площадка для размещения предприятия в настоящее время подбирается, рассматрива-
ются несколько вариантов. По словам главы республики, Правительство Карелии окажет 
содействие в выделении земельного участка. 

До конца года в Янишполе к газу смогут 
подключиться более 100 домов

В Карелии продолжается догазификация – бесплатное подведение газа к границам 
земельного участка и подключению домовладений. В поселке Янишполе Кондопожско-
го района газ подвели к очередному домовладению. Сейчас здесь подключено более 
60 домов, в работе около 20 заявок на подключение.

Первые потребители были подключены к внутрипоселковому газопроводу еще в прошлом 
году, а в этом и в следующем году техническую возможность подключения к газу получат 
жители более 100 частных домов.

Жительница Кондопоги Ольга Алешина рассказала, что решила построить дом в Яниш-
поле и переехать сюда с семьей. Участок для дома выбрала на улице Молодежной, в том 
числе потому, что рядом проходит нитка газопровода. Три дома рядом с участком Ольги уже 
подключены к природному газу, и соседи, по ее словам, очень довольны тем, что перешли 
с электрического на газовое отопление – это и дешевле, и комфортнее. 

– Работы газовики провели быстро. Мастера установили газовое оборудование, про-
консультировали. В течении дня уложили трубу на моем участке в землю, присоединили, 
все проверили. Осталось только подписать акт приемки и подключить газ. Теперь, когда в 
доме будет газ, мы окончательно переезжаем в Янишполе. А это совсем другое качество 
жизни, – рассказала Ольга Алешина.

В Карелии работает региональный закон, согласно которому ряд категорий граждан может 
получить денежную компенсацию на газификацию в границах участков. Ольга Алешина, 
как мать ребенка-инвалида, обратилась в органы социальной защиты и получила полную 
компенсацию затрат на газификацию дома. 

Комплексную услугу по газификации домовладений в Карелии предоставляет АО «Газпром 
газораспределение Петрозаводск». Сроки подключения зависят от того, на каком расстоянии 
от границы земельного участка проходит внутрипоселковый газопровод. 

Подать заявку на подключение можно в офисе газораспределительной организации и 
МФЦ, и удаленно – на сайтах АО «Газпром газораспределение Петрозаводск», Единого 
оператора газификации и портале Госуслуг, а также по электронной почте ecpu@ktg.sampo.
ru. Все справки и разъяснения можно получить по телефону 8 800 444-44-25 (звонок бес-
платный) в часы работы предприятия у специалиста Единого центра предоставления услуг.
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Импортозамещение 
по-ирански

Даниил РЫЖИХИН 

С чем приехала карельская бизнес-миссия из Тегерана
Журналисты встретились с вице-премьером по экономике Дмитрием Родионовым и 

главой Минсельхоза Владимиром Лабиновым, которые вернулись из рабочей поездки 
в Исламскую Республику Иран. Министры рассказали о соглашениях, достигнутых с 
иранскими производителями по камнеобработке, рыбоводству, лесной промышленности 
и логистике.

Лесная промышленность

Первым направлением работы бизнес-миссии в Иране стала презентация возмож-
ностей карельского лесопромышленного комплекса. Дмитрий Родионов рассказал, что 
наша продукция вызвала неподдельный интерес у местных производителей, а именно у 
иранской ассоциации лесопереработчиков и у союза производителей и экспортеров мебели.

Карельские производители провели множество встреч с иранскими коллегами. Как 
рассказал вице-премьер, в основном потребности иранцев заключаются в сырой необ-
резанной доске, которую в страну сейчас завозят из Сибири, но при этом рынок остается 
ненасыщенным. Правда, как отмечает Дмитрий Родионов, цена у нашего товара будет 
отличаться от той, по которой мы поставляли древесину в Европу.

– Предложение, конечно, будет немного другое, потому что у нас основной това-
рооборот шел по высококачественным пиломатериалам, а здесь иная структура товара, 
– сказал Родионов.

Вице-премьер отметил, что республиканские власти и бизнес рассматривают Иран 
не только как потребителя пиломатериалов, но и как транзитный регион, через который 
можно поставлять высококачественные материалы, целлюлозу и бумагу в Азию и Африку.

– Мы встречались с крупнейшими иранскими компаниями, которые организуют логи-
стику. Вариантов много, первый – доставка железной дорогой через Азербайджан или 
Туркменистан, при этом компании предоставляют свои контейнеры. Второй вариант – это 
водный транспорт, который будет перевозить продукцию через бассейн Каспия и выше 
по реке Волга. Нам даже были предложены варианты доставки воздухом, – рассказал 
Дмитрий Родионов.

Камнеобработка

После западных санкций в России начала наблюдаться нехватка высококачественного 
мрамора. Восполнить эту нехватку можно с помощью иранского камня, считают в Минэке.

Итогом встреч карельских и иранских горнопромышленников явилось подписание 
соглашения о поставке мрамора.

Также подписан меморандум о возможном создании в Карелии российско-иранского 
шоурума (торговой площадки, ориентированной на демонстрацию товара) по продаже 
камня. Иранская сторона планирует инвестировать около 5 миллионов евро в строительство.

Иранская компания IDRO (Организация промышленного развития и обновления Ирана) 
готова участвовать в разработке на территории Карелии месторождений как общерас-
пространенных ископаемых, так и необщераспространенных (нефть, газ, металлические 
руды и прочее).

Форелеводство

Иран является первой в мире страной по объему выращивания форели – 200 тысяч 
тонн в год. Поэтому предприятий, производящих комбикорма, в стране достаточно. Всего 
в Иране действует 15 цехов, создающих продукцию по всем европейским стандартам.

При этом в Карелии не хватает комбикормов. По информации Владимира Лабинова, 
республика потребляет 50 тысяч тонн кормов в год и 85% из них покупались за рубежом. 
В связи с санкциями возникла необходимость в поиске новых производителей.

– Сейчас мы работаем по принципу «с миру по нитке»: во-первых, у наших фореле-
водов есть запасы, также продолжаются поставки из европейских стран, в том числе 
санкционных. Также мы смогли наладить работу с белорусскими и отечественными пред-
приятиями, которые увеличили объемы производства. Но пока потребность не закрыта, 
– рассказал глава Минсельхоза.

Карельская делегация оценила работу комбикормовой промышленности Ирана. Правда, 
сейчас она не в состоянии одномоментно восполнить нехватку. Кроме того, иранские рыбо-
воды производят не ту форель, которую привык видеть российский потребитель. Она гораздо 
менее жирная и другого цвета, поэтому для нужд Карелии исламская республика будет 
производить комбикорма по специальной формуле, что повысит стоимость продукции.

– Мы обозначили, что в наших комбикормах содержание жира должно быть больше, 
поскольку нам нужно, чтобы рыба смогла перезимовать. Учет всех наших требований 
повысит стоимость корма, насколько – пока сказать не могу. Скажу одно – на сегодня их 
цена ниже европейской, – отметил Владимир Лабинов.

Этим летом карельская делегация планирует еще раз съездить в Иран, чтобы заключить 
договоры на конкретных проработанных условиях по всем трем направлениям.

Нас зовут в бесплатные водные походы
Проект «Туриада» реализует Федера-

ция спортивного туризма Карелии при 
поддержке Фонда президентских грантов.

Жителей Карелии приглашают в бесплат-
ные водные летние походы. В рамках про-
екта «Туриада» этим летом пройдут сплавы 
продолжительностью от 3 до 9 дней. Каждый 
может выбрать для себя путешествие.

Водные походы – это сплавы на различных 
судах по рекам с преодолением локальных 
препятствий – порогов.

– Кто-то называет это рафтингом, но на 
деле сплав может проходить не только на 
рафтах, но и на катамаранах, байдарках и 
даже пакрафтах. В любом случае, это крайне 
интересный вид путешествий, и точно стоит 
взять его на заметку. Если вы еще ни разу 
не сплавлялись по реке, то это наверняка вам 
понравится, – рассказал руководитель проекта 
«Туриада» Егор Подгайский. – Почему для 
первого сплава стоит выбрать именно проект 
«Туриада»? Это социальный проект, который 
реализуется Федерацией спортивного туризма 
Карелии при поддержке Фонда президентских 
грантов. Проект «Туриада» начался в 2019 году 
с небольших туристических мероприятий, а 
теперь это сообщество туристов, которые 
постоянно ходят в походы и помогают нович-
кам начинать туристическую деятельность.

Специалисты «Туриады» говорят о том, 
что их походы – это безопасно, поскольку 
федерация с 2009 года занимается развити-
ем спортивного туризма Карелии, проводит 
спортивные походы, организует соревнования, 
реализует разнообразные социальные проекты, 

разрабатывает новые направления в разви-
тии туризма Карелии. Компетенции команды 
позволяют организовать любое туристическое 
мероприятие на самом высоком уровне.

– Любой желающий может стать участни-
ком нашего похода. «Туриада» предоставля-
ет все необходимое для похода совершенно 
бесплатно. Даже если у вас пока нет своего 
снаряжения, вам не только его выдадут, но и 
расскажут, как правильно его эксплуатиро-
вать и как в будущем выбрать снаряжение 
для личного пользования. Руководители – это 
настоящие профессионалы. Все руководители 
проекта – подготовленные инструкторы актив-
ного туризма и опытные путешественники. 
Они сами создают маршрут похода, дают важ-
ные советы во время сборов, обеспечивают 
безопасность в лесу и налаживают комфортное 
общение между участниками. Также это воз-
можность развиваться в туризме. Приглашаем 
всех желающих присоединиться к проекту 
«Туриада» и отлично провести летний сезон, 
– уточнил Егор Подгайский.

Всю информацию о сроках ближайших 
походов можно найти в сообществе «Туриада» 
в социальных сетях.

Центр авиационной и наземной охраны 
лесов купил четыре вездехода 

Благодаря новой технике десантники-пожарные смогут подъехать к труднодоступным 
местам возгораний. В ближайшее время вездеходы распределят по районам республики.

Парк лесопожарной техники обновляется в рамках федерального проекта «Сохранение 
лесов» национального проекта «Экология». 

– Пожароопасный сезон прошлого года показал, что нам необходима дополнительная 
закупка тяжелой техники для доставки десантников к местам возгораний и создания минера-
лизованных полос. Это поможет своевременно ликвидировать очаги возгорания, не допуская 
их до категории крупных, отметил вице-премьер Андрей Карпилович. 

Обновление парка техники продолжится: центр заключит госконтракт на поставку 
седельных тягачей, которые будут доставлять тяжелую технику к местам лесных пожаров.

Сейчас в Карельском центре авиационной и наземной охраны лесов около 200 единиц 
лесопожарной техники. В прошлом году поступило 9 единиц лесопожарной техники и 
635 единиц лесопожарного оборудования. 

Первый академик РАН 
появился в Карелии

Руководителю научного направления 
Карельского научного центра РАН нака-
нуне присвоили высшее научное звание 
в рамках общего собрания Российской 
академии наук.

Нина Немова, руководитель научного 
направления Карельского научного центра 
РАН, стала первым карельским академиком. 
Она специалист в областях экологической 
биохимии, биологии развития животных, 
токсикологии и аквакультуры.

Нина Немова – доктор биологических наук, 
член-корреспондент РАН, главный научный 
сотрудник лаборатории экологической био-
химии Института биологии и руководитель 
научного направления Карельского научного 
центра РАН. За свою научную деятельность 
опубликовала более 600 научных работ. Немо-
ва – заслуженный деятель науки Карелии и Рос-
сии. В 2010 году она получила орден Дружбы. 
Год назад указом президента РФ ее наградили 
орденом Почета за большой вклад в развитие 
науки и многолетнюю добросовестную работу, 
сообщает Карельский научный центр РАН.

Нина Немова состоит в Отделении био-
логических наук РАН.

Академиками РАН могут стать только те 
ученые, которые обогатили науку трудами 
первостепенного научного значения, имеющие 

выдающиеся научные достижения. Выборы 
академиков прошли в рамках общего собра-
ния Российской академии наук. Членами РАН 
становятся пожизненно.

Нина Немова стала первым карельским 
ученым-академиком РАН. 
Фото: Карельский научный центр РАН
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Депутаты рассказали о работе над 
наказами избирателей 

В мае и июне запланированы суще-
ственные расходы на решение местных 
наболевших проблем.

В процессе избирательной кампании и 
на приемах избирателей жители обраща-
ются к своим депутатам с инициативами 
и просьбами о решении местных проблем. 
После проработки путей по их разрешению 
и определения стоимости работ, депутаты 
вносят в бюджет Карелии соответствующие 
поправки. По программе исполнения наказов 
избирателей конкретные деньги выделяются 
на решение локальных проблем в населенных 
пунктах. В течение года каждый депутат 
контролирует ход исполнения расходов по 
своему округу.

Так, например, вице-спикер Законода-
тельного Собрания Карелии Ольга Шмае-
ник контролирует ремонт Дома культуры 
в поселке Новая Вилга. На эти цели выде-
лено 2,8 миллионов рублей. Здесь заменят 
входные двери и двери в зрительный зал. 
Они уже готовы и будут установлены после 
15 июня, когда музыкальная школа уйдет 
на каникулы. Появится здесь и новое зву-
ковое, световое оборудование. Контракты 
на закупку техники заключены.

В Кондопожском районе почти 1 мил-
лион рублей выделен на ремонт уличного 
освещения в деревнях Вохтозеро и Нелгомо-
зеро, которые входят в Петровское сельское 
поселение. На эту проблему жаловались 
граждане. По словам депутата Галины Алу-
повой, местная администрация заключает 
договоры с подрядчиками. До конца июня 
в Вохтозеро планируется установить пять 
уличных светильников, а в Нелгомозеро про-
ведут модернизацию уличного освещения.

Депутаты от Олонецкого района Юрий 
Васильев и Артем Валюк сообщили, что 
летом подрядчик отремонтирует стадион в 

Туксинской школе, в детском саду «Радуга» 
установит новые площадки для прогулок, а 
в «Звездочке» – новые веранды и игровое 
оборудование. На эти объекты в бюджете 
Карелии предусмотрено 2,5 миллиона рублей.

Депутаты от Сегежского района Натали 
Карапетян и Валентин Дорофеев следят за 
ходом ремонта в дошкольных образователь-
ных учреждениях. По их наказам в ряде 
детских садов требуется установить новые 
стеклопакеты. Сейчас уже заключены дого-
воры с подрядчиками, которые выполняют 
замену окон на объектах. Так, в детском 
саду № 12 новые окна уже установлены. В 
детских садах № 10 и № 20 работы ведут-
ся в настоящее время. Кроме того, после 
процедуры проведения торгов выявилась 
экономия денежных средств, принято реше-
ние заменить окна и в детском саду № 17.

В Петрозаводске, на округе в микрорай-
оне Древлянка, от которого избран депу-
тат Алексей Хейфец, по просьбам граждан 
летом будут ремонтировать веранды в дет-
ских садах № 112 (Лососинское шоссе, 32), 
№ 116 (Березовая аллея, 30) и № 118 (буль-
вар Интернационалистов, 12). На работы 
карельские парламентарии предусмотрели 
4,5 миллиона рублей. По двум дошкольным 
учреждениям конкурсная документация 
уже опубликована на сайте Госзакупок, 
идет поиск подрядчиков, по детскому саду 
№ 118 документы готовятся.

По словам депутата Анны Лопаткиной, 
один из ее наказов касается ремонта ограж-
дения в детском саду № 83 на Октябрьском 
проспекте в Петрозаводске. В настоящее 
время Администрация города опубликовала 
конкурсную документацию. Работы плани-
руется завершить к концу лета.

Депутаты продолжают работу над нака-
зами граждан.

Местная власть несет ответственность 
за освоение бюджетных средств 

Вице-спикер карельского парламента 
Ольга Шмаеник, глава Пряжинского город-
ского поселения Валентин Гарнин и пред-
ставитель подрядной организации Ваагн 
Бегларян осмотрели участки дороги в Пря-
же, которые необходимо отремонтировать 
по гарантии.

В прошлом году по инициативе Оль-
ги Шмаеник в бюджете республики были 
предусмотрены средства на восстановление 
дорожного полотна после завершения работ 
на сетях водоснабжения и водоотведения в 
Пряже. Работы были выполнены, однако 
после зимы образовались провалы. При этом 
некоторые участки приходилось вскрывать и 
заново ремонтировать уже 2 раза. Подрядчик 
объясняет это подвижкой грунтовых вод, но 
не отказывается от гарантийных обязательств 
и продолжает исполнять условия контракта.

Ольга Шмаеник обратила внимание адми-
нистрации поселения на необходимость лич-
ного контроля за ходом всех работ.

– Важно не только выделить деньги, но и 
контролировать каждый этап работ, начиная 
с момента заключения контракта. Местная 
власть несет персональную ответственность 

за освоение средств бюджета республики и 
качество выполненных работ, – подчеркнула 
парламентарий.

Ольга Шмаеник отметила, что в этом 
году Пряжинскому городскому поселению 
выделили 14 млн рублей на продолжение 
ремонта дорог, а также средства по про-
грамме поддержки местных инициатив на 
ремонт и обустройство переходных дорожек 
(2 млн 400 тыс. рублей) и ремонт уличного 
освещения (980 тыс. рублей).

– Все это тоже нужно очень тщательно 
контролировать местной власти, – еще раз 
акцентировала внимание Ольга Шмаеник.

Просьбы петрозаводчан услышаны
Руководитель парламентского комитета 

по здравоохранению и социальной поли-
тике Алексей Хейфец провел осмотр Аллеи 
Энтузиастов в микрорайоне Новая Кукковка. 

Общественная территория будет благо-
устроена в 2023 году по программе «Фор-
мирование комфортной городской среды».

К депутату неоднократно обращалась 
инициативная группа граждан, проживающая 
в этом районе города, с просьбой улучшить 
территорию, сделать ее комфортной для 
отдыха и прогулок.

– Этот объект уже был в программе по 
благоустройству общественных территорий 
ранее. Удалось установить уличные декора-
тивные конструкции и отсыпать пешеходные 
дорожки, но участок нуждался в комплексном 
улучшении. Активисты решили продолжить 
участие в программе «Формирование ком-
фортной городской среды» на будущий год. 

Сегодня мы видим результат, неравнодушное 
отношение петрозаводчан. Аллея Энтузиастов 
набрала 2 059 голосов, заняв третье место, – 
прокомментировал Алексей Хейфец.

Особое внимание будет уделено и озеле-
нению территории. По мнению экологов, на 
участке возможно высадить туи, японские 
спиреи, горную сосну.

На благоустройство аллеи администрация 
Петрозаводского городского округа выделит 
порядка 4 млн рублей.

У регионов должно быть больше 
полномочий по внесению изменений 

в правила рыболовства
Вице-спикер карельского парламента 

Илья Раковский принял участие в рабочем 
совещании комитета Госдумы по аграрным 
вопросам, где обсудили изменения в феде-
ральное законодательство о рыболовстве. 

Поправками предлагается дополнить до-
кумент положения об особых сроках вступле-
ния в силу изменений в правилах рыболовства.

Илья Раковский пояснил, что на федераль-
ном уровне рассматривается норма, при кото-
рой изменения в правила рыболовства должны 
вступать либо с 1 марта, либо с 1 сентября 
соответствующего года, но не ранее 90 дней 
после официального опубликования проекта 
этих правил рыболовства.

– Карелия входит в Северный рыбохозяй-
ственный бассейн. Сейчас на примере разре-
шения сетного любительского лова рыбы в 
Белом море процесс получения заключений 
многоступенчатый. Карельские парламентарии 
предлагают большую часть полномочий по вне-
сению изменений в правила рыболовства пере-
дать регионам, чтобы ускорить этот процесс. 
Норма, предложенная Минэкономразвития 
РФ, может быть применена в статичных обла-
стях, например, в сфере наружной рекламы 
или добычи природных ресурсов. Но с учетом 
того, что рыболовство связано с постоянным 
анализом и мониторингом состояния запасов 
биоресурсов, то решения должны приниматься 
исходя из актуальных данных по биозапасам в 

кратчайшие сроки, – прокомментировал Илья 
Раковский.

Выступившие в Госдуме эксперты отрас-
левого сообщества заявили о необходимости 
вывести из-под этих требований правила 
рыболовства, так как это необходимо для 
оперативного регулирования промысла. При 
этом предусматривается, что «нормативные 
правовые акты, устанавливающие обязатель-
ные требования в правилах рыболовства или в 
ограничениях рыболовства, вступают в силу в 
сроки, установленные данными нормативными 
правовыми актами». Таким образом, в случае 
поддержки законопроекта федеральными 
парламентариями соответствующие приказы 
Минсельхоза смогут выходить с особыми, ино-
гда немедленными сроками начала действия.

Элиссан Шандалович принял участие в 
открытии нового ФАПа в поселке Харлу

Здание приобретено в рамках реали-
зации национального проекта «Здравоох-
ранение». 

Много лет фельдшерско-акушерский 
пункт в Харлу размещался в аварийном здании, 
построенном в начале XX века. Новый ФАП 
находится в центре поселка, оснащен всей 
необходимой мебелью и медицинской тех-
никой, средствами интернет-коммуникации, 
которые позволяют получать дистанционные 
консультации у специалистов медучреждений 
Петрозаводска. 

Медицинскую помощь жителям Харлу ока-
зывают фельдшер Елена Кулева и акушерка 
Елена Хатеева. ФАП обслуживает 530 человек.

– Открытие фельдшерско-акушерских пун-
ктов в нашей республике уже стало доброй 
традицией. Для района и для поселка Харлу 
это событие не рядовое. Здесь заработал совре-
менный ФАП, который хорошо оборудован. 
Это, безусловно, будет влиять на доступность 

и качество оказания медицинской помощи, – 
отметил председатель парламента.

По словам спикера парламента, в Каре-
лии ведется активная работа по модернизации 
первичного звена здравоохранения. В Харлу 
появился 50-й по счету ФАП, построенный в 
республике за последние годы.

Стоимость объекта составила 8,5 млн 
рублей.

Элиссан Шандалович отметил, что положи-
тельные изменения в республике происходят 
не только в здравоохранении, но и в других 
сферах – образовании, экономике, дорожном 
строительстве, расселении аварийного жилья 
и др.

– Это серьезная целенаправленная рабо-
та, которая ведется для развития нашей 
республики, и за это я очень благодарен 
главе Карелии Артуру Парфенчикову и 
его команде, которая реализует важные 
для региона проекты.
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1 июля в Карелии стартует проект 
по введению единого налогового счета 

Институт единого налогового счета, прежде всего, нацелен на то, чтобы урегулировать 
состояние расчетов с бюджетом, стать понятным и прозрачным для налогоплательщика.

Специалисты Управления ФНС России по Карелии разъяснили предпосылки, перспективы 
и преимущества нового института.

Законопроект о введении института ЕНС был внесен в Госдуму 24 декабря 2021 года и 
направлен на совершенствование порядка уплаты налогов и иных обязательных платежей, а 
также на совершенствование налогового администрирования. В предварительных обсуждениях 
концепция новой системы была положительно оценена налогоплательщиками, экспертами 
и бизнес-сообществом. Данным законопроектом предусмотрено внедрение института ЕНС с 
1 января 2023 года, но уже с 1 июля 2022 года пилотный проект начнет действовать в Карелии.

– На территории республики участниками пилотного проекта станут юридические лица, 
представители среднего бизнеса, – уточнила заместитель руководителя Управления ФНС 
Людмила Шуткина.

Условиями появления ЕНС стала успешная реализация единого налогового платежа 
(ЕНП) для физических лиц, а также большое количество налогов, реквизитов, ошибок в 
перечислении платежей, неурегулированное сальдо расчетов налогоплательщика. Институт 
ЕНС призван урегулировать состояние расчетов с бюджетом.

– Сравнение существующей и перспективной моделей показывает, что вторая приведет 
к сокращению временных затрат и издержек налогоплательщика, отсутствию технического 
долга, начислению пени в целом по налогоплательщику, исключению зачетов и уточнений 
платежей, – говорит начальник отдела оказания государственных услуг ведомства Татьяна 
Сазонова.

Налогоплательщику будет проще разобраться с долгом (у него будет один день на снятие 
приостановки со счетов при уплате долга, один документ взыскания), проще осуществлять 
уплату платежей (один платеж в месяц и два реквизита в платежке), появится возможность 
экономии времени и денежных затрат (одно сальдо расчетов с бюджетом: нет пени при 
наличии переплаты и недоимки, нет невыясненных платежей, нет зачетов, один день на 
возврат, одна операция, чтобы передать переплату другому лицу, не будет срока давности 
для платежей старше 3 лет, нет необходимости получения справок о долге).

Вепсы могут зарегистрироваться в МФЦ
С 27 мая все отделы МФЦ Карелии начали прием заявлений по услуге «Учет лиц, 

относящихся к коренным малочисленным народам».
Внесение гражданина в список дает исключительные права на пользование земельными 

участками, водными объектами, охоту и рыбалку в целях традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности и многие другие преимущества.

На территории Карелии в основном к категории коренных малочисленных народов отно-
сятся вепсы. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года общая численность 
вепсов в республике составляет около 3,5 тысяч человек. 

Подать заявление на услугу может гражданин Российской Федерации или представи-
тель общины малочисленного народа, зарегистрированной в качестве юридического лица, 
в любой офис МФЦ.

Для внесения сведений о гражданине в список, в МФЦ необходимо предоставить доку-
мент, подтверждающий принадлежность к коренным малочисленным народам Российской 
Федерации. Таким документом может быть свидетельство о рождении, свидетельство о браке, 
официальные справки, вкладыши, выписки, архивные и другие документы, содержащие 
сведения о национальности.

Услуга предоставляется бесплатно. Срок предоставления услуги 30 календарных дней, в 
случае необходимости направления запросов для подтверждения представленных заявителем 
сведений, срок может быть продлен до 180 дней.

Жителям Петрозаводска пообещали 
разобраться с местами для купания 

Горожане начали купаться в запрещенных местах. Об этом сообщил во время еже-
недельной планерки директор Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска 
Вадим Измайлов.

– В СМИ появилась информация, что горожане купаются в том месте, где в прошлом 
году утонули дети. Поэтому напоминаю, что с 1 июня купание в Онежском озере в черте 
города запрещено.

В ходе планерки один из жителей города поинтересовался, где же купаться людям этим 
летом в черте города. На этот вопрос ответила замглавы Петрозаводска Инна Колыхматова.

– У нас сделан запрос в Роспотребнадзор по состоянию почвы и воды. Как только придет 
официальный ответ, мы, конечно граждан оповестим. Места отдыха сегодня в Петрозаводске 
есть. Совместно с комитетом ЖКХ отработаем этот вопрос и расскажем горожанам, где 
можно будет отдыхать летом в городе.

Напомним, что в прошлом году день 11 июня закончился в столице Карелии трагедией. В 
Петрозаводске в Онежском озере рядом с набережной Варкауса утонули трое подростков.

Пенсионеры начали получать 
проиндексированные пенсии

Пенсионный фонд начал перечислять неработающим пенсионерам проиндекси-
рованные с 1 июня выплаты. С 3 июня пенсии в повышенных размерах доставляются 
получателям в Карелии через почтовые отделения, а с 11 июня – через банки в соот-
ветствии с ежемесячным графиком. Индексация проведена автоматически, обращаться 
в Пенсионный фонд за перерасчетом выплат не нужно.

Под индексацию с 1 июня подпадают все виды пенсий, выплачиваемые Пенсионным 
фондом: страховые и пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. 

В Карелии индексация затронула выплаты 177,2 тысяч неработающих пенсионеров, чьи 
пенсии в среднем увеличились на 2 073 рубля.

«Кубок дружбы народов» – лучший 
футбольный проект страны

Российский футбольный союз подвел итоги Всероссийского конкурса проектов 
«Россия – футбольная страна».

Пройдя три сложнейших этапа отбора, победителем в номинации «Лучший проект, реа-
лизуемый при поддержке региональной федерации футбола» стал «Кубок дружбы народов» 
из Карелии.

Награждение победителей состоялось на конференции Российского футбольного союза 
в Москве.

– У нас есть запросы из разных городов и регионов, где хотели бы видеть наш проект 
с точки зрения опыта организации и проведения. Наша цель – масштабироваться. Грант от 
РФС мы потратим на организацию двух серьезных мероприятий, к которым сейчас гото-
вимся. Во-первых, это ближайшие матчи дружбы с любительскими сборными Белоруссии 
и Узбекистана. Во-вторых, 3–4 сентября в Петрозаводске пройдет «Чемпионат мира» среди 
национально-культурных автономий и дружественных стран, – сказал Юрий Стародубцев, 
один из руководителей проекта «Кубок дружбы народов».

300 человек получат новые профессии 
по нацпроекту «Демография» 

Обучение организуется тремя федеральными операторами: РАНХиГС, Томский госу-
дарственный университет (ТГУ) и Worldskills Russia.

По программам рабочих профессий по международным стандартам Worldskills в Карелии 
обучаются 94 человека. Это будущие парикмахеры, повара, бухгалтеры, предприниматели, 
слесари по ремонту автомобилей, портье, менеджеры по туризму, менеджеры по работе с 
маркетплейсами. 

138 жителей региона выбрали программы переобучения и повышения квалификации 
РАНХиГС: специалист по управлению персоналом, государственное и муниципальное управ-
ление, экскурсовод (гид), юриспруденция, а 65 человек – ТГУ: графический дизайн: с нуля 
до первых проектов, кадровое администрирование, специалист по работе на маркетплейсах, 
тестировщик программного обеспечения и многие другие.

Галина Подгорная из Беломорска получила новую профессию, зарегистрировалась в 
качестве самозанятого и занимается изготовлением сувенирной продукции.

– Я попала под сокращение в 2019 году, – рассказывает женщина. – Работала в военкомате. 
В центре занятости Беломорского района мне предложили пройти обучение по програм-
ме «Дизайнер интерьера». После учебы я зарегистрировалась в качестве самозанятого. По 
программе от центра занятости получила денежную выплату в 100 тыс. руб., добавила свои 
30 тыс. руб. и начала работать.

Галина купила вышивальную машинку. Мастерица делает интерьерных кукол, шьет шоп-
перы, делает сувениры, плетет из бумажной лозы корзины, подносы, кашпо и абажуры.

– Я нашла себя, и это большое счастье. Я занимаюсь тем, что мне нравится. Все мои 
мечты сбылись.

Особенно активны в обучении жители Петрозаводска, Сортавальского, Кондопожского, 
Сегежского, Прионежского и Беломорского районов. Из 20 граждан, завершивших обуче-
ние, 5 человек стали самозанятыми, также обучившиеся повысили свою квалификацию и 
сохранили занятость.

В 2022 году планируется обучить более тысячи граждан Карелии отдельных категорий. 
Обучение по рабочим профессиям идет только в очном формате, например «Сварочные 
технологии», «Поварское дело», «Парикмахерское искусство». Имеются программы и очные 
с применением дистанционных технологий, среди них «Предпринимательство» и «Меди-
цинский и социальный уход». 

– Главное – это даже не финансовая составляющая, – рассказывает Галина Подгорная. – 
Главное, что я очень сильно люблю свою работу. Чаще всего мои корзины и кукол покупают 
перед Новым годом и летом, когда в Беломорске начинается туристический сезон. Мои 
работы продаются в гостиницах города и «Лавке мастеров» Дома культуры Беломорска. 
Свои работы я продаю еще через интернет.
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В Союз женщин России 
примут карельских мужчин

Марина БЕДОРФАС

В Петрозаводске прошел Форум женщин Карелии 
«Новое измерение». Проведение этого мероприятия под-
держал глава республики. В Союз женщин России примут 
теперь и карельских политиков. Владимир Любарский 
написал заявление о вступлении в общественную орга-
низацию. Подробности в нашем материале.

С просьбой возродить мероприятие к руководителю 
региона обратились женщины – лидеры общественных 
организаций – в марте 2022 года. Глава Карелии Артур Пар-
фенчиков идею поддержал и пришел поприветствовать и 
поблагодарить женщин республики за работу, активность 
и вдохновение.

Форум – это площадка для обсуждения разных вопросов, 
в том числе медицинских и экономических. Артур Парфен-
чиков отметил, что социальные выплаты, пособия и пенсии, 
которые привязаны к прожиточному минимуму, должны 
быть увеличены. Глава республики поручил Минфину найти 
необходимые средства. Напомним, что прожиточный мини-
мум в республике увеличили на 10%. Теперь он составляет 
16 614 рублей. 

– Я поручаю Министерству социальной защиты Карелии 
организовать в кратчайшие сроки всю работу и обеспечить 
выплату уже в июне господдержки в новых размерах, а нашему 
Министерству финансов – проработать вопрос о необходи-
мых корректировках бюджета этого года, – сказал Артур 
Парфенчиков.

Глава Карелии подчеркнул важную роль женщин в развитии 
страны и общества, в воспитании подрастающего поколения.

– В наше непростое время такой форум очень нужен. От 
ваших инициатив, активности зависит очень многое. Сегодня 
женщины во всех областях нашей жизни играют важнейшую 
роль, – сказал Артур Парфенчиков. – Нужно повышать статус 
педагогов, врачей, работников культуры, где трудится очень 
много женщин. За последнее время мы много сделали в этих 
направлениях: открыли новые детские сады, ремонтируем и 
строим школы, модернизируем медицину. Но нам предстоит 
сделать еще больше. Ваши идеи, предложения, поручения 
постараемся выполнить. 

Парфенчиков вручил почетные знаки главы Карелии «За 
вклад в развитие Республики Карелия» Анне Анхимовой, 
председателю общественной организации «Лига прибалтий-
ско-финских народов»; Татьяне Журо, члену Совета женщин 
Пудожского района; Виктории Вовк, спортсмену-инструктору 

Центра спортивной подготовки; Галине Разбивной, почетному 
гражданину Карелии, председателю правления Карельско-
го фонда развития образования; Галине Германовой, члену 
Союза женщин России, директору колледжа технологии и 
предпринимательства; Алене Майоровой, директору Петро-
заводского кооперативного техникума; Ирине Смирновой, 
преподавателю Петрозаводского педагогического колледжа; 
Оксане Политовой.

– Форум – это такое замечательное событие! Мы делимся 
опытом, а любой опыт применим и у нас, – да, нужно его 
переварить, переосмыслить, зерно вынуть и посадить на 
своей территории. И эффект точно будет положительный. 
Наше отделение Союза женщин России в Пудожском районе 
занимается и решением вопросов с властью, и благотвори-
тельностью, и воспитанием молодежи. Но мы планируем 
в ближайшее время нашим союзом собраться и расширить 
деятельность, выйти за рамки Пудожа в район по поселениям. 
Там энтузиасты живут, и мы хотим их привлечь, – поделилась 
Татьяна Журо.

Почетную грамоту правительства Карелии вручили Марине 
Фоминой, президенту общественной организации по соци-
альной помощи населению «Гармония».

Благодарственные письма главы Карелии получили Раи-
са Мусиенко, руководитель коллектива геронтоволонтеров 
службы «Открытые сердца»; Валентина Полищук, председа-
тель Карельского отделения Красного Креста, член Обще-
ственной палаты Карелии; Татьяна Либман, руководитель 
Добровольческого центра «Мосты добра»; Анна Игнатенкова, 
волонтер; Ольга Терво, Ирина Швецова, Елена Борискова, 
Тамара Скоморощенкова, Ольга Коновалова, Ирина Ковалева, 
Наталья Заболотских.

– Я благодарю вас за высокую оценку нашей работы. 
Это не только мой вклад, это вклад нашей команды. Крас-
ному Кресту России 155 лет, а Красному Кресту Карелии – 
130 лет, – рассказала Валентина Полищук.

Женский форум в Карелии в этом году прошел на пяти 
тематических площадках, посвященных социальному бла-
гополучию, здоровью, личностному росту женщин, а также 
развитию бизнес-проектов.

– Я хочу отметить, что на Северо-Западе женщины очень 
активны. Только что большие форумы прошли в Архангельской 
и Новгородской областях, в Петербурге, – считает председатель 
Общероссийской общественно-государственной организации 
«Союз женщин России» Екатерина Лахова. – Карелия всегда к 
себе притягивает. Здесь женщины очень сильные. И женские 

организации, и вопросы, которые ставятся, всегда отвечают 
требованиям времени. Карелия сегодня является передовиком 
лоббирования театральной педагогики. Театр плюс школа – 
это важнейшая точка роста общества. Именно в Карелии мы 
проводили этот пилотный проект. Именно Карелия первая 
на Северо-Западе откликнулась на реализацию программы 
«Семейное агропредпринимательство». Есть в регионе и 
новые точки роста, которые можно было бы развивать, и 
мы обязательно поставим развитие этих направлений перед 
региональным отделением.

Екатерина Лахова выразила благодарность Артуру Пар-
фенчикову за поддержку предложения провести Форум 
женщин в Карелии.

– Я в ожидании новых инициатив и предложений, которые 
появятся в Карелии. Для нас важно работать командой советов 
женщин, которые должны быть везде – на уровне деревни, 
района, города, – сказала лидер российских женщин.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский написал 
заявление о вступлении в общественно-государственную 
организацию «Союз женщин России». Об этом рассказала 
Екатерина Лахова:

– У вас в республике есть начинания интересные, которых 
не было ни в одном еще регионе. У нас три заявления о вступле-
нии в нашу делегацию от трех мужчин: главы Петрозаводска 
и двух глав районов. Должен быть конструктив, поэтому 30% 
мужчин мы готовы к нам принять и работать вместе.

На открытии Форума Екатерина Лахова вручила почетные 
грамоты Союза женщин России Елене Карачаровой – члену 
общественной женской организации «Поморочка» Беломор-
ского района – и главному редактору газеты «Пудожский 
вестник» Наталии Ефремовой. 

– История женского движения в Карелии очень богата, в 
советское время у нас на каждом предприятии, в организациях, 
в каждом районе работали женсоветы. Огромное спасибо 
хочу сказать ветеранам карельского женского движения 
и поблагодарить главу Карелии за то, что поддержал идею 
проведения форума, – сказала депутат Госдумы Валентина 
Пивненко.

В Национальном театре Карелии, где проходил женский 
форум, организовали выставку-ярмарку карельских това-
ропроизводителей «Руками женщины», на которой были 
представлены авторские украшения, текстильные куклы, 
изделия из дерева, мыло ручной работы и композиции из 
шоколада. Завершил программу форума праздничный показ 
платьев карельских дизайнеров.

Екатерина Лахова
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В поликлинику № 1 Петрозаводска 
поступили современные комплексы УЗИ

С помощью этих приборов можно распознать заболевания на самых ранних стадиях.
Диагностическое отделение петрозаводской городской поликлиники № 1 получило 

новое оборудование, сообщает Минздрав Карелии. Современные комплексы ультразвуко-
вого исследования в поликлинику купили по программе модернизации первичного звена 
здравоохранения.

Сейчас в поликлинике работают шесть стационарных и один портативный аппарат УЗИ, 
которые устарели. Новое оборудование улучшит доступность ультразвуковой диагностики 
для горожан и позволит получать высококачественные изображения.

«С помощью этой УЗИ-системы можно распознать заболевания на самых ранних ста-
диях, выявить наиболее точную причину болезни при достаточно размытой клинической 
картине, своевременно назначить верное лечение и контролировать процесс лечения», 
– написал на своей странице «ВКонтакте» министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Ранее, в мае, в поликлинику поступило современное эндоскопическое оборудование 
и проявочная машина для рентген-кабинета.

Клещи покусали более 800 человек 
с начала сезона 

Случаи присасывания клещей зафиксировали на 15-ти административных террито-
риях республики. 

Еженедельный мониторинг обращений местных жителей в медучреждения по поводу 
присасывания клещей в Карелии ввели с 10 марта. По данным Роспотребнадзора, с начала 
сезона к медикам обратились 812 человека, 208 из них – дети.

Первое присасывание клеща зафиксировали 14 апреля в селе Заозерье Прионежского 
района. При лабораторном исследовании у него выявили возбудители клещевого боррели-
оза. В Петрозаводске присасывание клеща зарегистрировали у 437 граждан, в том числе 
у 41 ребенка.

Обращения об укусах клещей зафиксировали на 15-ти административных территориях 
Карелии: в Петрозаводске, Костомукше, Сортавальском, Беломорском, Кемском, Кон-
допожском, Лоухском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, 
Пряжинском, Пудожском, Сегежском и Суоярвском районах.

В вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Респу-
блике Карелия» проведены исследования 861 клеща на пораженность возбудителями 
клещевых инфекций. Так, 1% клещей нашли с возбудителем клещевого энцефалита, 
28,7% с инфекцией клещевого боррелиоза, 2,8% с возбудителем моноцитарного эрлихиоза и 
0,13% с возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека.

С начала года профилактику против клещевого энцефалита получили 10 489 человек, 
в том числе 4 079 детей.

Клещевой энцефалит – острое инфекционное заболевание, которое преимущественно 
поражает нервную систему человека. В худшем случае эта болезнь может привести к 
инвалидности и смерти.

Первое в России отделение амбулаторной 
помощи для тяжелобольных людей 

откроется в Карелии
Мини-поликлиника будет расположена 

в Республиканском паллиативном центре 
в Петрозаводске на ул. Льва Толстого, 36.

Это республиканское нововведение, 
которое станет первой подобной службой 
в России.

Жителям Карелии будут оказывать амбула-
торную паллиативную помощь, то есть предот-
вращать и облегчать страдания, проводить 
оценку лечения боли и других симптомов, 
оказывать психологическую поддержку. В 
мини-поликлинику смогут обращаться паци-
енты, которые находятся дома. В отделении 
будут работать терапевт паллиативной помо-
щи, невролог, анестезиолог, гериатр, психо-
терапевт. Там же расположится отделение 

реабилитации. Мини-клинику планируют 
открыть уже в конце июля.

Новое отделение – совместный проект 
мэра Петрозаводска и главы Карелии.

Уникальное операционное оборудование 
установили в Детской республиканской 

больнице

Техника позволяет визуально контроли-
ровать работу органов во время операции 
и при необходимости увеличивает картинку 
в 10 раз.

Глава Карелии осмотрел новое оборудо-
вание, которое приобрели для Детской респу-
бликанской больницы. Оборудование, которое 
установлено в операционных, для детской 
хирургии Карелии уникальное: цифровая 
эндовидеохирургическая техника передает 
непрерывное изображение высокой четкости 
с возможностью увеличения изображения в 
десятки раз. Это позволяет хирургу во время 
операции отслеживать на экране функцио-
нирование внутренних органов в реальном 
времени. Оборудование позволяет проводить 
операции малоинвазивными способами, 
сокращает время проведения самой опера-
ции и восстановительного периода, а также 
уменьшает риск возникновения осложнений.

Деньги на приобретение оборудования 
выделили из федерального резервного фонда 
и республиканского бюджета. Общая сумма 
вложений составила 110 млн рублей.

Новая техника позволяет оперировать 
новорожденных детей, а система телемеди-
цины дает возможность связаться с федераль-
ным центром для получения консультаций. 
Кроме того, комплекс контролирует микро-
климат в операционной.

В этом году в больницы республики 
закупят еще 284 единицы современного 
оборудования.

Так, в родильном отделении Межрайон-
ной больницы № 1 появились новые гинеко-
логические кресла, функциональная медицин-
ская кровать для приема родов, инкубатор для 
новорожденных с возможностью автоматиче-
ской трансформации в реанимационный стол 
и встроенным источником бесперебойного 
питания, неонатальный стол с автоматиче-
ским поддержанием температуры обогрева.

Для реанимационного отделения больни-
цы закупили полифункциональные монито-
ры. В хирургическое отделение приобрели 
электрохирургические высокочастотные 
аппараты для резекции и коагуляции, сухожа-
ровой шкаф, для диагностического отделения 
– фиброректоскоп, риноскоп, 12-канальный 
электрокардиограф с регистрацией ЭКГ в 
ручном и автоматическом режимах, аппарат 
УЗИ и кольпоскоп.

По рускеальскому карьеру отправятся 
в заплыв

С 25 по 26 июня горный парк Рускеала 
вновь примет Фестиваль спорта и активного 
образа жизни ecoFest Ruskeala. В програм-
ме – трейл на 30 километров в один круг и 
заплывы на открытой воде.

В этом году участников спортивного 
праздника ожидают ночные трейловые забеги, 
yoga-party, скандинавская ходьба, гонки на 
sup-бордах, заплывы на открытой воде боль-
шого рускеальского мраморного каньона и 
обширная развлекательная программа.

Организаторы подготовили трейловые 
дистанции от 5 км до 30 км в один круг. В 
маршрут участников забега включили боль-
шой мраморный каньон, итальянский карьер, 
белую гору, завод по обработке мрамора, 
ж/д станцию Рускеальского экспресса, трей-
ловый участок вдоль реки и заброшенных 
финских хуторов.

Любители гонок на sup-бордах смогут 
впервые побороться за победу командой.

Ключевым событием фестиваля останутся 
заплывы на открытой воде по знаменитому 
мраморному каньону.

Все финишеры получат медали с карель-
ской руной Манназ, которая символизирует 

единство всех людей на земле независимо 
от пола, возраста, материального или соци-
ального положения. 

Мероприятие проходит в рамках феде-
рального проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демография».

Число заболевших коронавирусом 
увеличилось после отмены 

масочного режима 
Повода для беспокойства нет, отмечает министр здравоохранения республики Михаил 

Охлопков.
При этом министр рассказал, что взрывного роста стационарных больных и тяжелых 

случаев не зафиксировано.
«Это ожидаемый эффект от отмены масочного режима. Беспокоиться не стоит. Для 

выработки иммунитета населения формирование гибридного иммунитета – сочетания 
постинфекционного иммунитета и поствакцинального иммунитета – более эффективно. 
Это не просто арифметическое сложение, а новое качество в сочетании с вакцинацией, 
потому что иммунный ответ на вакцину у переболевших более стойкий, более качествен-
ный», – отметил Михаил Охлопков.

Напомним, что масочный режим в Карелии приостановлен с 1 июня. При этом врачи 
все еще рекомендуют носить маски в общественных местах людям старше 65 лет. 
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Страсти по земле
 Где брать наделы для фермеров в Карелии?

Александр БАТОВ

Подчас в республике вполне успешные фермеры не 
могут расширять хозяйства из-за нехватки земельных 
участков. В том числе, по причине несовершенства зако-
нов. Республиканские власти предложили Москве изме-
нить порядок выделения земель, чтобы хватило всем. 
О помощи сельскому хозяйству поговорим на примере 
фермеров СОСУНКЕВИЧ.

Фермеры Андрей и Ксения Сосункевич (отец и дочь) 
занимаются сельским хозяйством многие годы. Занимают-
ся успешно: их картошка и клубника известны далеко за 
пределами Прионежского района, где находятся фермы. 
Бизнесмены выращивают картофель на 55 гектарах земли, 
сладкую ягоду – на пяти. Один гектар занимает англий-
ская теплица, в создании которой применили технологии, 

полезные для растениеводства на Северо-Западе России.
Сосункевич постоянно развиваются. Недавно они заду-

мали увеличить посевные площади, на которых, в частности, 
займутся свеклой, морковью и капустой. На эти цели нужны 
порядка 500 гектаров. Фермерам подходят соседние с ними 
земли совхоза имени Зайцева. Об этом Ксения Сосункевич 
рассказала главе республики Артуру Парфенчикову, который 
приехал на ферму с рабочим визитом.

– Без земельного ресурса мы не можем говорить об 
увеличении объемов и о какой-то глубокой переработке. 
Соответственно, развитие нашего хозяйства упирается в 
земельный ресурс, – заявила Сосункевич.

Руководитель региона на месте по телефону связался с 
министром имущественных и земельных отношений Карелии 
Яниной Свидской. Выяснилось, что земли собственником 
заброшены и не используются по назначению. Артур Пар-
фенчиков сообщил Ксении и ее отцу, что для подобных 

случаев есть механизм, согласно которому неиспользуемые 
земли изымаются у нерадивых хозяев, однако необходимые 
процедуры могут длиться достаточно долго – до трех лет.

Поэтому глава республики инициировал изменения в 
федеральном законе, чтобы сократить эти сроки до одного 
года. Более того, считает Парфенчиков, если участки не обра-
батываются более 10 лет, изъятие должно быть мгновенным.

– Еще год-два дайте, и мы эту проблему решим, – заявил 
прионежским фермерам глава республики Артур Парфен-
чиков. – Соберемся и все обсудим, чтобы понять, что мы 
можем сделать, чтобы ускорить эти процессы.

Законопроект сейчас находится в работе у Государ-
ственной Думы. Его авторы хотят сократить сроки изъ-
ятия сельскохозяйственных земель у плохих хозяев до 
двух лет. Глава Карелии, напомним, убежден, что земли 
не должны простаивать, поэтому изымать их следует в 
течение 12 месяцев.

Андрей Сосункевич и Артур Парфенчиков Посадка картофеля в хозяйстве Сосункевич

Клубничные поля Ксения Сосункевич

Та самая английская теплица Работники фермерского хозяйства
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Мы будем жить теперь по-новому
Петрозаводск получил обновленный генплан

Наталья ОВСЯННИКОВА

Городские леса, парки 
и скверы

Одна из ключевых проблем, решение 
которой далось непросто, – разграничение 
земель между лесфондом и территорией 
городского округа. Сохранить зеленые лег-
кие города – задача, которая была поставлена 
перед разработчиками проекта изменений 
в генплан.

В землях лесфонда сохраняется 720 га 
ландшафтного заказника «Заозерский».

Как отметила Александра Россыпнова, 
современные нормативы, которые действу-
ют для крупных городов, предусматривают, 
что на каждого жителя должно приходиться 
10 кв.м. «зеленой зоны». А в Петрозаводске, 
с учетом городских лесопарков, это 81 кв.м. 
на человека – в 8 раз больше.

– Ситуация по озеленению в нашем горо-
де выглядит очень благополучно, – сказала 
замглавы Петрозаводска.

Земля для многодетных 
семей

Решение вопроса с разграничени-
ем земель лесфонда и города позволит 
решить острую и давно назревшую про-
блему с выделением земельных участков 
под индивидуальное жилищное строитель-
ство для льготников, в том числе многодет-
ных семей. Сейчас в очереди 2 800 таких 
семей. Максимальная площадь земельного 
участка, на которую может рассчитывать 
семья – 15 соток.

Согласно новому генплану, под ИЖС 
можно предоставить почти 322 га территорий.

– Это позволит значительно продвинуться 
в уменьшении очереди многодетных семей, 
– пояснила Александра Россыпнова.

В каких районах будут предоставляться 
земельные участки?

– Древлянка – 123,6 га;
– Кукковка – 24,7 га;
– Сулажгорский кирпичный завод – 

81,5 га;
– Птицефабрика – 92,08 га.
Замглавы города отметила: территории 

под ИЖС находятся в непосредственной 
близости с зонами зеленых насаждений, 
социальными объектами: детскими садами, 
школами, поликлиниками.

Новые поликлиники 
и онкодиспансер

Еще один важный результат утвержде-
ния нового генплана – он позволит решать 
вопросы со строительством важнейших 
социальных объектов.

В сфере здравоохранения это строи-
тельство:

– нового корпуса Республиканского 
онкодиспансера;

– новых поликлиник в Октябрьском 
районе, Соломенном и на Кукковке (на 
ул. Ровио);

– зданий бюро судебно-медицинской 
экспертизы.

– От лица всего медицинского сообще-
ства прошу одобрить изменения в генплан. 
У нас никогда не было такой уникальной 
возможности построить столько объектов 
здравоохранения. Республиканский онко-
диспансер должен быть там, где он запла-

нирован, он требует больших площадей: 
это современные методы диагностики, 
это большой гамма-блок для современной 
лучевой терапии. И это здание должно быть 
в непосредственной близости от Республи-
канской больницы им. В.А.Баранова, Дет-
ской республиканской больницы, Перина-
тального центра, чтобы их пациенты при 
необходимости также могли пользоваться 
новыми возможностями онкодиспансера. И, 
конечно, очень нужно строительство новых 
поликлиник – для внедрения новых методов 
диагностики и лечения в первичном звене 
нам очень нужны и новые площади, и кадры, 
– обратилась на сессии к коллегам депутат 
горсовета, доктор медицинских наук, про-
фессор Наталья Везикова.

Школы, детские сады и 
спортивные объекты

Обновленный генплан учитывает и ото-
бражает спортивные объекты, которые стро-
ят, а также планируют к строительству или 
реконструкции. В том числе, это крупные 
объекты федерального и регионального 
значения:

– спорткомплекс в пойме реки Неглинки 
(вторая очередь «Луми»);

– реконструкция стадиона «Спартак»;
– новый Ледовый дворец на Кукковке 

(в створе улицы Балтийской);
– легкоатлетический манеж на ул. Уни-

верситетской.
И, конечно, генплан предусматривает 

– по сути, защищает от какого-либо иного 
использования – территории под социальные 
объекты местного значения.

В генплане в том числе предусмотрены 
участки под размещение 30 детских садов, 
21 школы, трех объектов дополнительного 
образования – школы искусств, музыкальной 
школы, художественной школы, 12 поликли-
ник.

Повторим, что, конечно, это развитие 
на перспективу. Но обеспечить основу для 
него надо уже сейчас, чтобы, когда у горо-
да появится финансовая возможность при-

ступить к строительству очередной новой 
школы или детского садика, было понятно, 
где именно необходимо строить, на сколько 
мест, как будет обеспечена транспортная 
доступность и многое другое.

Дороги и расселение 
аварийного жилья

Генплан учитывает и строительство 
новых дорог и мостов. Например, это про-
бивка ул. Балтийской. Городские власти 
вынашивают планы сделать на Кукковке 
сквозной проезд от улицы Балтийской до 
Комсомольского проспекта. Также в планах 
– новый мост в Соломенном, пробивка набе-
режной Варкауса до улицы Зайцева. 

Еще одно важное направление – появле-
ние новых территорий под многоквартирную 
жилую застройку. Это 320 га территорий, кото-
рые можно отдать под возведение жилых 
домов, бОльшая их часть планируется средней 
этажности.

И это – условие номер один для расселения 
аварийного жилья. Для того, чтобы полностью 
расселить аварийные дома, в городе надо 
построить около 60 новых многоквартиных 
домов. В основном их предполагают возво-
дить на Кукковке и на Древлянке.

Что дальше?

Обновленный генплан принят, но теперь 
предстоит еще внести изменения в правила 
землепользования и застройки. Это тоже 
большая работа, отметил на своей странице в 
соцсети глава города Владимир Любарский. 
Мэр пообещал, что тему обязательно обсудит 
с экспертами и горожанами уже на одной 
из ближайших открытых планерок.

Есть и еще один нюанс. Новая редакция 
генплана охватывает период по 2025 год – а 
он уже не за горами. Поэтому, как отметил 
Владимир Любарский в одном из интервью 
«Республике», уже сейчас надо приступать к 
разработке планов на дальнейшую перспек-
тиву. Мэр считает, что генплан должен быть 
живым документом и не просто фиксировать 
то, что есть на сегодняшний день, но быть 
стимулом к развитию города. Но это разви-
тие, конечно, все равно должно строиться 
на четкой основе – и она у города есть.

(Окончание. Начало на стр. 1)

В обновленном генплане учтены 
456 объектов озеленения 
(скверы, парки, аллеи и так 
далее).
Более 4 818 га – общая площадь 
озелененных территорий, в том 
числе:
– более 2 026 га лесов;
– почти 729 га лесопарков;
– почти 442 га – зона 
Ботанического сада.

Школа № 55 Новый жилой квартал на Кукковке

Детский сад «Лукоморье»

ЖК «Мелодия леса» от КСМ



10  КАРЕЛИЯ  N№ 22 (3103) 9 июня 2022 года   ЧЕТВЕРГСтолица

Бюджет Петрозаводска увеличили 
почти на 1,4 миллиарда рублей 

Большую часть этих средств направят 
на комплексное развитие Октябрьского 
района.

За изменения в бюджете города на 
2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов проголосовали депутаты Петро-
заводского городского Совета. Доходы и 
расходы бюджета увеличатся за счет меж-
бюджетных трансфертов из регионального 
бюджета в 2022 году на 887,4 млн рублей, в 
2023 году – на 498,1 млн рублей.

Основную часть этой суммы направят на 
реализацию инфраструктурного проекта по 
комплексному развитию Октябрьского райо-
на. Кроме того, более 148 млн рублей направят 
на поддержку малого и среднего бизнеса и 
самозанятых. Напомним, ранее министр стро-
ительства России Марат Хуснуллин одобрил 
предоставление Карелии 1.2 млрд рублей 
для модерн изации коммунальных систем 
Октябрьского района. Эти деньги позволят 
заменить сети электроснабжения, водопро-
вод и канализацию, снести аварийные дома 
и построить на их месте новые.

Более 10 млн рублей депутаты пред-
усмотрели для реализации пяти проектов 
благоустройства по республиканской про-
грамме поддержки местных инициатив. Это 
создание рекреационно-спортивной зоны 
«Каменный бор», благоустройство аллеи от 
филиала городской поликлиники № 4 на ул. 
Ровио в сторону ул. Балтийской, обустрой-
ство спортивных объектов на территории 
лицея № 13 и спортплощадки с тренаже-
рами и спортивным мини-городком возле 
школы № 11, благоустройство территории 
школы № 36.

Кроме того, за счет собственных дохо-
дов бюджета, которые выросли на 27,3 млн 
рублей, депутаты увеличили субсидирование 
муниципального троллейбусного предпри-
ятия. Часть этой суммы также направят на 
ремонт дорог, установку дорожных зна-
ков, разработку проекта благоустройства 
Березовой аллеи и Почтовой площади на 
Древлянке, проектно-сметной документа-
ции на капремонт Детской школы искусств 
им. М. А. Балакирева.

В честь 350-летия Петра Великого 
высадили три молодых дуба 

Как сообщили из пресс-центра мэрии, 
саженцы от дуба, который собственноручно 
посадил император в Летнем саду Петербур-
га, привезли в карельскую столицу сотруд-
ники Русского музея.

В акции приняли участие глава Петроза-
водска Владимир Любарский, председатель 
Петросовета Надежда Дрейзис, сотрудники 
городской администрации.

Программа «Всероссийская дубрава Петра 
Великого» проходит в стране уже четвертый 
год. Деревья уже подрастают в Калининграде, 
Москве, Орле, Вологде, Екатеринбурге, Сочи, 
Таллине, Мурманске, Париже и других горо-
дах мира. Русский музей планирует высадить 
350 саженцев. В Петрозаводске были посаже-
ны 330, 331 и 332-й потомок легендарного дуба.

Дуб, который посадил Петр I в Летнем саду, 
получил в 2014 году статус «Дерево-памятник 
живой природы». Каждую осень сотрудники 
Русског о музея собирают желуди от него. Их 
проращивают в горшках до трех лет – жизне-
способного и благоприятного возраста для 
высадки в открытый грунт.

Названы новые 
почетные жители города 

Это произошло на  сессии Петросовета.
Торжественная церемония вручения 

атрибутов звания «Почетный гражданин 
Петрозаводска» пройдет в День столицы 
Карелии 25 июня.

Звания «Почетный гражданин Петроза-
водска» удостоены директор Медицинского 
института ПетрГУ Александр Балашов, инже-
нер-строитель, хранитель трассы «Фонтаны» 
Вячеслав Рашев и журналист Юрий Шлейкин.

Александр Балашов – доктор медицин-
ских наук, профессор, заслуженный врач 
РФ, народный врач РК, заслуженный деятель 
науки РФ, член-корреспондент Российской 
академии медико-технических наук, заслу-
женный деятель науки РК, заведующий 
кафедрой лучевой диагностики и лучевой 
терапии Медицинского института ПетрГУ.

Юрий Шлейкин – историк, издатель, 
заслуженный журналист Карелии, заслу-
женный журналист РФ, главный редактор 
(внештатный) издательства «Острова», автор 
многочисленных книг по истории и культуре 
Карелии и Петрозаводска.

Вячеславу Рашеву звание «Почетный 
гражданин города Петрозаводска» присвоили 
посмертно. Вячеслав Григорьевич – ветеран 
труда, инженер-строитель, руководитель стро-
ительства 120 мостов и 9 тоннелей, энтузи-
аст физкультурно-общественного движения 
Петрозаводска, хранитель трассы «Фонтаны», 
который круглогодично ухаживал за спор-
тивным объектом. Вячеслав Рашев ушел из 
жизни в марте 2022 года.

Кроме того, депутаты также поддержали 
решение наградить почетными грамотами 
городского совета министра здравоохранения 
Карелии Михаила Охлопкова, заместителя 
главврача Республиканского перинатального 
центра Елену Кузьмичеву, замруководителя 
по медицинской части Городской детской 
больницы Юлию Натарьеву, врачей Городской 
детской поликлиники №2 Наталью Лисицы-
ну и Татьяну Павловскую, директора Центра 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Надежда» Ольгу Клевину и дирек-
тора финно-угорской школы имени Элиаса 
Леннрота Наталью Баркалову.

Плата за проезд в троллейбусах 
вырастет до 30 рублей с 1 июля 

Стоимость проездных для школьников 
и студентов останется прежней.

На сессии депутаты Петросовета поддер-
жали просьбу муниципального предприятия 
«Городской транспорт» о новом предельном 
размере тарифа на проезд в троллейбусах. 
Как ранее поясняли в мэрии, стоимость 
поездки в электротранспорте не пересма-
тривалась уже 4,5 года. Между тем, как 
сообщило руководство «Городского транс-
порта», за это время значительно выросли 
расходы на электроэнергию, ГСМ, запчасти, 
обслуживание контактной сети и тяговых 
подстанций.

Недополучая доходы, троллейбусное пред-
приятие не может развиваться и решать одну 

из главных проблем – дефицита кадров. Это 
самый серьезный вопрос, отметил председа-
тель профсоюза работников автотранспорта 
и дорожного хозяйства Сергей Соловьев. 
Основная причина нехватки работников – 
уровень заработной платы, его жизненно 
необходимо повышать.

По итогам принятого на сессии решения 
стоимость разовой поездки на троллейбусе 
вырастет на 5 рублей – до 30 рублей. При этом 
себестоимость составляет более 48 рублей. 
Разницу предприятию будет по-прежнему 
компенсировать городской бюджет.

Цена месячных проездных для школьни-
ков и студентов не изменится. Как и прежде, 
она составит 400 рублей.

Светоотражающую разметку нанесут на 18 тысяч 
квадратных метров петрозаводских дорог 

В первую очередь «зебры» нарисуют на 
пешеходных переходах возле детсадов и 
школ. 

Дорожные службы приступили к благо-
устройству петрозаводских дорог. Ямочный 
ремонт идет уже сейчас, а в ближайшие 
дни на асфальт начнут наносить разметку. 
Об этом на своей странице «ВКонтакте» 
сообщил мэр Петрозаводска Владимир 
Любарский.

Дорожную разметку будут наносить 
сотрудники компании «Дорлайн». В рамках 
контракта они покроют 18 тысяч квадрат-

ных метров петрозаводских дорог холодным 
пластиком со светоотражающими стеклоша-
риками. Стоимость работ оценили в 24 млн 
рублей. В первую очередь разметку нане-
сут на пешеходные переходы возле детских 
садов и школ. На проспекте Карла Маркса 
подрядчик уже выполнил работы. Планам 
подрядчика может помешать только плохая 
погода.

Напомним, что до 30 сентября Петроза-
водск будет убирать Кондопожское ДРСУ. 
С прошлым подрядчиком власти города 
расторгли договор досрочно.  

Новый подрядчик приступил к уборке улиц 
Мэрия карельской столицы заключила контракт с Кондопожским ДРСУ на четыре 

месяца – с 1 июня по 30 сентября.
Подрядчику предстоит выполнить объемы работы, с которыми не справился предыду-

щий «ТехРент».
Уборка ведется как ручным, так и механизированным способом – на улицы выехали 

поливальные и подметальные машины, дорожные пылесосы, грейдеры.
Кондопожское ДРСУ будет заниматься уборкой смета и мусора, мелким ямочным 

ремонтом, покосом травы, профилированием грунтовых дорог, содержанием дорожных 
знаков, рассказали в городской мэрии.

Отметим, что новый контракт на летнее содержание улично-дорожной сети включает 
в себя уборку одного миллиона квадратных метров так называемых «белых пятен», рас-
положенных, в частности, в ТИЗ «Усадьба» и новых микрорайонах Древлянки.

– Очевидно, что уборка зимнего смета не завершена. Продолжит ее выполнять уже 
новый подрядчик. Это не значит, что работы будут оплачены дважды. За неисполненные 
обязательства «ТехРент» предъявлены штрафные санкции, а неисполненные объемы работ 
оплачиваться не будут , – сообщила заместитель главы города – председатель комитета 
ЖКХ Юлия Мизинкова.

Напомним, сумма муниципального контракта, заключенного с «Кондопожским ДРСУ», 
составила около 108 млн рублей.

Жители 35 домов смогут сами 
проработать дизайн-проект двора 

 На заседании общественной комиссии 
по реализации программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» назвали 
придомовые пространства, которые благо-
устроят в следующем году в Петрозаводске. 

В нее вошли 35 придомовых территорий, 
которые набрали больше всего голосов:
• улица Чапаева, 102
• улица Чапаева, 104
• Гвардейская улица, 46а
• проспект Александра Невского, 55
• улица Куйбышева, 13
• улица Софьи Ковалевской, 7, 9
• Советская улица, 3
• улица Андропова, 6
• Ведлозерская улица, 9
• Повенецкая улица, 3
• улица Фридриха Энгельса, 13
• улица Зайцева, 26
• Питкярантская улица, 18
• улица Володарского, 45
• Промышленная улица, 1а, 3, 1/26,
• улица Коммунистов, 26а, 28
• улица Л. Чайкиной, 2

• улица Антонова, 16
• Ключевая улица, 19
• Октябрьский проспект, 24в
• улица Репникова, 27
• Советская улица, 8
• улица Ровио, 8
• Балтийская улица, 29
• Питкярантская улица, 28
• улица Репникова, 1
• Соломенское шоссе, 9б
• проспект Ленина, 28
• улица Чернышевского, 19
• Волховская улица, 4б
• Пограничная улица, 9.

Жители этих дворов до 30 июня могут 
представить свой дизайн-проект благоустрой-
ства. Его нужно согласовать с управляющей 
компанией или иной организацией, которая 
обслуживает жилищный фонд. Дизайн-про-
екты дворов необходимо отправить на адрес 
электронной почты: natalya.chernobay@
petrozavodsk-mo.ru. Кроме того, в МКУ 
«Служба заказчика» необходимо направить 
локальные сметы для согласования.
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Власти Сегежи объяснили, куда пропал 
памятник Ленину

Памятник Ильичу и девочке, установленный в сквере на пересечении улиц Ленина и 
Калинина в Сегеже, исчез со своего постамента на время реконструкции. Об этом сооб-
щили в администрации Сегежского района. 

Ранее вопросом, куда пропал вождь мирового пролетариата, задались жители Сегежи 
в местных пабликах.

Сквер, где находился памятник, в прошлом году победил в голосовании программы 
«Комфортная городская среда», и сейчас его благоустраивают. В сквере пилят старые тополя 
и приводят в порядок территорию. В рамках программы отреставрируют и памятник Ленину.

– Памятник муниципальный. Все с ним будет в порядке, – сказал первый заместитель 
главы администрации Сегежского района Алексей Королев. В администрации отметили, что 
памятник вернется на место, как только будет благоприятная погода, чтобы застыл бетон.

Сегежский памятник не раз подвергался вандализму. В прошлом году кто-то несколько 
раз ударил по нему молотком, и памятник стал выглядеть совсем иначе. После этого он 
занял третье место в списке «Самые «провальные» скульптуры из российской глубинки» 
по версии интернет-портала realt.onliner.

Жители Сяпси заявили, что их лишили 
доступа на местный пляж

Местные жители возмутились появлением забора в прибрежной зоне, власти плани-
руют провести переговоры с собственником.

Жители поселков Сяпся и Чуралахта на берегу Сямозера сообщили, что новые соб-
ственники или арендаторы участка земли, расположенного рядом с пляжем, известным как 
«слепой», перегородили проход к воде. Территория, которая раньше относилась к Союзу 
театральных деятелей, сейчас огораживается новыми собственниками, которые, по всей 
видимости, не имеют отношения к общественной организации.

«Всю жизнь этот пляж был общим для отдыхающих и местных, [здесь] удобно подъез-
жать на машинах с лодками, спускать их на воду рыбакам», – написала местная жительница 
Наталья Смирнова.

По информации Минимущества, рядом с пляжем расположены два земельных участка. 
Один – площадью в 8 тысяч квадратных метров – до сих пор находится в собственности 
Союза театральных деятелей, а второй участок площадью 15 тысяч квадратных метров 
с 2005 года находится в частных руках, и в мае этого года владелец сдал его в аренду. 
Именно по этому участку, находящемуся в частных руках, проходит дорога к пляжу. В 
министерстве отметили, что требование о свободной 20-метровой прибрежной полосе 
для всех желающих собственники участка соблюдают, а чтобы местные жители могли к 
пляжу проходить, необходимо урегулировать вопрос с дорогой.

 «Для обеспечения прохода к пляжу через участок, находящийся в частной собствен-
ности, заинтересованные лица также могут обратиться в администрацию Эссойльского 
сельского поселения с просьбой оказать содействие в установлении публичного серви-
тута», – говорится в сообщении министерства имущественных и земельных отношений.

Заместитель главы администрации Эссойльского сельского поселения Лидия Паюсова 
сообщила, что местные власти в курсе ситуации.

– Это неправильно, что местные жители остались без пляжа. Будем встречаться с соб-
ственником. В зависимости от того, какой будет разговор, решим, как действовать дальше, 
– говорит Паюсова. Сейчас администрация поселения запросила выписки из Росреестра, 
чтобы детально разобраться в ситуации. Как только документы будут на руках, пройдет 
встреча с собственником и арендатором.

С подрядчиком, забросившим 
строительство дома в Лахденпохье, 

расторгли контракт
Трест «Севэнергострой» строил 48-квартирный дом под расселение аварийного жилья, 

но не справился с работой.
Об этом на своей странице сообщил министр строительства Карелии Виктор Россып-

нов. Саму компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Дом должны были 
построить в декабре 2021 года.

«Подрядчик ссылался на недостаток оборотных средств, обещал возобновить работы 
по весне, но этого, к сожалению, не произошло. Чтобы не усугублять ситуацию и не пре-
вращать стройку в долгострой, мы приняли решение о расторжении контракта. Админи-
страция района начала работу по возврату средств, взысканию пени, штрафов и банковской 
гарантии», – сообщил министр строительства.

Одним из вариантов решения проблемы в министерстве видят передачу недостроенного 
объекта на баланс республики, чтобы довести строительство до конца. Сделать это вполне 
реально, так как дом завершен на 65% и карельские строительные компании способны 
завершить начатое. Жителям, которые рассчитывали на переселение в этот дом, будут 
приобретены квартиры на вторичном рынке в Лахденпохье.

«Сроки завершения программы переселения не изменяются: как и планировалось, будем 
завершать ее досрочно – до конца следующего года», – заверил Виктор Россыпнов.

Напомним, сейчас в Карелии реализуется второй этап программы расселения ава-
рийного жилья, который предусматривает снос домов, получивших статус аварийных до 
2017 года. По действующей программе в Карелии получить благоустроенное жилье должны 
около 4 000 семей. 1 845 из них уже переехали в благоустроенные квартиры или получили 
компенсации. Еще 666 квартир сейчас строятся.

Скульптуры героев карело-финского 
эпоса установили в Калевале

Статуи Вяйнямейнена и Ильмаринена теперь стоят рядом с сосной Элиаса Леннрота.
Скульптуры героев карело-финского эпоса установили в Калевале рядом с сосной Элиаса 

Леннрота. Вблизи с историческим деревом теперь стоят статуи Вяйнямейнена – главного 
героя эпоса – и Ильмаринена – его брата. Скульптуры установили в рамках этносубсидии, 
которую район получил в прошлом году. Создатель деревянных фигур – скульптор Андрей 
Швыдов.

Сортавала ждет гостей на фестиваль 
карельской калитки 

VIII Республиканский фестиваль карельской калитки начнется 11 июня в 14.00 на тер-
ритории туркомплекса «Пийпун Пиха» и продлится до позднего вечера.

В основу фестиваля легла инициатива местных жителей собираться вместе на чество-
вание главной кулинарной достопримечательности республики – карельской калитки, 
сегодня фестиваль принимает гостей со всей Карелии и регионов.

Гостям праздника представится возможность принять участие в мастер-классах по 
выпечке калиток и изготовлению сувениров, сразиться в карельские городки «кююккя», 
приобрести изделия ручной работы, посмотреть выступление лучших фольклорных кол-
лективов Карелии и поддержать участников кулинарного конкурса «Калитка, калиточка», 
который будет проводиться среди организаций общественного питания и учреждений города 
и республики в двух номинациях: «Фирменный рецепт» и «Самая маленькая калитка». 

Фестиваль неизменно проводится на территории гостиничного комплекса «Пийпун 
Пиха» («Дворик с трубой»). Это место пользуется большой популярностью у туристов и 
местных жителей.

Три новых автобуса для междугородного и 
пригородных маршрутов вышли на линии

Всего с начала года в Карелию прибыло 
12 новых автобусов.

Новые МАЗ и ПАЗ будут ездить в Пряжу, 
Лехнаволок, Бесовец и Деревянку и другие 
населенные пункты, а в автобусе междуго-
роднего класса можно будет с комфортом 
добраться до Санкт-Петербурга, Пудожа, 
Сортавалы, Кеми и Сегежи. 

Новые автобусы приобрели по програм-
ме обновления автопарка госпредприятий 
Карелии. 

Все машины соответствуют требованиям 
по обеспечению самостоятельного доступа в 
них маломобильных групп граждан: оборудо-
ваны аппарелями, световыми и звуковыми 
системами оповещения, кнопками вызова, 
местами для стоянки колясок, надписями 

шрифтом Брайля, каждый автобус оборудован 
системой видеонаблюдения и терминалами 
спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS.
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25 июня в Петрозаводске 
состоится первый 
Петровский бал 

Торжественная церемония открытия бала 
пройдет в 11.00 на Онежской набережной 
у памятника Петру Великому, где первые 
прошедшие обучение пары в историче-
ских костюмах, воссозданных по образцам 
петровской эпохи, исполнят классические 
бальные танцы: полонез, менуэт и вальс.

В 2022 году исполняется 350 лет со дня рож-
дения первого российского императора Петра 
I. Памятную дату широко отпразднуют по всей 
стране. Торжества пройдут и в Петрозаводске 
– единственном городе России, названном в 
честь великого императора.

Одними из наиболее масштабных преобра-
зований Петра I были культурные инициативы. 
Так, в частности, в 1718 году был издан Указ 
об ассамблеях, положивший начало развитию 
в России культуры публичных балов, бально-
го этикета и церемониала, что, несомненно, 
повлияло на формирование новых правил и 
норм поведения, общечеловеческих ценно-
стей в стране.

Главной частью Петровского бала будет 
танцевальная программа у ротонды на Онеж-
ской набережной в 19.00. В ней примут уча-
стие выпускники Президентского кадетского 
корпуса, Петрозаводского государственного 
университета, лицеев и школ Петрозаводска.

Заключительным аккордом Петровского 
бала в этот день станет масштабное шествие 
выпускников по улице Пушкинской к главной 
сцене на Онежской набережной, где развер-
нется театрализованное представление «Алые 
Паруса над Онего» и массовое исполнение 
вальса выпускниками в момент прибытия 
бригантины с алыми парусами.

Реконструкция Петровского бала подраз-
умевает определенные требования к костюмам 

и особую программу танцев, восстановленных 
по историческим источникам. Поэтому балу 
будет предшествовать обучающий курс заня-
тий по бальным танцам с профессиональным 
педагогом, а также серия открытых мастер-
классов в учебных заведениях Петрозаводска.

 В преддверии Петровского бала 10 июня 
на площади Кирова пройдет открытый мастер-
класс по бальным танцам для всех желающих. 
Помимо этого, в открытом доступе на стра-
нице Городского дома культуры «ВКонтакте» 
будут размещены снятые командой проекта 
обучающие видеоролики танцевальных па, 
по которым каждый желающий сможет 
обучиться основным движениям. Участники 
танцевального курса и всех мастер-классов 
продемонстрируют приобретенное мастерство 
и красоту бального танца на завершающем 
осеннем костюмированном концерте – Петров-
ской ассамблее.

В социальных сетях Городского дома куль-
туры будет организована онлайн-трансляция 
главных событий проекта. Здесь же можно 
следить за всеми новостями.

Проект стал победителем конкурса Пре-
зидентского фонда культурных инициатив.

Объявлен литературный 
конкурс, посвященный 

95-летию Лоухского района
К участию в конкурсе «Чем же так приворожила эта древняя земля?..» приглашает 

Библиотечная ассоциация Карелии и редакция журнала «Север» при поддержке адми-
нистрации Лоухского района. Стать участниками могут жители России всех возрастов, 
профессиональные и самодеятельные писатели, поэты и журналисты. 

В переводе с финского языка «Лоухи» – глыба, скала. Лоухский район – самый север-
ный район Карелии, край озер, гор и лесов. Первые поселения появились здесь в V веке до 
нашей эры. Эта древняя земля таит в себе легенды и предания, удивляет и завораживает 
суровой красотой. Здесь в сложных северных условиях живут поморы, карелы, русские и 
представители более 100 национальностей, сохраняя свои традиции и прославляя суровый 
северный край. 

По условиям конкурса, тематика произведений должна быть связана с Лоухским райо-
ном, его историей, культурой, природой, памятными местами, праздниками, традициями, 
известными историческими деятелями и жителями, сказителями и рунопевцами.

Конкурсные работы принимаются в электронном виде с 1 июня по 15 октября 2022 года 
по адресу cbslouhi@mail.ru с пометкой «на конкурс». Рассмотрение заявок и определение 
победителей проводится с 15 октября по 1 ноября 2022 года. Награждение победителей 
состоится до 1 декабря 2022 года.

Орган снова зовет в Кондопогу
С 1 по 3 июля Междуна-

родный фестиваль органной 
музыки GRANDE ORGUE в 
седьмой раз пройдет в кон-
допожском Дворце искусств, 
обладающем концертным 
залом с двумя независимы-
ми органами, единственным 
подобным в России.

1 июля в 19.00 состоится 
концерт ярчайшего органиста 
Владимира Магалашвили 
(Москва-Берлин) «В начале 
был звук». В ансамбле с элек-
тронным звуковым сопрово-
ждением и светоинсталляцией 
орган раскроет слушателю 
всю палитру своего много-
гранного голоса. 

Программа концерта 
сочетает в себе классические 
формы и современные музы-
кальные направления, такие 
как минимализм и эмбиент. 
Прозвучат сочинения компо-
зиторов из Канады, Англии 
и Германии, никогда ранее 
не исполнявшиеся в России. 
После концерта зрителей 
ждет творческая встреча с 
Владимиром Магалашвили, 
на которой можно будет 
задать вопросы исполнителю.

Концерт «Органная ночь» 
состоится 2 июля, начало в 
21.00. В двухчасовом гала-
концерте, который идет без 
перерыва, выступят все участ-
ники фестиваля. В испол-
нении музыкантов самых 
разных специальностей 
прозвучат яркие, виртуозные 
сочинения и проникновенная 
лирика. Выступления будут 
сопровождаться индивидуаль-
ным световым оформлением.

3 июля в 17.00 – кон-
цертная программа «Орган 
по-русски», полностью 
состоящая из российской и 
советской музыки, в которую 

войдут как произведения 
композиторов, написанные 
специально для органа, так 
и переложения оркестро-
вой и фортепианной музы-
ки, мастерски созданные 
самими исполнителями. В 
этот вечер будут исполне-
ны шедевры российского 
органного искусства – пас-
сакалия Х. Кушнарева, ария 
В. Бибергана для органа и 
фортепиано, «Медитация» О. 
Янченко. В новом звучании 
предстоит услышать и фугу из 

цикла «24 прелюдии и фуги» 
Шостаковича, легендарную 
пьесу-символ стремительного 
движения современной эпохи 
«Время вперед!» Свиридова, 
а рядом с ними – мелодии 
Таривердиева из кинофильма 
«Ирония судьбы», всемирно 
известный «Вокализ» Рахма-
нинова. Украсят программу 
и раскроют всю тонкость и 
темперамет русской души 
ансамбли органа и альтовой 
домры, органа и фортепиано, 
и, конечно, органа и голоса.

Художница из Великого 
Новгорода исследует жизнь 

старинных предметов 

5 июня в Карельской арт-резиденции 
начала работу керамист, дизайнер костю-
мов Ирина Лапенко.

Петрозаводчане уже могли познакомить-
ся с художницей и ее работами на выстав-
ках «Литораль» (2020) и «Метаморфозы» 
(2022) в Городском выставочном зале.

Ирина родилась и выросла в Архангель-
ске, живет и работает в Великом Новгороде. 
Окончила НовГУ им. Ярослава Мудрого (спе-
циальность «Дизайн костюмов»). Творчество 
Ирины связано с природой и культурой Севе-
ра. Основные направления проектов – при-
родная стихия, исследование традиционной 
культуры и ее современная интерпретация, 
поиск новых образов, выражающих северную 
ментальность художницы.

Проект, над которым будет работать 
Ирина Лапенко в Петрозаводске, включает 
исследование старинных предметов быта и 

отношений человека с материальными объ-
ектами в естественной природной среде.

– Я хочу проследить жизнь предмета и 
след человека в нем, их взаимодействие, про-
вести параллели между отношением человека 
к вещам в нынешнюю эпоху потребления и 
роли предметов быта в жизни наших пред-
ков. Какой была жизнь старинного предмета, 
вызывающего сегодня в нас трепет? Предмета, 
содержащего в себе историю и бессознатель-
ные знаки пройденного человечеством пути. 
Хочу уловить магию старинного рукотворного 
предмета, соединяющего меня с творцом, с 
уникальностью отдельно живущего человека, 
– говорит гостья резиденции.

Резные прялки, простые лаконичные 
плошки, братины, лодки, детали архитекту-
ры и декора деревенских домов вдохновляют 
художницу на исследование.

Встреча с керамистом и дизайнером Ири-
ной Лапенко запланирована на 23 июня. Время 
встречи будет сообщено позднее, следите 
за обновлениями в группе арт-резиденции 
«ВКонтакте».

Культура
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Любаша
Анна ГРИНЕВИЧ

История о том, как Наталья БЕРЧА при-
везла из Калуги младенца, которого так 
полюбили Костя, Миша и Саша, что послед-
нему, скорее всего, теперь придется найти 
время, чтобы жениться.

Сразу нужно пояснить, что мы не плани-
ровали делать в проекте «Семья» циклы рас-
сказов про одних и тех же людей. Наоборот, 
мы старались найти разные подходы к теме, 
показать многообразие семейных отношений, 
воспитательных приемов, родительских ноу-
хау. Цикл текстов про семью Натальи Берча 
из поселка Надвоицы сложился сам по себе. 
Дело в том, что повороты судьбы, которые 
выпадают этой семье, настолько неожидан-
ны, что могут составить основу карельской 
«Санта-Барбары» с маленькими счастливыми 
развязками в конце каждой серии.

В предыдущих эпизодах цикла мы рас-
сказывали о том, как несколько лет назад 
познакомились с Натальей Берча, которая 
поехала на своем авто отдыхать к морю, по 
дороге встретила погибающего щенка и вме-
сто расслабленного отпуска под плеск волн 
занималась сначала вопросами выживания 
щенка, а потом – устройства его в хорошую 
семью. Следующим поводом для беседы стала 
история про то, как Наталья познакомилась 
с Сашей, у которого зимой не было дома, но 
был сын в Ангарске, которому тоже была 
нужна помощь. Тогда Наталья, прихватив 
Сашу и свою дочь, поехала на своем авто 
через всю страну в город Ангарск, прожила 
там некоторое время, столкнулась с ужасом 
и вернулась в Надвоицы в той же компании 
плюс Костя. Прошло время, и соцработники 
из Ангарска сами разыскали Наташу и попро-
сили взять в семью еще одного ребенка – 
Мишу, младшего брата Кости. Мише было 
12 лет, и с ним тогда не все было хорошо. О 
педагогических методах Натальи, умеющей 
превращать запущенных детей в красивых, 
подтянутых почти отличников, мы тоже 
писали с удовольствием.

Не так давно поводом для нового тек-
ста стало известие о том, что мать детей из 
Ангарска, которая, мягко говоря, не испол-
няла своих прямых обязанностей, подала на 
бывшего мужа (Сашу) в суд. Хотела получать 
алименты. Абсурдности требований удивились 
все, даже карельский детский омбудсмен 
Геннадий Сараев. Заметим, что неформальная 
опека над мальчиками для Натальи – предпри-
ятие абсолютно благотворительное. Ни она, 
ни Саша, отец детей не получают ни посо-
бий на мальчишек, ни других материальных 
преференций.

Когда мы узнали, что сейчас в семье Ната-
льи появился маленький ребенок, то даже 
не удивились. Хотя история про Любашу тоже 
очень крутая. Завязку мы расскажем своими 
словами, все остальное – это прямая речь Ната-
льи Берча. Нам кажется, что она – супергерой.

В конце прошлого года к Наталье обра-
тилась ее родственница с просьбой привез-
ти домой ее беременную дочь. Проблема 
заключалась в том, что своего дома у дочери 
не было, она моталась по дорогам страны 
с разными людьми, торгующими разными 
товарами. Другая проблема была в том, что 
ребенок, который должен был появиться 
на свет, совсем не был нужен его матери. 
Четверо (может, и больше) ее предыдущих 
детей сейчас живут в разных местах, сама 
она лишена родительских прав на них.

Некоторое время Наталья пыталась отсле-
дить местонахождение беременной родствен-
ницы, но каждый раз на шаг опаздывала. В 
марте этого года она застала ее в Калуге. К 
этому времени сожитель женщины оставил 
ее прямо на дороге, там будущую мать нашла 
местная жительница, переодела и привела ее 
к волонтерам. Не в лучшей своей форме она 
родила дочку, которая весила чуть больше 
двух килограммов и имела ряд проблем со 
здоровьем. В выписном эпикризе ребенка – 
масса жутких подробностей жизни женщины, 
которая его родила (мы видели скан этого 
документа).

Врачи сразу сказали, что никогда не отда-
дут матери этого ребенка. Самая вероятная 
участь, ожидающая младенца, – попасть в дом 
малютки или интернат для детей с инвалид-
ностью. Между тем, сейчас этот ребенок со 
всех сторон окружен вниманием и любовью. 
За два месяца она прибавила в весе два кило, 
научилась улыбаться и агукать. Наталья сама 
дала ей имя – Любовь – и сейчас собирается 
усыновлять этого ребенка, а заодно и маль-
чишек.

Историю про Любашу рассказывает 
Наталья Берча.

Ради ребенка

Я поехала в Калугу только ради ребенка. 
Была готова забрать мать и девочку и при-
везти их в Надвоицы, но врачи в Калуге к 
тому моменту уже познакомились с мамой 
и сказали, что девочку ей точно не отдадут. 
А кто такая я, чтобы мне отдавать его? Ока-
залось, что нужно разрешение от органов 
опеки. Я стала звонить им, они запросили 
характеристику, провели проверку и, в конце 

концов, дали мне это разрешение. У девоч-
ки были проблемы со здоровьем. Я говорю 
врачам: «Можно мне в больницу лечь с этим 
ребенком?» Они на меня так посмотрели: вы 
что, его будете брать? Я говорю, а почему нет?

Я быстро прошла медкомиссию и на тре-
тий день легла в больницу вместе с ней. Когда 
я вспоминаю, какой она была в то время, начи-
наю плакать: живот больше всего тела, синяя, 
в голове катетер. С третьего дня жизни этот 
ребенок каждую секунду проводит со мной.

На пятый день она перестала кричать от 
боли. Сейчас она всю ночь спит, не просыпаясь. 
Боль и страх ушли. Прошла часть болячек 
полностью. Сейчас мы сидим на лекарствах, 
и ее сердечко работает в норме. Ты же зна-
ешь, что если Наташа взяла кого-то, то уже 
никогда не бросит.

Школу приемных родителей я проходила в 
Сегеже, ездила туда на занятия. Сейчас готовы 
все документы, чтобы стать официальными 
опекунами ребенка. Я хочу усыновить этого 
ребенка, но для этого нужно расписаться с 
Сашей. Нужно, чтобы он нашел время это 
сделать. Я хочу дать Любе шанс вырасти в 
полноценной семье.

Никаких пособий мы не оформляли – Саше 
некогда. Я этим детям официально никто. 
Саша говорит, я и так всех прокормлю, но я 
считаю, что поддержка государства нам тоже 
не помешала бы.

Мальчишки просят узаконить наши отно-
шения, хотят официально быть моими детьми. 
Они даже в местный детский дом сходили 
и узнали, что нужно сделать, чтобы их усы-
новили.

Что нужно ребенку?

Ребенку нужна любовь, нужна ласка, 
нужно время. Время – это ее собственность. 
Если она проснулась, а рядом никого нет, 
она начинает нас подзывать. Уже начина-
ет агукать, общаться с нами. В конце мая 
ей исполнилось два месяца. Она молодец: 
прибавляет в весе, цепкость хорошая. Врачи 
не могут поверить в ее прогресс, говорят, что 
случай уникальный, учитывая все обстоятель-
ства. Мальчишки обожают ребенка, крутятся 
вокруг нее: Любочка, Любочка…

Все время мы проводим на даче. Саша 
с мальчиками привели в порядок дом, пар-
ни сами построили для себя второй этаж. Я 
купила с рук спортивный центр – лазалку с 
качелями и кольцами. Дочка мне привезла 
на лето внука – развлекаемся.

Мальчишки на лето устроились на рабо-
ту – помогают папе. Понемногу копим на 

поездку к морю. Костя без троек окончил 
школу, у Миши две тройки всего.

Режим

Ребенок не сильно поменял режим нашей 
жизни. Всю ночь она спокойно спит, дает 
нам отдохнуть. Единственное, что я сейчас 
не могу бегать на халтуры – клеить обои. 
Парням говорю: ваша очередь бегать. В 
целом мы живем как и жили: у детей все 
есть, накормлены, нормально одеты.

Помнишь, мы переживали за Мишу? Сей-
час Миша уже полностью вошел в колею. 
Я повесила на него все хозяйство, он – моя 
правая рука. Называется – хозчасть. На 
23 февраля я подарила мальчикам цирку-
лярный станок. Миша ходит по участку как 
ковбой: сумка с инструментами всегда на 
поясе, мало ли что где надо подкрутить.

У родной матери Кости и Миши в Ангар-
ске есть еще один ребенок – маленький. 
Сейчас опека ищет его отца, но нам уже 
позвонили: возьмете, если что, к себе? Я 
говорю: если никто не объявится, возьму, 
конечно, куда я денусь? Дети же ни в чем 
не виноваты.

Мы не сидим без дела. Днем все работа-
ют, вечерами по-прежнему смотрим филь-
мы, играем в настолки. В крокодила играем, 
умеешь? Читать Миша не очень любит, но 
я решила, что давить не буду.

Как все

Я думаю, наша семья не уникальная. 
Наверняка многие живут как мы. И взять 
в дом ребенка, которого бросают близкие 
люди, другие наверняка тоже бы реши-
лись. Не бывает чужих детей, я это всег-
да повторяю. Если ребенок остался один, 
ему обязательно нужен взрослый, который 
поддержит. Я, например, ни одной секунды 
не задумывалась, взять Мишу в семью или 
нет. Как может быть так, что один ребенок 
в семье, а другой по тюрьмам и колониям 
скитается? Они же братья. Как Косте было 
бы потом с этим жить? Да, Миша три раза 
убегал, воровал, обманывал и курил. Мы все 
это прошли. Я нашла выход – загрузила Мишу 
делами. Он стал стройным, более собранным. 
Каждое утро делает зарядку, по две минуты 
приседает со штангой в 30 кг. Я вижу, как 
он меняется. В ситуации с Любочкой я тоже 
не колебалась. Сразу почувствовала, что это 
мой ребенок. Даже не сомневаюсь, что мы 
будем для нее хорошей семьей.

Наташа и Любаша. Фото из личного архива Натальи Берча Второй этаж построили Костя и Миша
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«Чем страшнее кукла, 
тем интереснее» 

Петрозаводская танцовщица коллекционирует советских кукол

Марина БЕДОРФАС

У Александры Гришиной нетривиальное 
увлечение: она собирает и реставрирует 
старых советских кукол. Спасает пупсов, 
которых выбрасывают на помойку, может 
сделать им новые пальцы, глаза, волосы. 
Об уникальной коллекции – в новом выпу-
ске проекта «Женская тема».

Александра Гришина с детства любит 
играть в куклы. Но теперь она не просто 
играет, а спасает советских пупсов и кукол, 
немецких красавиц с черными ресницами. 
Александра знает очень много «кукольных» 
секретов: как вывести пятна от ручки или 
фломастера, как припаять донорскую пласт-
массовую руку или пальцы, как обновить воло-
сы и сделать выгоревшую куклу новенькой.

«Однажды мой муж приходит с работы 
домой, а у меня на плите в кастрюле в крас-
ной гуаши варятся ноги, руки и голова куклы. 
Он был удивлен. А это такая технология, 
чтобы вернуть кукле здоровый розоватый 
цвет, если она сильно выгорела», – расска-
зала Александра.

Александра – артистка танцевальной 
группы «Кантеле». Работает в ансамбле с 
2013 года. Большую часть своего времени 
она проводит в балетном классе и на сцене. 
Сначала репетирует сама, а потом препода-
ет в молодежной студии. Муж Александры 
энергетик, но поддерживает и с пониманием 
относится и к профессии, и к увлечению. 
Помогает супруге ремонтировать кукол, 
запаивает проводки в механизмах, вешает 
полки для кукольной коллекции. У супругов 
двое детей.

Кукольные истории

Когда Саша была маленькой, ее мама 
тоже ремонтировала для нее кукол. Если 
оставалась только голова, мастерица шила 
все остальное – тело, а потом одежду и 
обувь.

«У меня в детстве были пупсы, мама для 
меня шила, я их пеленала, рот дырявила, 
соску вставляла. Я очень любила играть в 
куклы и довольно долго этим занималась. 
Всю начальную школу точно. Если сравнить 
с современным поколением, то сейчас мало 
кто играет. Когда я стала постарше, то уже 
не играла, но любила рукодельничать, что-
то сшить или связать для кукол. Любовь к 
куклам осталась и переросла в хобби».

Началось увлечение Александры с рестав-
рации куклы.

«Это кукла тети моего мужа. Его роди-
тели живут в Повенце в старом доме, где 
раньше жила тетя. Там сохранились старые 
игрушки, и мы нашли вот эту куклу. Она 
была лысая, у нее не было части руки, вся 
выгоревшая – белая пластмасса. Мне так ее 
стало жалко, и я решила, что надо ее вос-
становить. Я ее намыла, сварила в красной 

гуаши, восстановила волосы, но так заму-
чила, что раскрошилось лицо, и потом я ее 
склеивала. Этой кукле более 50 лет. Ее зовут 
Оля. Я выяснила, что ее сделали на фабрике 
игрушек, которая работала в городе Мстера 
(Владимирская область).

Александра продолжает рассказывать 
про свою коллекцию:

«Вот это кукла моей крестной, ей сейчас 
46 лет, а кукле – 45. Непослушная Аленка, 
это первые такие советские куклы, сейчас 
они называются интерактивные. Ей пред-
лагаешь ложку каши – она качает головой, 
как бы отказывается есть, потому что на 
ложке магнит. Ложка не родная, я ее сама 
восстанавливала. Кукла была в очень ветхом 
платьице, я сняла выкройки, сшила наряды».

Друзья и знакомые, которые знают об 
увлечении Александры, приносят ей кукол 
для ремонта. Мама Саши работает в детском 
саду, часто кукол оттуда просто приходится 
спасать.

Иногда приносят кукол с помойки. 
Что-то мастерица покупает сама на бара-
холках.

«Мама мне принесла с помойки куклу. 
Раньше были такие говорящие китайские 
куколки. Мою такую же мама отнесла когда-
то в детский сад, там ее потрепали, осталась 
только голова. Но было тело от немецкой 
куклы, голова к нему подошла, вот так 
получилась новая. А теперь уже вторую я 
отмыла, привела в порядок, у меня теперь 
две одинаковые».

По словам Александры, самый долгий и 
сложный процесс – это восстановить воло-
сы. Каждую прядь нужно вставить в лунку 
специальным инструментом и завязать. А 
вот купить волосы для кукол – не проблема. 
Можно заказать в интернет-магазинах, что-
то продают кукольники в соцсетях.

«В основном я интересуюсь куклами совет-
ского периода. У кукольников есть разные 
секреты восстановления: как вывести пятна, 
каким собачьим шампунем помыть, на сколько 
оставить на солнышке в пакете. Обновленных 
кукол я раздаю родным и близким или отдаю 
маме в детский сад. Чем страшнее кукла, тем 
интереснее. Процесс восстановления захва-
тывает, больше работы, больше творчества. 
Вот есть у меня в коллекции кукла, которую 
принесли без глаз. Я смастерила глазной меха-
низм, восстанавливала парик. Ищу в интернете, 
кто-то что-то продает. Увидела, что в Сиби-
ри есть запчасти для рыжей Тамары, купила. 
Хорошо, что почта работает».

Болезнь куклы

Не все с куклами бывает гладко. Ино-
гда они тоже болеют. Александра показала 
восстановленную немецкую куклу, которая 
была дефицитом и самым желанным подар-
ком для девочек СССР. У нее почернело 
лицо, и с этим не справится даже самый 
опытный мастер, говорит Саша. Кстати, 
немецких кукол рукодельница научилась 
отличать по ресницам – у них они черные 
и очень пушистые.

Недавно в коллекции среди кукол-дево-
чек появился дедушка. Привезли его Саше 
из Беломорска. «Теперь ищу ему бабку», 
– говорит мастерица.

«Я мечтаю, чтобы в нашем городе появил-
ся музей советской куклы. Я знаю, что во 
многих городах такие музеи есть. Они посвя-
щены советскому детству. Там не только 
куклы, но и разные игрушки того времени. 
Это очень интересно. Пока это только мыс-
ли, для музея нужно помещение. Выйду на 
пенсию, будет чем заняться».

Непослушная Аленка – кукла крестной Александры Гришиной

Александра Гришина и кукла Оля
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«Я решила не ждать, когда придет Станиславский 
и сделает из меня Алису Фрейндлих»

Анна ГРИНЕВИЧ
Есть моменты, когда обсуждение 

национальной принадлежности человека 
не считается дискриминацией. Разговор с 
актрисой Национального театра Алексан-
дрой АНИСКИНОЙ о том, как узнать вепса 
по лицу, как правильно говорить о женщине: 
вепс или вепсянка, можно ли использовать 
кошачий хвост против насморка?

Александра Анискина – актриса Наци-
онального театра Карелии, преподаватель 
актерского мастерства на отделении социаль-
но-культурного менеджмента в Карельском 
колледже культуры, ведущая праздников, 
встреч и разного рода шоу. В Национальном 
театре Александра занята во многих поста-
новках, но главным своим спектаклем она 
считает «Дом окнами в поле», поставленный 
по пьесе Александра Вампилова, переведен-
ной на вепсский язык.

Я решила поговорить с Александрой Ани-
скиной о том, почему быть вепсом сегодня 
– это миссия, и как ее можно выполнять в 
существующих условиях.

– Недавно в Национальном театре 
прошла премьера почти вокальной про-
граммы «A vоi voi», в которой ты при-
нимала участие. Кто говорит «а vоi voi»?

– «А vоi voi» – это чисто карельская тема. 
Переводится как «о господи!», «ой-ой-ой». 
Это ходовое выражение. В нашем театре 
так говорят и Андрей Горшков, и северная 
карелка Юля Куйкка. Вепсы говорят «a voi».

– Женщину тоже принято называть 
вепсом?

– Обычно вепсом называют и женщи-
ну, и мужчину, но если хотят подчеркнуть 
принадлежность к женскому роду, скажут 
«вепсянка». Когда кто-то говорит «вепка», 
это звучит уже немного обидно.

– Когда ты поняла, что ты вепс?
– О том, что мы вепсы, я слышала с дет-

ства. Поняла, что для меня это важно, когда 
поступала в студию Национального театра. 
Когда шел набор, у каждого спрашивали, 
кто он по национальности. Андрей Горш-
ков, например, – карел-ливвик, Люся Иса-
кова – карел-ливвик, Юля Куйкка – северная 
карелка, Аня Кондракова – ливвик, Никита 
Анисимов – единственный русский на курсе. 
А я – вепсянка. Когда выяснилось, что это 
важно, какая у тебя национальность, я начала 
закапываться в историю нашей семьи. Бабушка 
у меня родилась в деревне Рыбрека, дедуш-
ка из Каккарово. Мама родилась в Рыбреке, 
она – старшая из шести детей. Сейчас в тех 
краях родственников у нас не осталось, все 
переехали в один момент в Петрозаводск и 
обосновались здесь. В те края я езжу только 
на встречи по проектам.

– Вепсский язык ты учила в студии 
театра?

– После поступления мы четыре года 
учили финский и северо-карельский языки. 
Вепсский не преподавали. Язык я немного 
слышала в детстве: мама, когда рассказывала 
мне вепсские сказки, перемежала русские 
слова с вепсскими. Суровые, кстати, сказки 
у вепсов. У меня есть тетрадки, куда я своей 
рукой записывала стихи на вепсском языке. 
А серьезно язык учила с Машей Кошелевой. 
Тогда она была студенткой университета, а 
сейчас уже преподает на кафедре финского 
языка.

– А финский язык ты знала, когда 
поступала?

– У нас все пришли с минимальным знанием 
языка. Я после окончания школы прожила год 
в Финляндии в языковой среде, когда училась 
на компьютерщика. По программе три дня в 
неделю нам преподавали финский язык.

– Какова сейчас численность вепсов, 
не знаешь?

– По переписи 2012 года – 6 400 человек, 
по каким-то другим данным – 8 тысяч. Это 
и северные вепсы из Прионежского района 
(Рыбрека, Шелтозеро, Шокша), и средние 
вепсы из Гимреки, Подпорожья, южные – 
из Вологодской области. В каждой локации 
– свои языковые нюансы.

– Разговаривают люди на вепсском 
где-нибудь?

– В деревнях – да. В издательстве «Пери-
одика», в Обществе вепсской культуры – 
там люди общаются между собой. Здорово 
слышать язык, на котором разговаривают 
молодые люди.

Да, мало кто говорит на вепсском языке. 
Он как будто бы исчезающий, но ведь есть 
газета на вепсском языке, интернет-портал, 
наше KV-шоу, есть Вепсский народный хор, 
коллективы в деревнях. 20 апреля – день 
вепсской и карельской письменности. В 
прошлом году, когда я впервые читала дик-
тант на вепсском языке, меня аж до мурашек 
пробирало. Это было невероятное ощуще-
ние праздника. Приходят студенты, но есть 
и другие люди – бабушки, дедушки, молодые 
женщины, которые хотят попробовать. Это 
мой любимый национальный праздник.

– Вепсская культура развивается?
– Нет у меня ощущения, что все плохо. 

Помогает проектная деятельность. В про-
шлом году хороший был проект «Kalarand»: 
в Рыбреке за счет этого проекта построили 
классный берег, и сцену сделали, и монитор 
поставили. В Шолтозеро есть единственный 
в мире музей, посвященный вепсской куль-
туре. Он развивается благодаря директору 
Наталье Анхимовой, которая готова лично 
встречать каждого гостя и рассказывать о 
традиционной культуре. Сейчас мы с Аней 
Анхимовой побывали в школах Шокши, Шел-
тозера, Рыбреки с проектом, посвященным 
Анне Лисицыной. Теперь хотим провести 
читку пьесы Александра Иванова «Это было 
в Карелии» на вепсском языке с жителями 
Прионежского района в том формате, кото-
рый когда-то предложил Олег Липовецкий 
в Петрозаводске.

– Читка будет ночным мероприятием?
– Ночью читать не получится, потому что 

в деревне свой распорядок дня. Кроме того, 
у вепсов обычно в субботу банный день. Это 
значит, что после 16 часов они не делают 
никаких других дел. Банный день – это святое.

– Есть ли ритуальные обычаи или 
приметы у вепсов, которые сохранились 
до сих пор?

– Мне, например, очень нравится ново-
годний ритуал первым в наступившем году 
пускать в дом бородатого мужчину. По при-
метам, если первой войдет женщина или ребе-
нок, год будет бедным. Еще верили, что если 
простудившийся человек потрет под носом 
кошачьим хвостом, то болезнь пройдет. У 
меня дома есть кошка и кот – надо будет 
проверить.

– Как вышло, что ты стала учиться 
на программиста?

– Родители же всегда хотят лучшего для 
своих детей. Мои родители считали, что 
лучшее будет в Финляндии. Думали, что я 
уеду, потом выйду замуж за какого-нибудь 
финна, построю там маленький домик, наро-
жаю детей, и они будут ко мне ездить. А я 
училась в филологическом классе, все время 
читала. Папе очень хотелось, чтобы я была 
спортивной девчонкой, но я читала книги 
и бесконечно ела. Мне было не до спорта.

Я хотела быть филологом, но уступила 
маме и поехала в Финляндию. Это был тяже-
лый период в моей жизни. Я всегда была 

синим чулком – меня интересовали только 
книги. В Финляндии в какой-то момент я 
в интернете нашла сайт радио «Юность» и 
влюбилась в Александра Чудова. Потом попа-
ла в «ТМ» на «Неспектакль» Липовецкого, 
шесть раз посмотрела «Тебе на память обо 
мне». Потом я узнала про набор в студию 
Национального театра, пришла, и меня туда 
сразу приняли.

На самом деле, я никогда не мечтала стать 
артисткой – я всегда хотела быть ведущей. 
До сих пор мне кажется, что я в большей 
степени ведущая, чем актриса. В этом деле, 
думаю, проявляются лучшие мои качества: 
ответственность, четкость и желание делать 
добро. Было время, когда я жаловалась на 
судьбу и ныла, но потом сказала себе: все, 
я работаю. Я не хочу сидеть в гримерке и 
ждать, когда уже придет Станиславский по 
мою душу и сделает из меня Алису Фрейндлих.

– С Андреем Горшковым вы второй 
сезон выпускаете свое KV-шоу. Кому 
адресованы эти передачи?

– Мы рассчитываем на интерес молодых 
людей к традиционной карельской и вепс-
ской культуре. Сейчас наша задача – при-
учить людей воспринимать карельский и 
вепсский языки на слух. Языковой контент 
мы вводим постепенно. Следующие выпуски 
уже будут полностью на языке с подстрочным 
переводом на русский. Мы с Андреем друг 
друга нашли в этом деле. Мы не муж и жена, 
хотя однажды 1 апреля мы всех разыграли, 
устроив свадебную фотосессию. До сих пор 
Андрея иногда просят передать привет супру-
ге. Мы решили, что нужно брать дело развития 
национальной культуры в свои руки. Можно 
сидеть, ждать ролей бесконечно, сетовать, 
что нет национальных спектаклей, что все 
загибается и никому не нужно. А можно встать 
и пойти что-то делать. Нам это важно. Это 
внутренний момент. Я себе сказала: это моя 
миссия. Не знаете, кто такие вепсы? Сейчас 
я вам о них расскажу!

И вот однажды мы написали список, что 
можем сделать. Идею и название шоу при-
думал Андрей Горшков. И карелы, и вепсы – 
не самые радостные национальности. Говорят, 
что они – люди сложные, сомневающиеся, 
с лицами недовольными. И мы друг друга 
дополняем хорошо. Ресурсный центр каре-
лов и вепсов нас очень хорошо поддержал. 
Сейчас у нас есть настоящий оператор, мы 
помещаем в выпуски больше языка и нюансов 
культуры. Планируем мощно продолжать.

– Можно сказать, что у тебя вепсский 
характер?

– Думаю, что вепсского во мне – ответ-
ственность, скрытность и умение из ерун-
ды накрутить целую историю: кто-то не так 
посмотрел да не так сказал… А карелы очень 
упрямые. У меня хорошая интуиция. Я всегда 
знаю, как пройдет спектакль. Если у меня 
перед началом спектакля сосет под ложечкой, 
значит, кто-то накосячит или я накосячу. Я 
очень хорошо чувствую людей: с кем можно 
поговорить, а кого лучше обойти. Я погоду 
чувствую, могу предсказать, как она будет 
меняться.

В Карелии много интересного: фанта-
стическая часовня в деревне Маньга, остров 
Эстонский за Питкярантой, где сейчас сни-
малась «Эпидемия», водопадики – Верх-
ний Куренной и Нижний Куренной перед 
Питкярантой. Не одна Рускеала у нас. Да, я 
не хочу на море, не хочу в Москву или куда-
то… Здесь – класс!

– Где ты проведешь летний отпуск? 
Поедешь куда-нибудь?

– Я решила, что пока всю Карелию 
не посмотрю, никуда не поеду. Последние 
два года летом я путешествую только по 
Карелии. Я очень много объездила мест, но 
многого и не видела. Я хочу побывать на горе 
Воттовара, хотя и побаиваюсь ее. Потом я 
хочу увидеть Кузова в Кеми. Кемляне так 
спокойно о них говорят, а я, когда увидела 
это чудо на снимках, чуть не упала. Теперь 
хочу это посмотреть сама. В прошлом году 
я съездила на беломорские петроглифы, в 
этом хочу увидеть онежские. Хочу увидеть 
Воицкий падун за Надвоицами. И заонеж-
ские деревни – там много интересного. Это 
планы на лето.

«Я – чистокровный вепс. Мамины вепсские корни здесь, 
в Прионежском районе. А папа – вепс из Бабаевского района 
Вологодской области».

«В свою гримерку я всегда 
захожу со словами «tervhen 
eläd». Уже народ привык»

Сцена из спектакля «Дом окнами в поле»
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Мир лошадей Ирины Векслер
Валентина БАЙКОВА

Ирина ВЕКСЛЕР – уроженка Сегежи, имя 
которой знают коллекционеры скульптур 
лошадей не только в России, но и за рубе-
жом. Мы расскажем о том, как жительница 
Карелии стала самозанятой и преврати-
ла свое хобби по изготовлению фигурок 
лошадей в любимую работу.

После окончания ПетрГУ Ирина работа-
ла графическим дизайнером, а параллель-
но обучала студентов графике, созданию 
иллюстраций и композиций. В последние три 
года она увлеклась созданием эксклюзивных 
фигурок лошадей и полностью посвятила 
время своему хобби. Теперь Ирина работает 
как самозанятая, а ее эксклюзивные фигурки 
лошадей, расписанные маслом по особой 
технологии, пользуются большим спросом 
у коллекционеров во всем мире.

Любовь переросла в хобби

Ирина с детства восхищается грациоз-
ностью лошадей, но держать живую лошадь 
не было возможности. Однажды на про-
сторах интернета девушка увидела фигурки 

лошадей известной американской фирмы 
Breyer. Они понравились художнице своей 
реалистичностью. В Петрозаводске Ири-
на нашла продавца небольшой коллекции 
лошадей этой фирмы и приобрела первые 
четыре фигурки.

– Мне как художнику и дизайнеру захо-
телось расписать этих лошадок, так как 
заводская покраска не дает эффекта реа-
листичности. Я попробовала сама покрасить 
их маслом, а затем вылепила свою фигурку 
и далее это все переросло в хобби. Реали-
стичные фигурки лошадей ручной рабо-
ты – штучный товар, который в магазине 
не продается, – рассказывает Ирина.

Для создания фигурок лошадей нужно 
хорошо знать анатомию этих животных. Для 
получения необходимой информации Ирина 
изучает книги, читает статьи в интернете. 
Кроме того, она приобрела в США специ-
альную модель лошади, у которой хорошо 
видны все мышцы.

Знакомство с тяжеловесами

Живое общение с лошадьми помогло Ири-
не изучить их повадки и манеру двигаться. 
Пообщаться с животными воочию Ирину 

пригласила фирма из Санкт-Петербурга по 
разведению лошадей породы владимирский 
тяжеловоз. Ее представители узнали об Ирине 
через соцсети и размещенные на странице 
дизайнера фото фигурок лошадей.

Породу владимирский тяжеловоз вывели 
во Владимирской области в советское время 
и официально зарегистрировали в 1946 году. 
Изначально этих лошадей использовали в 
основном для сельскохозяйственных целей, 
они крупные и обладают особой выносливо-
стью.

– Я увидела лошадей вживую и убедилась 
в том, что правильно передаю анатомию при 
создании фигурок. Животные оказались неве-
роятно общительными, ласковыми и добрыми. 
В последующем встреча и общение с живыми 
лошадьми помогли мне реалистичнее пере-
давать их окраску при работе с фигурками, 
– поделилась Ирина.

Фигурки владимирского тяжеловоза инте-
ресуют зарубежных коллекционеров, которые 
стараются раздобыть редкие породы. Неко-
торые экспонаты стоят сейчас на полках в 
домах Британии, отмечает Ирина. Дизайнер 
продолжает заниматься своим хобби несмо-
тря на санкции. Новые клиенты появляются 
и в России.

– Сейчас я выхожу на российских произ-
водителей. Уже заказала нескольких лошадей 
у русских скульпторов из Санкт-Петербурга и 
Москвы. Недавно я сделала фигуру коня для 
коллекционера из Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Я красила для него скульптуру 
зарубежного автора на заказ. Меня радует то, 
что россияне стали больше интересоваться 
фигурками лошадей.

Дизайнер отмечает, что при создании скуль-
птур она полностью погружается в творческий 
процесс. Если делать фигурку, думая о буду-
щей прибыли, ничего не получится. Нужно 
вкладывать душу, и только тогда получается 
произведение искусства, которое нравится 
истинным ценителям, уверена собеседница.

– Наверное, каждый человек мечтает о том, 
чтобы любимое занятие стало работой. Моя 
любовь к лошадям воплотилась в творчестве. 
Процесс создания реалистичных фигурок 
лошадей приносит мне большое удовольствие.

Перевоплощение 

Процесс переделывания готовой фигурки 
называется кастомайзингом. Ирина берет 
за основу фабричную модель или фигурку 

Барельефы

Ирина Векслер. Фото Кирилла Оськина

Мастер
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скульптора, на которой стоит его подпись, 
а затем расписывает ее маслом, чтобы при-
дать глубину и мягкость цветам и сделать 
фигурки более реалистичными. Потом Ирина 
добавляет свою авторскую подпись и год.

– Процесс покраски лошади довольно 
длительный. Масло наносится на скульптуру 
тонкими слоями, каждый из которых сохнет 
как минимум четыре дня. Слоев может быть 
и 30, поэтому на покраску одной лошадки 
уходит порой два месяца. Это позволяет 
добиться более реалистичного эффекта. 
В итоге получается эксклюзивная работа, 
которая дороже ценится, – отмечает Ирина.

Иногда Ирина спиливает и убирает какие-
то части и дополняет их новыми деталями 
из эпоксидных материалов. Материалы и 
инструменты Ирина заказывает через интер-
нет. Для спиливания деталей дизайнер исполь-
зует стоматологические инструменты, а для 
лепки – стеки. Кроме того, Ирина использует 
самодельные деревянные палочки с петлями 
из проволоки, которые для нее специально 
изготавливает молодой человек.

Ирина показала нам, как переделала одну 
из фигурок лошади, спилив у нее хвост и 
сделав новую гриву. Получилась испанская 
лошадь с характерным подвязанным хвостом.

– Я спилила у маленького коня хвост и 
затем вылепила новый. Кроме того, пора-
ботала с центром тяжести, убрав болты, и 
сделала новую гриву. После покраски фигурка 
испанского коня станет штучной работой.

Рождение эксклюзивных 
скульптур

Помимо кастомайзинга, Ирина изготавли-
вает и своих собственных лошадей. Для этого 
она использует скульптурный пластилин без 
содержания серы, который не затвердевает и 
не дает реакции при отливке. Готовую фигурку 
в коробке Ирина осторожно отвозит на машине 
в литейную мастерскую в Санкт-Петербург. Там 
из полученного образца из пластика отливают 
тираж фигурок, которые потом раскупают 
художники.

Кроме фигурок лошадей, Ирина делает 
их барельефы, которые люди заказывают в 
качестве украшений на стены. Одной из идей 
стало создание барельефа арабского скакуна в 
виде подковы. Лошадей этой породы отличает 
характерный изгиб морды. Сначала барелье-
фы делают из глины или пластилина, а потом 
отливают в литейных мастерских.

Как правило, литейные мастерские исполь-
зуют зарубежные материалы производства 
США. Однако, по мнению Ирины, можно 
использовать и российские аналоги.

– Я настроена оптимистично – думаю, что в 
условиях импортозамещения в России появятся 
хорошие пластики. Санкции простимулируют 
российское производство.

.

Участие в выставке 
в Лондоне

Большим шагом вперед в творчестве для 
Ирины стало участие на выставке в Лондоне. 
Там она представила свои фотографии фигурок 
лошадей на фоне природы. Выставка прохо-
дила в арт-пространстве «Новый художник» 
(Boomer Gallery The New Artist), которое рас-
полагалось на Тауэрском мосту. Приехать Ири-
не не удалось из-за пандемии коронавируса, 
зато ее работы приобрели коллекционеры из 
Великобритании.

– Для меня это было большим шагом впе-
ред, знаком того, что двигаюсь в правильном 
направлении.

Некоторые коллекционеры пишут Ирине 
письма о победе ее лошадок на выставках. 
Новые клиенты заказывают фигурки после 
того как увидели их на полке у знакомых в 
гостях. Коллекционеры есть в Европе, США, 
Австралии. Сейчас в условиях санкций услож-
нилась логистика по доставке заказов за рубеж. 

Впрочем, Ирина не отчаивается и открывает 
себя для российских коллекционеров. Инте-
рес к ее творчеству продолжает расти, ведь 
сообщества любителей лошадей есть не только 
в Европе, но и в России.

Шоу лошадей – 
игра для богатых людей

Ирина рассказала, что традиция устраивать 
шоу и аукционы фигурок лошадей зародилась 
в США. Там известная фирма Breyer делает 
фигурки очень реалистично. Изначально 
производили в качестве игрушек для детей, 
но потом люди стали их коллекционировать.

Каждый год фирма выпускает новые 
модели, а организаторы выставок прово-
дят Breyer fest – крупнейшее в мире шоу 
реалистичных моделей лошадей, куда кол-
лекционеры приводят и живых породистых 
животных для наибольшей зрелищности. На 
мероприятие приглашают знаменитых людей 
и скульпторов. Мечта Ирины – побывать на 
таком фестивале в будущем, если появится 
возможность.

– За рубежом это хобби среди коллек-
ционеров существует много лет. Фестиваль 
в США происходит масштабно. Постепен-
но традиция устраивать шоу с фигурками 
лошадей начала развиваться и в столичных 
городах России. У коллекционеров есть 
мотивация, чтобы выставить модель на шоу: 
коллекционная фигурка выигрывает и полу-

чает призы, ее цена существенно вырастает. 
Это своеобразная игра для богатых людей в 
свой особый мир фигурок лошадей. Таким 
образом фигурки лошадей потом становятся 
предметом искусства и одним из видов инве-
стиций. Скульптуры участвуют в аукционах 
и выставках, после чего растут в цене и при-
дают авторитет имени художника.

– После аукциона и продажи к фигур-
ке прилагаются награды и призы. Фигурки 
лошадей образуют свой особый мир. Лошади 
становятся как живые, потому что соревну-
ются за регалии и призы. Все как в реальной 
жизни с живыми лошадьми, только бегов 
нет, – отмечает Ирина.

Дизайнер отмечает, что среди коллек-
ционеров скульптур много людей, которые 
либо держали когда-то живых лошадей, 
либо сейчас содержат их. Есть и такие, 
кто не может иметь свою лошадь, поэтому 
покупают фигурки. При выборе фигурки 
коллекционеры обращают внимание на год 
ее изготовления и покраски, подписи автора 
и дизайнера. Спросом пользуются арабские, 
ахалтекинские изящные лошади, андалузские.

Нередко люди хотят видеть на своей 
полочке дома скульптуру лошади, которую 
держали в реальной жизни. Таким образом 
они стараются увековечить память о живот-
ном. 

Чаще всего люди, которые хотят сделать 
заказ, обращаются к Ирине с уже имеющей-
ся готовой скульптурой. Уже расписанные 
фигурки Ирина отправляет клиентам по 
почте.

Испанская лошадь с подвязанным хвостом

Отлитые фигурки лошадей для тиража

Шоу фигурок лошадей

Мастер
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Этот камень вода не сточит

Марина БЕДОРФАС

Мастер камнеобработки Артур ПОГО-
СЯН сначала трудился на карьере, а потом 
решил открыть свое дело и начал вырезать 
уникальные раковины из камня. По словам 
Артура, его производство – это большое 
поле для творчества. Как из валуна полу-
чается дизайнерский эксклюзив – в новом 
выпуске спецпроекта «Делаем в Карелии».

Артур Погосян переехал в Карелию – на 
родину своей мамы – из солнечной Армении 
17 лет назад. Здесь женился, родил троих 
детей и открыл свое дело. Говорит, что 
не любит жару, на севере ему лучше, но ждет 
теплого карельского лета. Сначала они с 
супругой снимали квартиру, теперь купили 
свое жилье на станции Шуйской. Обживаются.

Камень – это творчество

Артур – каменщик. Начинал работать в 
карьере в Рыбреке: сначала был мастером, 
потом начальником цеха камнеобработки. 
Сейчас он предприниматель.

– Я работаю один, наемных работников 
нет. Оформил себя как самозанятый: сам 
нахожу заказчиков, сам изготавливаю, сам 
продаю. Изучил всю технологию от пилки 
камня до продажи. В продвижении продук-
ции помогает супруга, – уточнил мастер. 
– Если уходить в свой бизнес, надо делать 
то, что хорошо умеешь. Памятниками мне 
заниматься не хотелось никогда, да и нет 
таких ресурсов, чтобы сразу открыть цех 
или небольшой завод. И я решил, что самое 
оптимальное для меня – это раковины из 
камня. Стал мониторить рынок, оказалось, 
что из Индонезии возят такие раковины, 

и все это продается в России, а у нас это-
го камня столько, что можно работать и 
не останавливаться. Дома, квартиры, гости-
ницы строятся постоянно, много интерес-
ных дизайнерских проектов, поэтому такие 
раковины востребованы.

По словам мастера, первый год было 
очень сложно. Приходилось брать подра-
ботки, чтобы прокормить семью, но мысль 
о дизайнерских раковинах его не отпускала. 
Постепенно дело пошло, об Артуре узнали, 
стали поступать заказы, начались продажи.

Гранит и гнейсы

– Я использую для раковин гранит и гней-
сы, также есть вулканические породы камня. 
Самое главное в моем материале – структура и 
плотность. Гнейс похож на гранит. Не каждый 
камень подходит для изготовления раковин, 
я сначала привозил что попало, отбраковал 
большую часть. А за три года уже такой опыт 
у меня – смотрю на камень, и все мне понятно. 
Породы в Карелии твердые, в нашем камне 
нет пор, для раковин это идеальный вари-
ант. То, что привозят из-за границы, – это 
камни мягких пород, они впитывают жир, 
пятна остаются. На карельских раковинах 
хоть масло залей, смой, ничего не останется. 
Вид не теряет, долговечный материал и в 
дизайнерских проектах очень востребован, 
– продолжает Артур.

Гнейс (от нем. Gneis) – средне– или круп-
нозернистая метаморфическая горная поро-
да, состоящая из полевых шпатов, кварца, и 
темноцветных минералов: биотита, роговой 
обманки, реже пироксена примерно в равных 
соотношениях. По химическому составу гней-
сы близки гранитам и глинистым сланцам.

(По материалам «Википедии».)

Природный дизайн

– Дизайн придумывает природа, а я только 
пильщик. По заказу подбираю камни и по раз-
меру, и по форме. И мои раковины накладные, 
не встроенные.

Процесс выпиливания раковины из камня 
очень трудоемкий. Артур Погосян использует 
современные инструменты, но труд все равно 
ручной. Когда он только начинал, то на одну 
раковину у него уходило три дня, теперь он 
делает в день по раковине.

– Привожу в свой цех валуны. Из цель-
ного камня полностью выпиливается ракови-
на, потом идет полировка, она естественная, 
никакой химии не использую, камень ничего 
не боится, кроме сильных ударов, и не требует 
специального ухода. Премиум-раковины поли-
руются со всех сторон, но есть и не шлифо-
ванные снаружи. Это по желанию заказчика, 
– рассказал мастер.

Небольшой цех Артуру дал в аренду 
знакомый. Он установил там специальную 
промышленную вытяжку, покупает дорогие 
респираторы, приобрел автомобильный при-
цеп, чтобы возить камни, и специальную тачку 
для перемещения валунов в цехе.

– Производство, конечно, пыльное и тяже-
лое. Сначала я сам все поднимал, таскал, потом 
понял, что так надолго не хватит, надо побе-
речь спину, приобрел необходимое оборудо-
вание, специальный промышленный пылесос 
«Циклон», у меня везде порядок и есть все, 
что нужно.

Вне конкуренции

В Карелии у Артура Погосяна пока конку-
рентов нет. По его словам, подобное произ-

водство есть в Сочи и Набережных Челнах, 
но в Сочи делают только маленькие раковины 
для гостиниц, такого выбора, как у нашего 
мастера, нет ни у кого.

– А я делаю все, и фигурные раковины, 
любого размера. Требует моя душа творчества. 
Доставляем товар мы по всей России, а также в 
Армению, Казахстан, Белоруссию. Отправляем 
транспортными компаниями, страхуем, уже 
не одну сотню отправили. Стоимость варьиру-
ется в зависимости от размера и полировки: от 
9 до 25 тысяч. Весит такая раковина от 20 до 
45 килограммов. Есть у нас и оптовые заказ-
чики, они берут партиями в магазины, там 
уже реализуют вместе с другой сантехникой.

Покупают раковины из карельского камня и 
в республике. По словам Артура, его пригласили 
участвовать в сельской осенней ярмарке. Он 
поехал и сразу продал несколько штук. Гово-
рит, что людям было интереснее посмотреть на 
такие раковины, чем на картофель и капусту.

Санкции карельскому каменщику сыграли 
только в плюс. Раковины из камня перестали 
возить из Индонезии, а значит, спрос на вну-
треннем рынке вырос.

– У меня все инструменты зарубежного 
производства, и мне постоянно нужны к ним 
расходные материалы. В связи с последними 
событиями, цены, конечно, на это выросли. 
Но я помониторил, прошелся по магазинам и 
нашел выход – покупаю расходные материалы 
российского производства. В три раза дешевле 
получается. Выход всегда есть. У меня иногда 
спрашивают, а чего так дорого продаешь?! 
Я сразу вспоминаю анекдот: врач учился 
20 лет, а потом к нему пришел пациент, и он за 
10 минут приема взял 10 тысяч. А чего так 
дорого? А я что, зря 20 лет учился, столь-
ко времени тратил? Труд каменщика – это 
тяжелый труд, ручной, и плюс ко всему – это 
эксклюзив.

Артур Погосян
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Житель Беломорска спрятал труп 
приятеля в подъезде 

Причиной для убийства стал конфликт 
во время застолья.

Беломорские следователи завершили 
расследование уголовного дела в отноше-
нии 42-летнего местного жителя, который 
обвиняется в убийстве, сообщает карельский 
Следком.

Расследование показало, что в ноябре 
2021 года беломорчанин выпивал вместе со 
своим приятелем в одной из квартир города. 
Между мужчинами произошла ссора и обви-

няемый нанес потерпевшему множественные 
удары ножом в тело, от чего тот скончался.

После совершения преступления, по вер-
сии следствия, подозреваемый вынес тело из 
квартиры и спрятал в подъезде, после чего 
тщательно вымыл квартиру и избавился от 
орудия убийства.

Сейчас уголовное дело направлено в 
суд, а обвиняемый находится под стражей. 
Максимальный срок, который ему грозит, 
составляет 15 лет.

Серийный угонщик сбрасывал 
самокаты в реку

Петрозаводчанин угнал двое «Жигулей» 
и утопил  три электросамоката. 

Заявление о пропаже двух «Жигулей» 
поступило в петрозаводскую полицию. Опера-
тивники выяснили, что преступления связаны 
между собой, и распутали сложную цепочку 
событий, сообщает МВД Карелии.

Установить личность подозреваемого 
удалось благодаря камерам видеонаблюде-
ния. При просмотре изображения один из 
полицейских узнал лицо злоумышленника и 
вспомнил, что ранее уже задерживал за угон 
похожего мужчину. Правоохранители уста-
новили местонахождение 27-летнего петро-
заводчанина, уже имеющего непогашенную 
судимость, и подтвердили его причастность 
к новым преступлениям.

Полиция считает, что горожанин угнал 
ВАЗ-2105, чтобы покататься, и через неко-
торое время встретился со своим 25-летним 
знакомым. Приятель рассказал, что его давно 
интересует ВАЗ-2106, который стоит на одном 
месте уже несколько месяцев и кажется бес-

хозным. Товарищи решили, что «Жигулей» 
никто не хватится, и решили их угнать, одна-
ко под капотом отсутствовал аккумулятор. 
Злоумышленники решили проблему, сняв 
батарею с первого угнанного автомобиля.

По версии следствия, вторую машину 
хотел оставить себе младший соучастник. 
По его словам, он надеялся получить води-
тельское удостоверение и ездить на угнанной 
машине. Сейчас по факту кражи автомоби-
ля, совершенной группой лиц, возбуждено 
уголовное дело.

Интересно, что полиция подозревает 
27-летнего ранее судимого петрозаводча-
нина в еще одном преступлении. Правоох-
ранители считают, что угонщик причастен 
к трем кражам электросамокатов. При этом 
поступал он с ними достаточно своеобраз-
но: все похищенные самокаты мужчина 
откатывал к мосту, после чего скидывал в 
реку. По каждому преступлению, в котором 
подозревается горожанин, возбуждены уго-
ловные дела.

Чемпион из Карелии может 
получить до восьми лет колонии 

за избиение прохожих 
Потерпевшие мужчина и женщина попа-

ли в больницу с тяжелыми травмами.
Четырехкратный чемпион России по бегу 

на короткие дистанции, уроженец Карелии 
Александр Хютте стал фигурантом уголовного 
дела за избиение двух прохожих в парадной 
своего дома в Санкт-Петербурге. Информа-
цию об этом сообщило ТАСС со ссылкой на 
источник в правоохранительных органах.

Потерпевшие получили тяжелые травмы 
и попали в больницу. Один из них – мужчина 
1957 года рождения. Врачи констатировали 
у него черепно-мозговую травму, переломы 
стенок правой глазницы и травмы придаточ-
ных пазух носа. Собеседник информагент-
ства рассказал, что пострадавший был госпи-
тализирован в состоянии средней тяжести и 
сообщил об избиении неизвестным в парадной 

дома № 137 по Приморскому проспекту в 
Петербурге.

О втором случае избиения в парадной того 
же дома полицейским стало известно в тот же 
день. Потерпевшей стала женщина 1973 года 
рождения, которая поступила в медучреж-
дения с гематомой в области правого глаза, 
ушибами мягких тканей головы и затылка. 
Врачи оказали ей медицинскую помощь и 
отпустили домой.

В совершении преступления подозревают 
Александра Хютте 1988 года рождения. Муж-
чину задержали и доставили в полицию. Суд 
избрал фигуранту меру пресечения в виде 
подписки о невыезде. В случае установле-
ния вины ему грозит до восьми лет лишения 
свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на свой 
источник.

Школьница из Кондопоги 
раскрыла популярные схемы 
финансового мошенничества 

МВД России наградило кондопожанку 
Арину Харламову за исследование попу-
лярных способов выманивания денег. 

Школьница написала пособия, где рас-
крыла популярные схемы финансового 
мошенничества.

Ученица 11-го класса 
кондопожской школы 
№ 3 исследовала попу-
лярные сегодня способы 
обмана и создала на их 
основе памятки. В них она 
рассказала, как уберечь 
себя и своих близких от 
влияния мошенников. За 
помощь в противодействии 
злоумышленникам МВД 
России наградило Арину 
почетной грамотой. Тор-
жественная церемония 
прошла в онлайн-формате. 
Грамоту, подарок и цветы 
школьнице вручил министр 
МВД по Карелии.

– Мне очень приятно, что мою работу 
оценили не только на региональном, но и 
на федеральном уровне. В дальнейшем я 
планирую продолжить заниматься вопро-
сами финансовой грамотности , – рассказала 
после церемонии Арина Харламова.

Кондопожанин  воровал медные 
кабели из канализации 

Преступник выручил за украденный 
товар только 5 тысяч рублей, причинив 
ущерб в 183 тысячи. 

Полиция Кондопожского района нашла 
подозреваемого в краже нескольких сотен 
метров медного кабеля, сообщает МВД 
Карелии. Им оказался 32-летний местный 
житель, который ранее уже привлекался 
к уголовной ответственности. Из-за его 
преступления жители нескольких домов 
Кондопоги остались без телефонной связи 
и интернета.

Следствие установило, что мужчина 
несколько раз вскрывал городские канали-

зационные люки и воровал оттуда медные 
кабели, а затем их продавал. Чтобы скрыться 
от свидетелей, воровал ночью. Один раз он 
спрятал кабели недалеко от люка. Но когда 
вернулся, увидел, что их обнаружили работ-
ники, которые искали причину обрыва связи. 
Подозреваемому не удалось забрать укра-
денное.

Мужчина смог продать медные кабели не 
более чем за пять тысяч рублей, но причинил 
ущерб компании в 183 тысячи. Полиция Кон-
допожского района возбудила два уголовных 
дела о краже и «Приведении в негодность 
объектов жизнеобеспечения».

Петрозаводчанка стала жертвой 
мошенников в сервисе по поиску 

попутчиков
 Горожанка рассказала правоохраните-

лям о том, что злоумышленники похитили 
с карты ее сына почти 20 тысяч рублей, 
сообщает МВД Карелии.

Женщина собиралась съездить в Сортава-
лу и воспользовалась приложением по поиску 
попутчиков. На ее заявку откликнулся води-
тель и попросил заплатить небольшой аванс. 

Он прислал ссылку на копию существующего 
официального интернет-ресурса, где петроза-
водчанка ввела данные карты своего сына и 
баланс средств на счете. Сразу после этого с 
карты была списана практически вся сумма.

Сейчас полиция выясняет все обстоятель-
ства произошедшего и проводит проверку по 
факту мошенничества.

Похитителя двух велосипедов 
нашли по отпечаткам пальцев 

В отношении ранее судимого мужчины 
возбудили уголовные дела.

Ранее судимого олончанина заподозрили 
в краже двух велосипедов. Информацию об 
этом сообщили в пресс-службе МВД.

По версии полиции, 58-летний местный 
житель хранил велосипед в подъезде и не 
использовал противоугонный трос. В резуль-
тате велосипед стоимостью в 5 500 рублей 
бесследно исчез.

Правоохранители нашли средство пере-
движения потерпевшего брошенным около 
трассы. По отпечаткам установили подозре-

ваемого. Им оказался ранее судимый 34-лет-
ний местный житель, который признался в 
содеянном.

Кроме того, полицейские выяснили, что 
мужчина совершил еще одну кражу в апреле. 
Олончанин находился в одной из деревень 
и залез в пустующий дом. Ничего ценного 
там не нашел и решил забрать велосипед, 
которым стал пользоваться по возвращении 
домой. Сейчас похищенное имущество у него 
изъяли. В отношении горожанина возбудили 
два уголовных дела. Расследование продол-
жается.

Число ДТП на дорогах республики  
за пять лет упало почти на 20% 

Аварийность снизилась благодаря ком-
плексу мер, в том числе в силу работы в 
республике национального проекта «Без-
опасные качественные дороги». 

С 2017 по 2021 год количество ДТП на 
автодорогах Карелии сократилось на 18 про-
центов, а на дорогах регионального и местного 
значения – на 44%. 

Аварийность снизилась благодаря ком-
плексу мер, в том числе по нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги». При 
его реализации в республике обустроили 
более 50 пешеходных переходов на регио-
нальных дорогах и 150 – на дорогах мест-
ного значения. Заменили дорожные знаки, 

нанесли разметку, установили ограждения 
и светофоры, восстановили тротуары и 
пешеходные дорожки на «зебрах», в том 
числе у школ. 

Обустроили более 20 новых пешеход-
ных переходов, ежегодно наносили более 
900 километров линий разметки. Установили 
свыше трех тысяч новых дорожных знаков и 
более семи километров барьерных огражде-
ний. Ввели в эксплуатацию 54 передвижных 
и 24 стационарных комплекса фото– и виде-
офиксации. Обустроили 10 автоматизиро-
ванных пунктов весогабаритного контроля. 
Более 68 километров дорог в населенных 
пунктах оснастили линиями освещения. 

Экс-работник заправлялся 
на АЗС за счет компании  

Мужчина успел потратить с топливной карты 150 тысяч рублей.
Бывший работник компании после увольнения не отдал топливную карту руководству. 

Мужчина заправлялся на АЗС за чужой счет и успел потратить 150 тысяч рублей. Об этом 
в полицию сообщил представитель организации.

Правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Петрозавод-
ска. Мужчина уволился из компании и в течение года заправлял личный автомобиль за 
чужой счет.

Сейчас в отношении петрозаводчанина возбудили уголовное дело по части первой статьи 
160 УК РФ. Фигурант признался в содеянном, раскаялся и обязался возместить причиненный 
организации ущерб. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух 
лет. Дознание продолжается.
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На острове «Кижи» можно узнать 
все о карелах

Каким богам молились карелы в древ-
ности? Почему пастух и кузнец считались у 
карелов колдунами? Какие силы были под-
властны им? Какие духи населяли карель-
ские дома, леса и озера? Какие деревья, 
звери и птицы считались священными, а 
какие – нечистыми? Об этом и о множестве 
других интересных фактов можно узнать 
на новой выставке «Мы – карелы» в музее 
«Кижи».

Выставка открыта в доме карельского 
крестьянина Яковлева на острове Кижи и 
знакомит посетителей с историей и культу-
рой титульного народа республики: от посло-
виц и хозяйственных занятий до языческого 
пантеона и знаменитого эпоса «Калевала».

В этой традиции всякое действие имело 
не только практический, но и магический 
смысл. Например, вырезание знаков на 
деревьях служило ориентации на местно-
сти и одновременно представляло собой 
особый вид жертвоприношения. Пастушья 
песня была заговором-оберегом для скота. 
В кузнечном горне калилось железо и сго-
рала порча. Таким образом, мировоззрение 
карельского народа гармонично соединяло 

земное и сакральное – всякое действие и 
явление были наполнены смыслом и все они 
были связаны друг с другом. Хранителями 
древнего знания были рунопевцы.

На выставке можно будет увидеть множе-
ство подлинных предметов старинного быта 
с загадочными названиями: крошни, мотогуз, 
торви, поршни, воркун, а также магические 
артефакты: шкуру змеи, карсикко, посох 
колдуна, умбуппу. Кроме того, выставку 
иллюстрируют исторические фотографии 
и аудиозаписи карельских мелодий, рун, ейга.

Если хотите узнать заговор от порчи 
рыбного озера, имена карельских богов 
или историю партизанской войны карелов 
против шведских оккупантов, приходите на 
выставку «Мы – карелы»!

Доставку книг на дом планируют 
организовать в Петрозаводске

Этот вопрос обсудили во время еженедельной планерки в мэрии.
– Сегодня на дом можно заказать суши и пиццу. Было бы хорошо так же пользоваться 

и услугами библиотек. Есть ли такая услуга в Петрозаводске? – поинтересовался поэт 
Эдуард Эгипти.

Директор централизованной библиотечной системы Юлия Нестерова отметила, что 
это интересный вопрос. Сейчас такой услугой пользуются люди с инвалидностью, которые 
не могут выйти из дома. Книги им на дом привозят сотрудники библиотеки.

– Сейчас читатели могут из дома заказать книгу через сайт библиотечной системы, 
где есть электронный каталог. Мы доставляем ее в ближайшую для них библиотеку. Кро-
ме того, мы приносим на дом книги людям с ограниченными возможностями здоровья. 
Что касается доставки книг на дом для всех граждан, я думаю, что это вопрос развития. 
Такую услугу надо внедрять и развивать.

Премьера карельского 
мультфильма «Семейное древо» 

прошла в Эссойле
Этот мультфильм стал победителем 

международного фестиваля в Луганске.
В Эссойльской сельской библиотеке 

состоялась премьера мультфильма «Семей-
ное древо». Он был создан в рамках конкурса 
профессионального мастерства «Фейерверк 
талантов» и занял первое место.

Егорка – маленький и отважный помор-
ский мальчик, который спас своего отца, 
отправив ему голубя, когда отец на море 
заблудился в тумане. После этого Егорка 
заболел, и отец, вспомнив о своем спасе-
нии, оберег сына от болезни, сделав ему 
деревянного голубя. Его будущая внучка 
Маша погружается в эту историю своей 
семьи волшебным образом.

Напомним, что недавно в Луганске 
подвели итоги X Международного фести-
валя детских мультипликационных филь-
мов «Сюрприз». Воспитанники арт-студии 
«Домик света» из Эссойлы заняли первое 
место в номинации «Золотая мышь» в воз-

растной категории 9–12 лет. Авторы муль-
тфильма «Семейное древо» – Элина Ильина 
и Ярослава Ермолаева.

Соцвыплата помогла исполнить 
мечту детей 

Валентина БАЙКОВА 
Петрозаводчанка Марина воспользо-

валась поддержкой государства и напра-
вила полученные деньги на пользу детям 
– купила два велосипеда и сделала ремонт. 
О том, как можно оформить соцвыплату 
для семьей с детьми от 3 до 7 лет – читайте 
в этом материале.

Марина Алькина получила социальную 
помощь от государства для семей с детьми 
от 3 до 7 лет. О такой возможности петро-
заводчанка узнала случайно – через портал 
Госуслуг, где прочитала все условия. Марина 
подала заявку в мае прошлого года и затем 
ей пришел положительный ответ. На ее счет 
поступило 60 тысяч рублей. Эта сумма нако-
пилась за полгода. Теперь она получает еже-
месячно по 14 600 рублей.

В семье Марины трое детей. Старшей 
дочери 23 года, сыну – 12 лет и самой млад-
шей дочке Насте – шесть лет. На полученные 
от государства деньги Марина сделала кос-
метический ремонт в комнате в общежитии, 
где живет с детьми и мужем. Кроме того, 
она исполнила мечту детей – купила два 
велосипеда, на которых они с удовольствием 
катаются.

Петрозаводчанка рассказала, как офор-
мить соцвыплату для малоимущих семей с 
детьми в возрасте от 3 до 7 лет в несколько 
кликов через портал Госуслуг.

По словам Марины, оформить социаль-
ную помощь оказалось довольно легко и 
быстро. Для этого ей не пришлось собирать 
и прикреплять дополнительные докумен-
ты, потому что на портале у нее уже были 
внесены данные свидетельств о рождении 
детей, а также информация о муже.

– Достаточно было добавить реквизи-
ты банковской карты. За полгода пришла 
довольно приличная сумма, потому что 
заявку я подала в мае-июне прошлого года, 

а пособие для семей с детьми 3 до 7 лет 
начислялось с января, – рассказала Марина.

Муж Марины занимается ремонтными 
работами, а Марина работает младшим вос-
питателем в Центре помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей. Однако их 
официальные доходы ниже прожиточного 
минимума, поэтому соцподдержка от госу-
дарства оказалась весьма кстати в сложный 
период жизни. Марине нравится работать 
с детьми в центре «Надежда».

– В центре есть маленькие детки, кото-
рым по три-четыре года. Их родителей 
лишили прав по определенным причинам. 
Чтобы там работать, нужно иметь доброе 
сердце, потому что детям хочется быть 
рядом с мамой, они нуждаются в ласке и 
добрых словах. Детей нужно поддерживать 
в трудную минуту. Я чувствую, что работать 
в центре – это мое призвание.

Сейчас Марина и ее муж планируют 
оформить ипотеку. Соцвыплата поможет 
им оплачивать ипотеку в течение года, пока 
младшей дочке не исполнится семь лет.

– Я очень довольна. Порталом Госуслуг 
пользоваться удобно, там все понятно, можно 
задать вопросы и на них ответят, помогут 
разобраться. Нам это существенно помогло.

Студенты музыкального 
колледжа показали мюзикл 

«Битва за Сампо»
В Петрозаводском музыкальном кол-

ледже им. К. Э. Раутио прошла итоговая 
государственная аттестация отделения 
«Сольное и хоровое народное пение». 
В качестве выпускной работы студенты 
представили мюзикл «Битва за Сампо» в 
сопровождении инструментального ансам-
бля под руководством Валерия Софронова 
– заслуженного работника культуры России 
и Карелии. Музыку написал композитор 
из Санкт-Петербурга Владислав Панченко, 
либретто Людмилы Соловьевой, балетмей-
стер и хормейстер – Дарья Скрябина.

«Битва за Сампо» – это современное 
музыкальное произведение по мотивам эпоса 
«Калевала». Председатель экзаменационной 
комиссии – композитор, доцент кафедры 
актерского мастерства петербургского госу-
дарственного института кино и телевидения 
Владислав Панченко остался под сильным 
впечатлением:

 – Вокальное мастерство ансамбля, сце-
нарий, режиссура, хореография, прекрас-
ные костюмы, видеоинсталляция, актерская 
игра исполнителей – все создавало атмос-
феру того, что мы не просто смотрели, мы 
проживали те времена. Я благодарю всех 
исполнителей – настоящих артистов – за 
прекрасный концерт и желаю выпускникам 
дальнейших творческих успехов!

Каждый голос и движение студентов на 
сцене, продуманные до мелочей, во многом 
заслуга преподавателей – заслуженного 
работника культуры России и Карелии Люд-
милы Соловьевой и заведующей отделением 

Дарьи Скрябиной. Автор видеоинсталляции 
– Мирон Скрябин.

Музыкальный колледж приобрел звуко-
вое и световое оборудование, что с успехом 
было продемонстрировано в мюзикле «Битва 
за Сампо». 

После двухчасового представления 
публика долго не отпускала артистов. 

Олег Обносов с воспитанницами арт-студии. 
Фото предоставил Олег Обносов



N№ 22 (3103)  КАРЕЛИЯ  21  ЧЕТВЕРГ  9 июня 2022 года Подробности

Житель Карелии превратил 
автомобиль «Нива» 

в дом на колесах

Сейчас машина для путешествий проходит испытание на российских дорогах.
Житель Сортавалы Петр Груздев превратил автомобиль «Нива» в дом на колесах. 

Новый кемпер уже проехал маршрут от Тольятти до Петрозаводска в рамках испытания 
российскими дорогами, сообщает ГТРК-Карелия.

Проект нового кемпера на базе «Нивы» называется «Автодом-Карелия». Вместо зад-
ней части салона в машине обустроено жилое купе, где установлены спальные места, 
столики, розетки – все, что нужно дому на колесах. Создатель отмечает, что автодом 
собран из деталей российского производства.

Ранее сообщалось о другом проекта Петра Груздева – новом седельном тягаче, тоже 
на базе «Нивы».

Иванов день отметят 
на Кукушкиной горе в Виданах

Праздник пройдет в рамках проекта 
«Финны Карелии в столице и районах», 
получившего грант главы республики.

26 июня на Кукушкиной горе состоится 
традиционный финский праздник Юханнус 
– Иванов день, связанный с днем летнего 
солнцестояния, праздник песен, танцев, 
народных костюмов. В ингерманландской 
традиции в этот день важно было все: и 
высокие праздничные костры, и гадания о 
будущем, и защита скота и своего дома от 
сверхъестественных существ.

– На высоком берегу реки Шуи непо-
далеку от деревни Виданы соберутся гости 
праздника, чтобы возобновить прерванную 
за время ограничений традицию праздно-
вания Юханнуса в Карелии. Приглашаются 
не только финны-ингерманландцы из Петро-
заводска и Чалны, но и местные жители, все 
желающие, кому интересна национальная 
культура народов республики, желательно 
прийти на праздник в национальной одеж-
де своего народа. Все организационные 
вопросы можно задать мне в социальных 
сетях, – рассказала руководитель проекта 
«Финны Карелии в столице и районах» Елена 
Барбашина.

На празднике запланирован концерт твор-
ческих коллективов, в котором участвуют в 
том числе ансамбль финской песни «Туоми» 

из Чалны, танцевальная группа «Кихара» 
из Кондопоги. Зрители праздника впервые 
увидят новые, сшитые в рамках проекта тан-
цевальные костюмы ансамбля «Кихара».

На Кукушкиной горе будут работать 
ремесленные и торговые ряды, литератур-
ная площадка для детей, будет организовано 
чаепитие из самовара. Праздник начнется с 
плетения венков из полевых трав и цветов.

Праздник проводится Обществом друж-
бы «Карелия – Финляндия» совместно с 
администрацией и сельским Домом куль-
туры Чалнинского сельского поселения 
при поддержке гранта главы республики в 
рамках проекта «Финны Карелии в столице 
и районах».

Москвичи увидели выступления 
карелов на ВДНХ

День Карелии прошел в Москве на Выставке достижений народного хозяйства. Собрав-
шиеся увидели фестиваль «Мельница Сампо», посвященный культуре и кулинарии 
Карелии. Информация об этом появилась в официальном паблике «ВДНХ» в соцсети. 
Кроме того, очевидцы поделились фотографиями и видеозаписями с выставки на своих 
страницах «ВКонтакте».

«Немножко выступлений с фестиваля «Мельница Сампо» на ВДНХ. Я очень люблю 
Карелию. Это тот край, в который попадаешь и пропадаешь. Там даже дышится по-другому. 
А уж люди, которые хранят и преумножают культурные традиции – волшебники», – напи-
сала отзыв о наших земляках и Карелии жительница Москвы на своей личной странице 
в соцсети.

«Сегодня в Москве на ВДНХ прошел день Карелии! Почувствовала себя как дома! Но 
в то же время неудержимо захотелось побывать и на Дне города в Петрозаводске и на 
фестивале в Рускеала. И даже в Лихославль захотелось, навестить тверских карелов», 
– поделилась пользовательница соцсети «ВКонтакте».

В 14:00 на площади Промышленности выступили фольклорные коллективы. Желаю-
щие могли поучаствовать в мастер-классах и научиться плетению из бересты, резьбе по 
дереву, бисероплетению, освоить карельские танцы и игры.

Кроме того, посетители попробовали национальные блюда кухни карелов, русских, 
вепсов, финнов и приобрели товары местных производителей. А в 17:00 состоялся гала-
концерт исполнителей и коллективов, представляющих Карелию.

В Киндасово в этот раз будут есть

19 июня гостей ждут организаторы 
фестиваля сельского юмора «Киндасово». В 
этом году праздник пройдет уже в 36-й раз.

Тема праздника «Счастье – Есть!». Мы 
все с вами любим поесть – со вкусом, со 
смаком, да так, чтобы «по усам текло и в 
рот попало». Поэтому все развлечения на 
празднике будут связаны с гастрономией.

По традиции в 9.00 начнет работать «кин-
дасовская таможня». В этом году стоимость 
входного билета на фестиваль – 200 рублей, 
но если вы соберетесь дружной компанией, 

большой семьей, то получите коллективную 
скидку. С 10.00 свои калитки откроют игро-
вые площадки: «ЧП Общество анонимных 
обжор», «Не пищевые риски», кафе «Иван-
чай», «как потопаешь, так и полопаешь!», 
«Киндасовская рыбалка», «Детки-конфет-
ки»… Тем, кто любит петь частушки, особен-
но повезло – за частушку можно получить 
«ПОлбу». На протяжении всего праздника 
для гостей будут петь и танцевать лучшие 
творческие коллективы республики. Под 
руководством фольклорного театра «Карель-
ская горница» заведут большую карельскую 
круугу. Ну и по традиции в конце фестиваля 
разыграют главный приз – телегу навоза, а 
также много других ценных и интересных 
подарков.

Помимо традиционного «Киндасовско-
го Арбата», где можно приобрести товары 
карельских мастеров, а также поучиться 
рукоделию, свои ворота распахнет «Карель-
ский ресторанный дворик», где блюдами 
будут угощать карельские производители 
– Онежская сыроварня угостит сыром, а 
фудблогер Насто будет на костре готовить 
свою фирменную уху. Можно будет отведать 
шашлык из форели, бутерброды с медвежа-
тиной, карельские сладости, пряники, мед, 
наши ягодные морсы и многое другое!

Сегежане бросили умирать 
мейн-куна в клетке под 

Петрозаводском
Кота в лесу случайно нашла женщина, 

позвонила в петрозаводский приют, и маль-
чика уже пристроили в другую семью.

Жительница Карелии нашла в лесу в 
районе Бесовца клетку с котом породы 
мейн-кун. Это крупнейшая порода в мире. 
Без еды и воды животное бы не выжило. 
Женщина связалась с руководителем Первого 
петрозаводского приюта Владимиром Рыбал-
ко, и кота увезли в город, где пристроили в 
другую семью.

Эту историю нашему изданию рассказала 
волонтер приюта Ирина Шумейко. Она с 
коллегами сумела связаться с заводчицей 
этих кошек. Выяснилось, что раньше кот 
жил в Сегеже.

– Кот был пристроен в Сегежу, стал 
ненужным хозяйке, сын повез в город и 
выкинул в лес прямо в клетке, – рассказала 
волонтер приюта.

Напомним, Первый петрозаводский 
приют постоянно ищет опекунов для без-
домных собак.
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 июня 2022 года          
№ 9/92-7 

г. Петрозаводск

О проведении голосования на выборах Главы Республики Карелия в течение 
нескольких дней подряд 

В целях создания дополнительных возможностей реализации избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, руководствуясь статьей 63.1 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 56.1 Закона Республики Карелия от 25 мая 
2017 года № 2122-ЗРК «О выборах Главы Республики Карелия» Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Провести голосование на выборах Главы Республики Карелия, назначенных на 11 сентября 
2022 года, в течение нескольких дней подряд – 9, 10 и 11 сентября 2022 года. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» и разместить его на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».
Председатель Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия  А. Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия Г. Г. ФУТРИК 

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 июня 2022 года        № 9/93-7 
г.Петрозаводск

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов 
Главы Республики Карелия 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 15 Закона Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК «О выборах Главы Республики 
Карелия» Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Респу-
блики Карелия (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Республики 
Карелия.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Центральной избирательной 

комиссии Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия  А. Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия Г. Г. ФУТРИК

Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия от 3 июня 2022 года № 9/93-7

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Республики Карелия

Дата принятия решения о назначении выборов 3 июня 2022 года
Дата официального опубликования решения о назначении выборов 3 июня 2022 года

День голосования 11 сентября 2022 года

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

1. Принятие решения о назначении выборов 
Главы Республики Карелия 3 июня 2022 года 

Законодательное 
Собрание Республики 
Карелия

2. Официальное опубликование решения 
о назначении выборов 3 июня 2022 года 

Законодательное 
Собрание Республики 
Карелия

2. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

3.
Представление сведений об избирателях 
в территориальные избирательные комиссии 
для составления списков избирателей

С 3 июня 2022 года Уполномоченные 
должностные лица

4.

Представление сведений об избирателях 
в участковые избирательные комиссии, 
если список избирателей составляется 
участковой избирательной комиссией

Сразу после 
сформирования 
соответствующих 
участковых 
избирательных комиссий

Уполномоченные 
должностные лица

5. Составление списка избирателей отдельно 
по каждому избирательному участку

Не позднее 30 августа 
2022 года 

Территориальные 
избирательные 
комиссии

6.

Составление списка избирателей отдельно 
по каждому избирательному участку 
в случае проведения досрочного голосования 
в соответствии с частями 1 и 2 статьи 59 
Закона Республики Карелия «О выборах Главы 
Республики Карелия» (далее – Закон РК)

Не позднее 21 августа 
2022 года

Территориальные 
избирательные 
комиссии

7.

Составление списков избирателей 
по избирательному участку, образованному 
в местах временного пребывания 
избирателей (больницах, санаториях, домах 
отдыха, местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых и в других 
местах временного пребывания)

Не позднее 8 сентября 
2022 года 

Участковые 
избирательные 
комиссии

8.

Составление списка избирателей 
по избирательным участкам, 
образованным в труднодоступной 
или отдаленной местности

Не позднее 31 августа 
2022 года, 
а в исключительных 
случаях – не позднее чем 
в день сформирования 
участковой избирательной 
комиссии

Участковые 
избирательные 
комиссии

9.

Подача избирателем заявления о включении 
в список избирателей по месту нахождения в 
территориальную избирательную комиссию 
(ТИК) по месту своего жительства или по 
месту нахождения

Не ранее 27 июля 
и не позднее 5 сентября 
2022 года 

Территориальные 
избирательные 
комиссии

10.

Подача избирателем заявления 
о включении в список избирателей по месту 
нахождения в участковую избирательную 
комиссию (УИК) по месту своего жительства 
или по месту нахождения

Не ранее 31 августа 
и не позднее 
5 сентября 2022 года 

Участковые 
избирательные 
комиссии

11.

Подача избирателем, не имеющим 
возможности подачи заявления не ранее 
чем за 45 дней и не позднее чем 
за 3 дня до дня (первого дня) голосования, 
заявления о включении в список 
избирателей по месту нахождения 

Не ранее 6 сентября 
2022 года и не позднее 
14 часов 10 сентября 
2022 года

Избиратели, которые 
будут находиться 
в день голосования 
в больницах 
или местах 
содержания 
под стражей 
подозреваемых 
и обвиняемых, а также 
избиратели из числа 
военнослужащих, 
находящихся вне 
места расположения 
воинской части, 
и избиратели, 
работающие вахтовым 
методом, участковые 
избирательные 
комиссии

12.

Подача избирателем заявления 
о включении в список избирателей по месту 
нахождения через многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ)

Не ранее 27 июля 
и не позднее 
5 сентября 2022 года 

МФЦ, 
территориальные 
избирательные 
комиссии

13.

Подача избирателем заявления 
о включении в список избирателей 
по месту нахождения через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ)

Не ранее 27 июля 
и не позднее 
5 сентября 2022 года 

Центральная 
избирательная 
комиссия 
Республики Карелия, 
территориальные 
избирательные 
комиссии

14.

Подача избирателем, который по состоянию 
здоровья или инвалидности не может 
самостоятельно прибыть в ТИК, УИК или 
в МФЦ, обращения (письменного или 
устного) в ТИК или УИК о включении его 
в список избирателей по месту нахождения

Не позднее 
5 сентября 2022 года 

Территориальные 
избирательные 
комиссии, участковые 
избирательные 
комиссии

15.
Передача по акту первого экземпляра 
списка избирателей в участковые 
избирательные комиссии

Не позднее 
31 августа 2022 года 

Территориальные 
избирательные 
комиссии

16. Уточнение списков избирателей

После получения 
списка избирателей 
из территориальной 
избирательной комиссии 
и до окончания времени 
голосования

Участковые 
избирательные 
комиссии

17.
Представление списка избирателей 
для ознакомления избирателей 
и его дополнительного уточнения

Не позднее 31 августа 
2022 года , 
а в предусмотренных 
Законом РК случаях 
составления списка 
избирателей позднее этого 
срока – непосредственно 
после составления списка 
избирателей

Участковые 
избирательные 
комиссии

18.
Подписание выверенного и уточненного 
списка избирателей и заверение печатью 
участковой избирательной комиссии

Не позднее дня, 
предшествующего дню 
голосования

Председатели 
и секретари 
участковых 
избирательных 
комиссий

3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

19.

Образование избирательных участков в 
местах временного пребывания избирателей 
(больницах, санаториях, домах отдыха, местах 
содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых и в других местах временного 
пребывания), в труднодоступных 
или отдаленных местностях, на судах, 
находящихся в день голосования в плавании

Не позднее 11 августа, 
а в исключительных 
случаях по согласованию 
с ЦИК Карелии – не 
позднее 7 сентября 
2022 года 

Территориальные 
избирательные 
комиссии

20.

Образование избирательных участков 
на территориях воинских частей, 
расположенных в обособленных, 
удаленных от населенных пунктов 
местностях, по решению Центральной 
избирательной комиссии Республики 
Карелия на установленный ею срок

Не позднее 11 августа, 
а в исключительных 
случаях – не позднее 
7 сентября 2022 года 

Командиры воинских 
частей

21.

Опубликование списков избирательных 
участков с указанием их номеров и границ 
(если избирательный участок образован на 
части территории населенного пункта) либо 
наименование населенного пункта, перечня 
населенных пунктов (если избирательный 
участок образован на всей территории 
населенного пункта, нескольких населенных 
пунктов), мест нахождения участковых 
избирательных комиссий, помещений 
для голосования и номеров телефонов 
участковых избирательных комиссий

Не позднее 
1 августа 2022 года

Главы местных 
администраций 
муниципальных 
районов, городских 
округов

22.

Опубликование списка избирательных 
участков, образованных в местах 
временного пребывания избирателей, 
списка избирательных участков для 
голосования военнослужащих с указанием 
их номеров и границ, мест нахождения 
участковых избирательных комиссий 
и помещений для голосования, номеров 
телефонов участковых избирательных 
комиссий

Не позднее чем через 
два дня после 
их образования

Главы местных 
администраций 
муниципальных 
районов, городских 
округов
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23.

Формирование участковых избирательных 
комиссий на избирательных 
участках, образованных в местах 
временного пребывания избирателей, 
в труднодоступной или отдаленной 
местности, на судне, находящемся 
в день голосования в плавании, 
или на территории воинской части, 
расположенной в обособленной, 
удаленной от населенных пунктов 
местности из резерва составов участковых 
избирательных комиссий

Не позднее 26 августа, 
а в исключительных 
случаях – не позднее 
10 сентября 2022 года 

Территориальные 
избирательные 
комиссии

4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

24.

Направление информации в Управление 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Карелия 
об официальном опубликовании решения 
о назначении выборов

Незамедлительно 
после официального 
опубликования решения 
о назначении выборов

Центральная 
избирательная 
комиссия Республики 
Карелия

25.

Составление списка политических партий, 
их региональных отделений, 
зарегистрированных на территории 
Республики Карелия, имеющих право 
в соответствии с Федеральным законом 
«О политических партиях», Федеральным 
законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации» принимать участие в выборах 
Главы Республики Карелия, публикация 
указанного списка в региональных 
государственных периодических печатных 
изданиях, размещение его на своем 
официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также направление списка в Центральную 
избирательную комиссию Республики Карелия

Не позднее 
6 июня 2022 года 

Управление 
Министерства 
юстиции Российской 
Федерации 
по Республике 
Карелия

26. Выдвижение кандидатов С 3 июня 
по 2 июля 2022 года 

Избирательные 
объединения

27.
Представление в Центральную 
избирательную комиссию Республики 
Карелия документов о выдвижении

С 3 июня по 2 июля 
2022 года до 18 часов 
по московскому времени

Кандидат

28.
Выдача кандидату подтверждения 
получения документов о выдвижении 
в письменной форме

Незамедлительно после 
приема указанных 
документов

Центральная 
избирательная 
комиссия Республики 
Карелия

29.

Определение и обнародование числа 
подписей, которое (в абсолютном 
выражении) необходимо для поддержки 
выдвижения кандидата, а также числа 
муниципальных образований 
(в абсолютном выражении)

С 3 июня 
по 5 июня 2022 года

Центральная 
избирательная 
комиссия Республики 
Карелия

30.

Осуществление сбора подписей депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований и (или) избранных 
на муниципальных выборах глав 
муниципальных образований в поддержку 
выдвижения кандидата

Со дня предоставления 
в Центральную 
избирательную 
комиссию Республики 
Карелия заявления 
кандидата о согласии 
баллотироваться

Кандидаты

31.

Представление в Центральную 
избирательную комиссию Республики 
Карелия документов для регистрации 
кандидата

Не ранее 22 июля 
и не позднее 27 июля 
2022 года до 18 часов 
по московскому времени

Кандидаты

32.

Опубликование в региональном 
государственном периодическом 
печатном издании или размещение на 
сайте ЦИК Карелии в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
списка лиц, которые поставили свои 
подписи в листах поддержки кандидата

В течение трех дней 
со дня представления 
списка лиц, поставивших 
свои подписи в листах 
поддержки кандидата

Центральная 
избирательная 
комиссия 
Республики Карелия

33.

Извещение кандидата, избирательного 
объединения о выявлении неполноты 
сведений о кандидате в документах, 
представленных им при выдвижении 
и регистрации, отсутствии необходимых 
документов или несоблюдении требований 
к оформлению документов

Не позднее 
чем за 3 дня до дня 
заседания комиссии, 
на котором должен 
рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата

Центральная 
избирательная 
комиссия 
Республики Карелия

34.

Реализация права на внесение уточнений 
и дополнений в документы, содержащие 
сведения о кандидате, представленные 
в Центральную избирательную комиссию 
Республики Карелия

Не позднее чем за один 
день до дня заседания 
комиссии, на котором 
должен рассматриваться 
вопрос о регистрации 
кандидата

Кандидаты, 
избирательные 
объединения

35.
Передача кандидату копии итогового 
протокола проверки листов поддержки 
выдвижения кандидата

Не менее чем за три дня 
до заседания комиссии, 
на котором должен 
рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата

Центральная 
избирательная 
комиссия 
Республики Карелия

36. Принятие решения о регистрации 
или об отказе в регистрации кандидата

В течение 10 дней со дня 
приема необходимых для 
регистрации кандидата 
документов

Центральная 
избирательная 
комиссия 
Республики Карелия

37.
Выдача кандидату копии решения 
об отказе в регистрации с изложением 
оснований отказа

В течение суток 
с момента принятия 
решения об отказе 
в регистрации

Центральная 
избирательная 
комиссия 
Республики Карелия

38.

Размещение на стендах в помещениях 
избирательных комиссий информации 
о зарегистрированных кандидатах 
с указанием сведений о доходах 
и имуществе кандидатов, их супругов 
и несовершеннолетних детей

Не позднее 
26 августа 2022 года 

Территориальные 
избирательные 
комиссии

5. СТАТУС КАНДИДАТОВ

39. Регистрация доверенных лиц кандидата

В течение пяти дней 
со дня поступления 
письменного заявления 
кандидата

Центральная 
избирательная 
комиссия 
Республики Карелия

40.

Представление кандидатами письменного 
заявления о снятии своей кандидатуры в 
Центральную избирательную комиссию 
Республики Карелия

Не позднее 5 сентября, 
а в случае наличия 
вынуждающих к тому 
обстоятельств – 
не позднее 
9 сентября 2022 года 

Кандидаты

41.

Представление решения избирательного 
объединения, выдвинувшего кандидата, 
об отзыве кандидата в Центральную 
избирательную комиссию Республики 
Карелия

Не позднее 
5 сентября 2022 года 

Избирательные 
объединения, 
выдвинувшие 
кандидатов

42.

Представление письменного заявления 
в избирательную комиссию об отзыве 
кандидатуры для наделения полномочиями 
члена Совета Федерации ФС РФ 
при наличии вынуждающих обстоятельств

Не позднее 26 августа, 
а в случае наличия 
вынуждающих к тому 
обстоятельств – 
не позднее 
9 сентября 2022 года 

Кандидаты

43.
Представление новой кандидатуры 
для наделения полномочиями члена 
Совета Федерации ФС РФ в случае выбытия

В двухдневный срок 
после выбытия Кандидаты

6. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

44.

Запрет на опубликование (обнародование) 
результатов опросов общественного 
мнения, прогнозов результатов выборов, 
иных исследований, связанных 
с проводимыми выборами Главы 
Республики Карелия, в том числе 
их размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях, доступ 
к которым не ограничен определенным 
кругом лиц (включая сеть «Интернет»).

С 6 сентября 
по 11 сентября 2022 года 

Средства массовой 
информации

45.

Запрет на опубликование (обнародование) 
данных об итогах голосования, 
о результатах выборов Главы Республики 
Карелия, в том числе размещение 
таких данных в информационно-
телекоммуникационных сетях, доступ 
к которым не ограничен определенным 
кругом лиц (включая сеть «Интернет»).

11 сентября 2022 года 
до момента окончания 
голосования

Средства массовой 
информации

46.

Представление в территориальный орган 
федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного 
на осуществление функций по регистрации 
средств массовой информации, списка 
организаций телерадиовещания 
и периодических печатных изданий, 
указанных в п. 2 ст. 47 Федерального 
закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации»

Не позднее 
9 июня 2022 года 

Орган 
исполнительной 
власти Республики 
Карелия

47.

Представление в территориальный орган 
федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на 
осуществление функций по регистрации 
средств массовой информации, списка 
организаций телерадиовещания и 
периодических печатных изданий, 
подпадающих под действие пункта 
3 статьи 47 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

Не позднее 
9 июня 2022 года 

Органы местного 
самоуправления

48.

Представление в Центральную 
избирательную комиссию Республики 
Карелия перечня региональных 
государственных и муниципальных 
организаций телерадиовещания, 
региональных государственных 
и муниципальных периодических 
печатных изданий

Не позднее 
14 июня 2022 года 

Орган 
исполнительной 
власти, 
уполномоченный 
на осуществление 
функций 
по регистрации 
средств массовой 
информации

49.

Опубликование перечня региональных 
государственных и муниципальных 
организаций телерадиовещания, 
региональных государственных 
и муниципальных периодических 
печатных изданий

Не позднее 
19 июня 2022 года 

Центральная 
избирательная 
комиссия 
Республики Карелия

50.

Публикация предвыборной программы 
не менее чем в одном региональном 
государственном периодическом печатном 
издании, а также ее размещение 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Не позднее 
31 августа 2022 года 

Политическая 
партия, выдвинувшая 
зарегистрированного 
кандидата

51. Агитационный период

Со дня представления 
кандидатом 
в Центральную 
избирательную комиссию 
Республики Карелия 
заявления о согласии 
баллотироваться 
и до ноля часов 
9 сентября 2022 года

Кандидаты

52.

Проведение предвыборной агитации 
на каналах организаций 
телерадиовещания, в периодических 
печатных изданиях и сетевых изданиях

С 13 августа 
и до ноля часов 
9 сентября 2022 года 

Организации 
телерадиовещания, 
редакции 
периодических 
печатных изданий, 
редакции сетевых 
изданий

(Продолжение на 23-й стр.)
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53.

Публикация сведений о размере 
(в валюте Российской Федерации) 
и других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади, услуг 
по размещению агитационных материалов

Не позднее 
3 июля 2022 года 

Организации 
телерадиовещания, 
редакции 
периодических 
печатных изданий, 
редакции сетевых 
изданий

54.

Проведение жеребьевки 
в целях распределения между 
зарегистрированными кандидатами 
бесплатного эфирного времени

Не позднее 
11 августа 2022 года 

Центральная 
избирательная 
комиссия Республики 
Карелия с участием 
представителей 
соответствующих 
организаций 
телерадиовещания

55.

Подача письменных заявок 
зарегистрированными кандидатами 
на участие в жеребьевке по распределению 
платного эфирного времени

Не позднее чем за один 
день до проведения 
жеребьевки

Кандидаты

56. Проведение жеребьевки по распределению 
платного эфирного времени

Не позднее 
11 августа 2022 года 

Региональные 
и муниципальные 
организации 
телерадиовещания

57.

Проведение жеребьевки 
в целях распределения между 
зарегистрированными кандидатами 
бесплатной печатной площади

Не позднее 
11 августа 2022 года 

Центральная 
избирательная 
комиссия Республики 
Карелия или 
по ее поручению 
соответствующая 
территориальная 
избирательная 
комиссия 
с участием редакций 
региональных 
государственных 
периодических 
печатных изданий

58.

Подача письменных заявок 
зарегистрированными кандидатами 
на участие в жеребьевке 
по распределению платной печатной площади

Не позднее чем за один 
день до проведения 
жеребьевки

Кандидаты

59.
Проведение жеребьевки 
по распределению платной печатной 
площади

Не позднее 
11 августа 2022 года 

Редакции печатных 
периодических 
изданий

60.

Представление в Центральную 
избирательную комиссию Республики 
Карелия данных учета объема и стоимости 
эфирного времени и печатной площади, 
предоставленных для проведения 
предвыборной агитации

Не позднее 
22 сентября 2022 года 

Организации, 
осуществляющие 
выпуск средств 
массовой 
информации, 
редакции сетевых 
изданий независимо 
от формы 
собственности

61.

Представление в филиал ПАО Сбербанк 
платежного документа о перечислении 
в полном объеме средств в оплату стоимости 
эфирного времени, печатной площади

Не позднее чем в день, 
предшествующий 
дню опубликования 
агитационного материала

Кандидаты

62.

Рассмотрение заявок на предоставление 
помещений для проведения встреч 
зарегистрированных кандидатов, 
их доверенных лиц с избирателями

В течение трех дней 
со дня подачи заявок

Собственники, 
владельцы 
помещений, 
указанных в ч.3, 4 
ст. 45 Закона РК

63.

Уведомление в письменной форме 
Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия о факте 
предоставления помещения 
для проведения встреч 
зарегистрированных кандидатов, 
их доверенных лиц с избирателями

Не позднее дня, 
следующего за днем 
предоставления 
помещения

Собственники, 
владельцы 
помещений 
указанных в ч. 3, 4 
ст. 45 Закона РК

64.

Доведение до сведения зарегистрированных 
кандидатов информации о факте 
предоставления помещения собственником, 
владельцем помещения посредством 
размещения ее в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
или иным способом

В течение двух суток 
с момента получения 
уведомления

Центральная 
избирательная 
комиссия Республики 
Карелия

65.

Опубликование сведений о размере 
(в валюте Российской Федерации) 
и других условий оплаты работ или 
услуг организаций, индивидуальных 
предпринимателей по изготовлению 
печатных агитационных материалов 
и представление указанных сведений 
в Центральную избирательную комиссию 
Республики Карелия

Не позднее 
3 июля 2022 года 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие 
работы или 
оказывающие услуги 
по изготовлению 
печатных 
агитационных 
материалов

66.

Представление в Центральную 
избирательную комиссию Республики 
Карелия экземпляров печатных 
агитационных материалов или 
их копий, экземпляров аудиовизуальных 
агитационных материалов, фотографий 
или экземпляров иных агитационных 
материалов, а также сведений об адресе 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (адресе места жительства 
физического лица), изготовивших 
и заказавших эти материалы, и копии 
документа об оплате изготовления данного 
предвыборного агитационного материала 
из соответствующего избирательного 
фонда, электронные образы этих 
предвыборных агитационных материалов 
в машиночитаемом виде

До начала 
распространения 
соответствующих 
материалов

Кандидаты

67.

Представление в Центральную 
избирательную комиссию Республики 
Карелия копии агитационного материала, 
предназначенного для размещения на 
каналах организаций, осуществляющих 
телерадиовещание, в периодических 
печатных изданиях, вместе с информацией 
о том, изображение какого кандидата 
использовано в соответствующем 
агитационном материале (в случае 
использования изображений кандидата 
в агитационном материале)

После направления 
(передачи) 
агитационного материала 
в организацию, 
осуществляющую 
телерадиовещание, 
редакцию 
периодического 
печатного издания 
и до начала его 
распространения

Зарегистрированный 
кандидат

68.

Выделение и оборудование на территории 
избирательных участков специальных мест 
для размещения печатных агитационных 
материалов

Не позднее 
11 августа 2022 года 

Органы местного 
самоуправления 
по предложению 
Центральной 
избирательной 
комиссии Республики 
Карелия или 
территориальной 
избирательной 
комиссии

69.

Подача заявок на аккредитацию 
представителей средств массовой 
информации для получения права 
присутствовать на избирательных 
участках в день (дни) голосования 
(досрочного голосования), 
на заседаниях избирательной комиссии 
при установлении ею итогов голосования, 
определении результатов выборов, 
а также при подсчете голосов избирателей 
в соответствии с пунктом 11.2 ст. 30 
Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»

Не позднее 7 сентября 
2022 года, а при 
проведении досрочного 
голосования – не позднее 
чем за три дня до дня 
досрочного голосования

Представители 
средств массовой 
информации

70.

Представление в территориальную 
избирательную комиссию списка 
наблюдателей, назначенных в участковые 
и территориальные избирательные комиссии

Не позднее 
5 сентября 2022 года 

Зарегистрированные 
кандидаты

71.

Размещение на официальном сайте ЦИК 
Карелии информации о числе избирателей, 
включенных в список избирателей на 
основании поданных заявлений и в Реестр 
избирателей, подлежащих исключению 
из списка избирателей по месту 
жительства, по каждому участку

Не позднее 
8 сентября 2022 года 

Центральная 
избирательная 
комиссия 
Республики Карелия

72.

Размещение на официальном сайте ЦИК 
Карелии сведений о числе избирателей, 
принявших участие в выборах по месту 
нахождения

После определения 
результатов выборов

Центральная 
избирательная 
комиссия 
Республики Карелия

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

73.

Финансирование расходов, связанных 
с подготовкой и проведением выборов 
Главы Республики Карелия, выделенных 
на эти цели из бюджета Республики Карелия

Не позднее 
12 июня 2022 года 

Министерство 
финансов 
Республики Карелия

74.

Предоставление в территориальные 
избирательные комиссии финансовых 
отчетов о поступлении и расходовании 
средств бюджета Республики Карелия, 
выделенных участковым избирательным 
комиссиям на подготовку и проведение 
выборов Главы Республики Карелия

Не позднее 
21 сентября 2022 года 

Участковые 
избирательные 
комиссии

75.

Представление в Центральную 
избирательную комиссию Республики 
Карелия финансовых отчетов 
о поступлении и расходовании средств 
бюджета Республики Карелия, выделенных 
территориальным избирательным 
комиссиям на подготовку и проведение 
выборов Главы Республики Карелия

Не позднее 
11 октября 2022 года 

Территориальные 
избирательные 
комиссии

76.

Предоставление в Законодательное 
Собрание Республики Карелия отчета 
о поступлении и расходовании средств, 
выделенных из бюджета Республики 
Карелия на подготовку и проведение 
выборов Главы Республики Карелия

Не позднее 
чем через три месяца 
со дня официального 
опубликования 
результатов выборов 
Главы Республики Карелия

Центральная 
избирательная 
комиссия 
Республики Карелия

77.
Создание избирательных фондов 
для финансирования избирательной 
кампании

После письменного 
уведомления 
Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия 
о выдвижении кандидата 
до дня предоставления 
документов 
для регистрации

Кандидаты

78. Выдача кандидату разрешения на открытие 
специального избирательного счета

Незамедлительно 
после представления 
документов 
о выдвижении

Центральная 
избирательная 
комиссия Республики 
Карелия

79.
Регистрация уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам 
кандидата

После представления 
документов 
о выдвижении

Центральная 
избирательная 
комиссия Республики 
Карелия

80.
Открытие специального избирательного 
счета для формирования избирательного 
фонда кандидата

После получения 
разрешения 
на открытие специального 
избирательного счета 
до предоставления 
документов для 
регистрации кандидата

Кандидаты либо 
их уполномоченные 
представители 
по финансовым 
вопросам

81.

Представление в Центральную 
избирательную комиссию Республики 
Карелия реквизитов специального 
избирательного счета

В течение трех дней 
со дня его открытия Кандидаты
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82.

Возврат жертвователю любого 
пожертвования в избирательный 
фонд, внесенного гражданином или 
юридическим лицом, не имеющими 
права осуществлять такое пожертвование, 
либо если пожертвование внесено 
с нарушением требований частей 
1 и 2 статьи 51 Закона Республики 
Карелия, либо если пожертвование 
внесено в размере, превышающем 
установленный законом максимальный 
размер такого пожертвования

Не позднее чем 
через десять дней 
со дня поступления 
пожертвования 
на специальный 
избирательный счет

Кандидаты

83.
Перечисление пожертвования, внесенного 
анонимным жертвователем, в бюджет 
Республики Карелия

Не позднее чем 
через десять дней 
со дня поступления 
на специальный 
избирательный счет

Кандидаты

84.

Проверка сведений, указанных 
гражданами и юридическими лицами при 
внесении (перечислении) добровольных 
пожертвований в избирательные фонды 
кандидатов и направление результатов 
проверки в Центральную избирательную 
комиссию Республики Карелия

В пятидневный срок 
со дня поступления 
представления 
Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия

Органы 
регистрационного 
учета граждан 
Российской 
Федерации по месту 
пребывания 
и по месту жительства 
в пределах 
Российской 
Федерации, органы 
исполнительной 
власти, 
осуществляющие 
государственную 
регистрацию 
юридических лиц 
либо уполномоченные 
в сфере регистрации 
некоммерческих 
организаций

85.

Представление по требованию 
Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия заверенных копий 
первичных финансовых документов, 
подтверждающих поступление 
и расходование средств избирательных 
фондов

Не реже одного раза 
в неделю, а менее чем 
за десять дней 
до дня голосования – 
не реже одного раза 
в три операционных дня

Дополнительный 
офис ПАО Сбербанк

86.

Направление в средства массовой 
информации для опубликования, 
а также размещение на своем сайте 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» сведений о поступлении 
и расходовании средств избирательных 
фондов кандидатов

Периодически, 
но не реже чем один раз 
в две недели 
до дня голосования

Центральная 
избирательная 
комиссия Республики 
Карелия

87.
Представление в Центральную 
избирательную комиссию Республики 
Карелия первого финансового отчета

Одновременно 
с документами, 
необходимыми 
для регистрации 
кандидатов

Кандидаты

88.
Представление в Центральную 
избирательную комиссию Республики 
Карелия итогового финансового отчета

Не позднее чем через 
30 дней после 
официального 
опубликования 
результатов выборов 
Главы Республики 
Карелия

Кандидаты

89.

Передача копий финансовых отчетов 
кандидатов в средства массовой 
информации для опубликования, 
а также размещение на своем сайте 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

В течение пяти дней 
со дня получения отчетов

Центральная 
избирательная 
комиссия 
Республики Карелия

90.

Перечисление неизрасходованных 
денежных средств, находящихся 
на специальных избирательных счетах 
кандидатов гражданам и юридическим 
лицам, осуществившим добровольные 
пожертвования в избирательные фонды 
кандидатов пропорционально вложенным 
средствам

После дня голосования 
до предоставления 
итогового финансового 
отчета

Кандидаты

91.

Перечисление остатков неизрасходованных 
денежных средств на специальных 
избирательных счетах в доход бюджета 
Республики Карелия по письменному 
указанию Центральной избирательной 
комиссии Республики Карелия

С 10 ноября 2022 года Дополнительный 
офис ПАО Сбербанк

8. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

92.

Утверждение порядка изготовления 
и доставки избирательных бюллетеней, 
а также порядка осуществления контроля 
за их изготовлением и доставкой

Не позднее 
16 августа 2022 года 

Центральная 
избирательная 
комиссия 
Республики Карелия

93. Утверждение формы и текста 
избирательного бюллетеня

Не позднее 
19 августа 2022 года 

Центральная 
избирательная 
комиссия 
Республики Карелия

94. Определение количества избирательных 
бюллетеней

Не позднее 
17 августа 2022 года 

Центральная 
избирательная 
комиссия Республики 
Карелия

95.

Изготовление избирательных бюллетеней 
для обеспечения досрочного голосования 
в соответствии с пунктом 1 статьи 65 
Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»

Не позднее 
21 августа 2022 года 

Организация, 
оказывающая 
полиграфические 
услуги

96.
Изготовление избирательных бюллетеней 
для обеспечения голосования в день (дни) 
голосования

Не позднее 
31 августа 2022 года 

Организация, 
оказывающая 
полиграфические 
услуги

97.
Передача по актам избирательных 
бюллетеней в территориальные 
избирательные комиссии

В срок, установленный 
Центральной 
избирательной 
комиссией Республики 
Карелия

Центральная 
избирательная 
комиссия Республики 
Карелия

98.
Передача по актам избирательных 
бюллетеней в участковые избирательные 
комиссии

Не позднее 7 сентября 
2022 года, а при 
проведении досрочного 
голосования – не позднее 
чем за один день до дня 
досрочного голосования

Территориальные 
избирательные 
комиссии

99.

Досрочное голосование всех избирателей 
на одном или нескольких избирательных 
участках, образованных на судах, которые 
в день голосования будут находиться 
в плавании, в труднодоступных 
или отдаленных местностях

Не ранее 
21 августа 2022 года 

Участковые 
избирательные 
комиссии 
по решению 
Центральной 
избирательной 
комиссии 
Республики Карелия

100.

Досрочное голосование отдельных 
групп избирателей, включенных в 
список избирателей на соответствующем 
избирательном участке, находящихся 
в значительно удаленных от помещения 
для голосования местах, транспортное 
сообщение с которыми отсутствует 
или затруднено (в труднодоступных 
или отдаленных местностях и тому 
подобное) и где в связи с этим невозможно 
провести досрочное голосование 
по избирательному участку в целом

Не ранее 
21 августа 2022 года 

Участковые 
избирательные 
комиссии 
по решению 
Центральной 
избирательной 
комиссии 
Республики Карелия

101.
Оповещение избирателей о дне, времени 
и месте голосования через средства 
массовой информации или иным способом

Не позднее 31 августа 
2022 года, а при 
проведении досрочного 
голосования – не позднее 
чем за пять дней до дня 
голосования

Территориальные 
избирательные 
комиссии 
и участковые 
избирательные 
комиссии

102. Голосование на избирательных участках

С 9 сентября 2022 года 
по 11 сентября 
2022 года с 8 до 20 часов 
по московскому времени

Участковые 
избирательные 
комиссии

103. Подсчет голосов избирателей, составление 
протокола об итогах голосования

Начинается 11 сентября 
2022 года сразу после 
окончания голосования 
и проводится 
без перерыва 
до установления итогов 
голосования

Участковые 
избирательные 
комиссии

104.

Установление итогов голосования 
на соответствующей территории 
на основании протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах 
голосования

Не позднее 
13 сентября 2022 года 

Территориальные 
избирательные 
комиссии

105. Определение результатов выборов 
Главы Республики Карелия

Не позднее 
22 сентября 2022 года 

Центральная 
избирательная 
комиссия 
Республики Карелия

106. Направление общих результатов выборов 
редакциям средств массовой информации

В течение одних суток 
после определения 
результатов выборов

Центральная 
избирательная 
комиссия 
Республики Карелия

107. Официальное опубликование результатов 
выборов Главы Республики Карелия

Не позднее 
11 октября 2022 года 

Центральная 
избирательная 
комиссия 
Республики Карелия

108.
Официальное опубликование полных 
данных о результатах выборов 
Главы Республики Карелия

Не позднее 
10 ноября 2022 года 

Центральная 
избирательная 
комиссия 
Республики Карелия

109.

Размещение данных, содержащихся 
в протоколах всех избирательных 
комиссий об итогах голосования 
и о результатах выборов, 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

В течение трех месяцев 
со дня официального 
опубликования 
(обнародования) 
полных данных 
о результатах выборов

Центральная 
избирательная 
комиссия 
Республики Карелия

110. Письменное извещение кандидата 
об избрании Главой Республики Карелия

Незамедлительно после 
определения результатов 
выборов и признания 
кандидата избранным 
Главой Республики 
Карелия

Центральная 
избирательная 
комиссия 
Республики Карелия

111.

Представление в Центральную 
избирательную комиссию Республики 
Карелия копии приказа (иного документа) 
об освобождении его от обязанностей, 
несовместимых со статусом Главы 
Республики Карелия, либо копии 
документа, удостоверяющего, что 
им в трехдневный срок со дня получения 
извещения было подано заявление 
об освобождении от таких обязанностей

В пятидневный срок 
со дня получения 
извещения

Кандидат, 
избранный Главой 
Республики Карелия
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 июня 2022 года        № 9/97-7
г. Петрозаводск

О числе подписей депутатов представительных органов муниципальных 
образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных 

образований, необходимых для поддержки выдвижения кандидата на 
должность Главы Республики Карелия на выборах

В соответствии с пунктами 17, 20 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 7 статьи 22 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ 
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», статьями 
26 и 27 Закона Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК «О выборах Главы Республики 
Карелия», подпунктом 1.1.2.1 Методических рекомендаций по приему листов поддержки канди-
датов на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и 
проверке достоверности подписей депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, утверж-
денных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27 марта 
2013 года № 168/1222-6 (в редакции от 4 марта 2020 года № 241/1796-7), Центральная избира-
тельная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Определить, что число подписей депутатов представительных органов муниципальных 
образований, а также избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, 
необходимых для поддержки выдвижения кандидата на должность Главы Республики Карелия, 
составляет 84.

2. Определить, что в числе подписей, указанном в пункте 1 настоящего постановления, число 
подписей депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, а 
также избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов, 
составляет 24.

3. Определить, что кандидат на должность Главы Республики Карелия должен быть поддержан 
депутатами представительных органов муниципальных районов, городских округов и (или) избранны-

Список избирательных объединений, имеющих право участвовать в выборах 
Главы Республики Карелия, назначенных на 11.09.2022

Избирательные объединения – политические партии (региональные отделения политиче-
ских партий), имеющие право участвовать в выборах 

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
5. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
6. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
7. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
8. Политическая партия «Демократическая партия России»
9. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ»
10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
11. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
12. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»
13. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
14. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
15. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
16. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 

СОЮЗ»
17. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
18. Политическая партия «Гражданская Платформа»
19. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
20. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»
21. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»
22. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»
23. Политическая партия «Партия Возрождения России»
24. Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»
25. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»
26. Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу»
27. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
28. Политическая партия «Партия прямой демократии»
29. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
30. Карельское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
31. Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-

тической партии России
32. Карельское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
33. Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» в Республике Карелия
34. Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике Карелия
35. КАРЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
36. Региональное отделение Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Республике Карелия
37. региональное отделение в Республике Карелия политической партии «Демократическая 

партия России»
38. Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за соци-

альную справедливость» в Республике Карелия
39. Региональное отделение в Республике Карелия Политической партии «Гражданская Плат-

форма»
40. Региональное отделение в Республике Карелия Политической партии «Партия народной 

свободы» (ПАРНАС)
41. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике 

Карелия
42. Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» 

в Республике Карелия
43. Региональное отделение в Республике Карелия Политической партии «Российская эколо-

гическая партия «Зеленые»
44. Региональное отделение в Республике Карелия Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА»
45. Региональное отделение политической партии «Партия Малого Бизнеса России» в Респу-

блике Карелия
46. Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 

в Республике Карелия
47. Региональное отделение в Республике Карелия Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
48. Региональное отделение в Республике Карелия Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
49. Региональное отделение в Республике Карелия Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 

СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

Российская Федерация
Республика Карелия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 июня 2022 года       № 9/101-7 
г. Петрозаводск

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

муниципального округа на Территориальную избирательную комиссию 
Суоярвского района

Руководствуясь пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
Закона Республики Карелия от 27 мая 2022 года № 2710-ЗРК «О преобразовании всех поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Суоярвский район», путем их объединения и 
наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа» 
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т: 

1. Возложить с 27 мая 2022 года исполнение полномочий, установленных Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года № 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 Суоярвского муниципального 
округа на Территориальную избирательную комиссию Суоярвского района в полном объеме. 

2. Направить настоящее постановление в Территориальную избирательную комиссию Суоярв-
ского района, администрацию Суоярвского муниципального района. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» и разместить его на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекомму-
никационной 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ 
КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2022 года  № 311-П 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Республики Карелия 
от 15 сентября 2021 года № 412-П 

Правительство Республики Карелия 
постановляет:

1. Внести в постановление Правительства 
Республики Карелия от 15 сентября 2021 года 
№ 412-П «Об установлении величины прожиточ-
ного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения 
по Республике Карелия на 2022 год» (Собра-
ние законодательства Республики Карелия, 
2021, № 9, ст. 2256) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «на 2022 год» заменить 
словами «с 1 января по 31 мая 2022 года»;

2) дополнить пунктом 1.1 следующего содер-
жания:

«1.1. В соответствии с пунктом 3 постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 
28 мая 2022 года № 973 «Об особенностях исчис-
ления и установления в 2022 году минимального 
размера оплаты труда, величины прожиточного 
минимума, социальной доплаты к пенсии, а так-
же об утверждении коэффициента индексации 
(дополнительного увеличения) размера фиксиро-

ванной выплаты к страховой пенсии, коэффициента 
дополнительного увеличения стоимости одного 
пенсионного коэффициента и коэффициента 
дополнительной индексации пенсий, предусмо-
тренных абзацами четвертым – шестым пункта 
1 статьи 25 Федерального закона «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» установить величину прожиточно-
го минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения 
по Республике Карелия с 1 июня по 31 декабря 
2022 года:

1) по северной части Республики Карелия 
(Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский 
районы, г. Костомукша):
на душу населения  17 611 рублей
трудоспособное население  19 196 рублей
пенсионеры   15 146 рублей
дети   17 083 рубля;

2) по Республике Карелия, кроме северной 
части:
на душу населения  16 448 рублей
трудоспособное население  17 929 рублей
пенсионеры   14 146 рублей
дети   15 954 рубля;

3) в целом по Республике Карелия:
на душу населения  16 614 рублей
трудоспособное население  18 109 рублей
пенсионеры   14 680 рублей
дети   16 116 рублей.».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Карелия».
Глава Республики 

Карелия   А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

ми на муниципальных выборах главами муниципальных районов и городских округов не менее чем в 
14 муниципальных районах и городских округах, находящихся на территории Республики Карелия.

4. Установить, что максимальное число подписей депутатов представительных органов муни-
ципальных образований, а также избранных на муниципальных выборах глав муниципальных 
образований, представляемых кандидатом на должность Главы Республика Карелия в Централь-
ную избирательную комиссию Республики Карелия для регистрации в соответствии с пунктом 
1 настоящего постановления, составляет 88.

5. Установить, что максимальное число подписей депутатов представительных органов муни-
ципальных районов и городских округов, а также избранных на муниципальных выборах глав 
муниципальных районов и городских округов, представляемых кандидатом на должность Главы 
Республика Карелия в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия для регистрации 
в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, составляет 26.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» и разместить на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
Председатель Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия  А. Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия Г. Г. ФУТРИК
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Акционерное общество «Радио «ЕВРОПА» сообщает, что при проведении избирательной 
кампании по выборам Главы Республики Карелия, назначенным на 11 сентября 2022 года, 
стоимость эфирного времени для размещения агитационных материалов в эфире радиоканала 
«Радио ENERGY Петрозаводск» составляет:

Хронометраж аудиоролика (сек.) Цена за 1 размещение (руб.)
30 540,00
20 360,00
15 270,00

185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д 5. Тел. 8 (814-2) 72-34-72.
* Лицензия № 21163 от 26.06.2012 г. Свидетельство СМИ ТУ10-00370 от 17.07.2017 г.

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями 
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электриче-
ской энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.01.2004 г. № 24, сообщает следующее.

На сайте www.zakupki.gov.ru размещена информация о внесении изменений в ранее 
раскрытую информацию:

– раскрыта информация о внесении изменений в ранее размещенную информацию об 
инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, 
вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах;

– раскрыта информация о внесении изменений в ранее размещенную информацию о 
ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в отношении 
которых применяется метод государственного регулирования, включая информацию о тарифах 
на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием источника 
официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов 
(опубликовано Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 27.05.2022 № 29 «О внесении изменения в постановление Государственного 
комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 22 декабря 2021 года № 188»);

– раскрыта информация о внесении изменений в План закупки товаров, работ, услуг на 
2022 год, изменения утверждены Советом директоров АО «ПСК» (протокол № 171 от 01.06.2022).

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики 
Карелия объявляет об открытии следующей вакантной должности:

– судьи Кемского городского суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, при-

нимаются от претендентов на указанную вакантную должность с понедельника по четверг 
с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 
д. 33, Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат 
Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 11 июля 2022 года. Заявления и документы, посту-
пившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону 8 (814-2) 790-287.

Следующий номер газеты «Карелия» выйдет в пятницу, 17 июня.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики 
Карелия объявляет об открытии следующей вакантной должности:

– мирового судьи судебного участка № 2 г. Петрозаводска Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, при-

нимаются от претендентов на указанную вакантную должность с понедельника по четверг 
с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 
д. 33, Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат 
Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.

Последний день приема документов – 23 июня 2022 года. Заявления и документы, посту-
пившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону 8 (814-2) 790-287

Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству 

с газетой «Карелия»
Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 

8 (814-2) 78-53-17

Межведомственное взаимодействие упрощает 
подачу заявлений на выплату детям 8–17 лет
При подаче заявления на пособие 

семьям с детьми в возрасте от 8 до 
17 лет на портале госуслуг заявителю 
не требуется прикреплять никакие доку-
менты. Большинство данных ПФР полу-
чает от других ведомств по каналам элек-
тронного взаимодействия. На основании 
этих данных принимаются решения по 
заявлениям. 

Так, органы ЗАГС подтверждают факты 
рождения и смерти, заключения брака и 
развода.

ФНС передает данные о доходах от 
трудовой деятельности заявителя и чле-
нов его семьи, доходах, полученных от 
осуществления деятельности в качестве 
самозанятого, а также о полученных про-
центах по банковским вкладам. 

МВД передает сведения о находящихся в 
собственности у семьи транспортных сред-
ствах и регистрации по месту жительства.

Росреестр передает данные о заре-
гистрированных правах на недвижимое 
имущество. 

МЧС предоставляет сведения о мало-
мерных водных судах, год выпуска которых 
не превышает 5 лет.

Министерство сельского и рыбного 
хозяйства Карелии – сведения о самоход-
ных машинах и других видах техники.

Министерство социальной защиты Каре-
лии – сведения о статусе многодетной семьи.

Роструд предоставляет сведения о наличии 
статуса безработного. 

Пенсионный фонд – предоставляет сведе-
ния о получаемых пенсиях, пособиях, инвалид-
ности, о факте работы, сведения о выплатах 
правопреемникам умерших застрахованных 
лиц, сведения об уходе за нетрудоспособны-
ми гражданами, инвалидами, ежемесячных 
выплатах из средств материнского капитала. 

Кроме того, используются сведения о 
различных назначенных мерах социальной 
поддержки (компенсация ЖКУ, компенсация 
родительской платы за детский сад, пособие 
на ребенка от 3 до 7 лет и т.д.), размещенные 
в ЕГИССО поставщиками предоставленных 
мер.

Если какое-либо ведомство предоставило 
данные, с которыми гражданин не согласен, 
заявитель должен обратиться в ведомство, 
являющееся поставщиком данных, за полу-
чением справки. 

В ряде случаев могут потребоваться доку-
менты личного хранения, которые заявите-
ли должны самостоятельно предоставить в 
клиентскую службу ПФР. Уведомление о 
необходимости предоставления документа 
появится на портале госуслуг. 

Подробный перечень документов (сведе-
ний), необходимых для назначения пособия 
на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет изло-
жен в постановлении Правительства РФ от 
09.04.2022 № 630.

Выставка-раздача бездомных животных 
пройдет в Agriculture club 

в День рождения Петрозаводска
Посетители смогут познакомиться как с 

кошками, так и с собаками, которых кури-
рует благотворительный фонд «РЕКС».

Жителей Петрозаводска приглашают на 
ежегодную выставку-раздачу бездомных 
животных «Лапки», которую организует 
благотворительный фонд «РЕКС». С кошка-
ми и собаками можно будет познакомиться 
25 июня с 11:00 до 18:00 в Agriculture club 
на улице Коммунальной, 20б.

Организаторы сообщают, что на выставке 
будут собирать корм подопечным фонда и 

разыгрывать подарки. В этом году на перво-
апрельской выставке кошек волонтеры фон-
да за два дня собрали более 65 килограммов 
сухого корма для бездомных животных.

В прошлом году на выставке «Лапки» 
было более 20 кошек. В апреле этого года 
фонд «РЕКС» провел выставку-раздачу без-
домных животных, которые находились у 
кураторов. Фонд «РЕКС» в 2020 году созда-
ла команда единомышленников, которые 
хотят сделать помощь бездомным животным 
системной и открытой.

Мотокарнавал ждет нас в середине июня

В субботу 18 июня на площади Киро-
ва в Петрозаводске состоится фестиваль 
мототехники. Организатором выступила 
Петрозаводская общественная органи-
зация «Союз ветеранов подразделений 
специального назначения «Гранит».

Это праздник, который объединит 
не только представителей мотокультуры. 
В рамках красочного карнавала жителей 
и гостей карельской столицы ожидает мас-
штабная праздничная программа с танце-
вальным флэшмобом, выступлениями на 
эндуро арене, конкурсами, турнирами по 
мотослалому и беловегам, народные забавы. 

Участников и гостей карнавала ждут 
в красочных карнавальных костюмах, в 
программе праздника – конкурс на самый 
оригинальный костюм. Победителя выберет 
компетентное жюри, он получит специаль-
ный приз. 

На мероприятии будет организована 
выставка ретро-мотоциклов из частной 
коллекции заместителя генерального 
директора АО «ВАД» Андрея Антощенко. 
Он собрал и отреставрировал раритетные 
экземпляры возрастом 50–60 лет, теперь все 
они в прекрасном техническом состоянии 
и на ходу. Можно вставить ключ, повер-
нуть в замке зажигания и завести любой 

мотоцикл. Хотите на мгновение вернуться 
в прошлое? Значит, вам просто необходимо 
посетить экспозицию ретро-мотоциклов. 
Здесь же пройдет демонстрация и новой 
эксклюзивной мототехники.

Познавательная программа предусмо-
трена для детей школьного возраста. Они 
смогут принять участие в конкурсах на 
знание правил дорожного движения, кото-
рые проведут сотрудники Государственной 
инспекции безопасности дорожного движе-
ния. В награждении победителей примет 
участие министр внутренних дел Карелии 
Дмитрий Сергеев.

Для маленьких участников карнавала 
организаторы предусмотрели увлекатель-
ные аттракционы, игровые интерактивные 
площадки.

Для гостей мотокарнавала на фудкорте 
будут работать лучшие гастробары карель-
ской столицы. На праздничном меропри-
ятии выступят популярные музыкальные 
коллективы, организуют фотозоны.

Завершится праздник прокатом мотоко-
лонны в карнавальных костюмах и запуском 
дымовых спецэффектов.

Начало мероприятия – 18 мая в 12.00 на 
площади Кирова в Петрозаводске. Вход 
свободный. 

Российская Федерация
Республика Карелия

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Почетном гражданине Республики Карелия
Признать Почетным гражданином Республики Карелия:
1) за многолетнюю плодотворную научно-техническую деятельность, большой вклад в раз-

витие пожарной робототехники, создание и внедрение современных технологий пожаротушения 
в Республике Карелия и Российской Федерации

ГОРБАНЯ Юрия Ивановича – заслуженного изобретателя Республики Карелия, главного спе-
циалиста по пожарной робототехнике общества с ограниченной ответственностью «Инженерный 
центр по пожарной робототехнике «ЭФЭР», Петрозаводский городской округ;

2) за особый вклад в социально-экономическое развитие Республики Карелия
САФРОНОВА Александра Владимировича – главного управляющего директора – руководителя 

обособленного структурного подразделения в Республике Карелия общества с ограниченной ответ-
ственностью «РКС-Холдинг», президента регионального объединения работодателей Республики 
Карелия «Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия», 
Петрозаводский городской округ.

Глава Республики Карелия А. О Парфенчиков

г. Петрозаводск
1 июня 2022 года 
№ 28
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Полсотни мешков мусора 
убрали с берега Неглинки

Более 150 петрозаводчан приняли уча-
стие во всероссийской акции «Вода России».

Кроме волонтеров, на субботник пришли 
сотрудники Минприроды, МЧС, прокурату-
ры, а также школьники и учителя гимназии 
№ 17. Активисты получили перчатки и мешки, 
после чего распределились по участкам. За час 
волонтеры собрали более 60 мешков мусора.

Самые активные участники получили при-
зы: футболки и кепки с символикой акции, 
а также издания Красной книги Карелии, в 
которой описаны биологические виды, нахо-
дящиеся под угрозой вымирания.

– В Карелии свыше 61 тысячи озер и 
27 тысяч рек – это накладывает на нас особую 
ответственность. Экология – это не только 
глобальные дела, это еще и наша повседневная 
жизнь, я надеюсь, что после нашей акции вы 
сохраните этот порыв и в быту будете пом-
нить о том, что надо убираться, и напоминать 
другим, что мы сами можем сделать нашу 
жизнь комфортнее, – обратился к участникам 
акции министр природных ресурсов и экологии 
республики Андрей Карпилович.

Большую команду представила гимназия 
№ 17: ее ученики, родители и педагоги уча-
ствуют в подобных акциях не в первый раз. 
По словам заместителя директора по воспита-
тельной работе Ольги Борисовой, в учебном 
заведении создано активное экологическое 
движение.

– Сегодня от нас к уборке подключились 
около сорока человек – в том числе учени-
ки средней и старшей школы. Наши ребята 
очень серьезно подходят к раздельному сбору 
мусора и продвигают эту идею среди своих 
друзей и родителей. У нас в школе даже есть 
свой экологический чемоданчик, который 

дети создали сами – это коробочка с раз-
ными видами мусора и инструкциями по их 
утилизации.

Один из волонтеров – Павел Хавротин 
– пришел на акцию вместе с семьей, в том 
числе с семимесячным ребенком. За час они 
собрали несколько мешков мусора. Как при-
знался Павел, в основном это пластик и стекло.

– Дети уже привыкли к субботникам: на 
Чистой и Оборонной мы убрали много мусо-
ра. Я бы хотел создать интерактивную карту 
с участками, где жители смогут объединить 
усилия и вместе выходить на такие акции. 
Сейчас ищем единомышленников.

Очистка берегов реки Неглинки – часть 
масштабной всероссийской акции по уборке 

водных объектов. В этом году в рамках акции 
«Вода России» проведут более ста субботни-
ков. От бытового мусора и древесного хлама 
очистят около 113 километров береговой линии 
озер и рек по всей Карелии.

Р анее в рамках акции «Воды России» 
волонтеры убрали береговую зону пляжа 
«Пески» в Петрозаводске. Тогда активистам 
удалось собрать около 50 мешков с пластиком, 
стеклом и бытовым мусором.

Андрей Карпилович также рассказал, 
что устье Неглинки расчистят после потопа, 
который произошел в начале мая. 

Госконтракт на расчистку русла Неглин-
ки был заключен Минприроды в 2021 году. 
Договор на 6,8 млн рублей рассчитан на два 
года и подразумевает два этапа. В прошлом 
году очистили более 1 км реки, собрав со дна 
более 25 тонн мусора. На второй этап работ 
осталось более 3 млн рублей.

– В этом году мы немного корректируем 
планы после прошедшего половодья. Мы сдви-
немся больше к устью руки, потому что туда 
нанесло очень много мусора. Сейчас мы эти 
планы согласовываем с городом, чтобы наши 
действия были скоординированы, – рассказал 
Андрей Карпилович.

Поскольку, помимо Неглинки, во время 
половодья также вышла из берегов и вторая 
столичная река – Лососинка, Минприроды 
уделит внимание и ей.

– Также будем чистить берег Лососинки, 
но, чтобы чистить саму реку, нужны допол-
нительные средства, которые на этот год 
не запланированы. Однако в следующем году 
мы будем прорабатывать вопрос о финансиро-
вании из федерального бюджета на очистку 
Лососинки.


