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ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ 
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ

Семь кандидатов будут участвовать 
в выборах главы республики 

По оценкам федеральных политологов, губернаторские выборы 
в Карелии будут самыми конкурентными и представительными 

среди всех региональных избирательных кампаний.

Смотрите «НОВОСТИ КАРЕЛИИ»
на «САМПО ТВ 360°» и на канале «ОТР»

Вечером в 19.00 и 20.00
Утром в 8.00 и 9.00

Вечером в 17.00 и 18.00
Утром в 7.00 и 8.00

16+реклама

На заседании ЦИК Карелии определил 
финальный список кандидатов на пост руко-
водителя региона.

В перечень зарегистрированных канди-
датов на выборах главы Карелии, которые 
пройдут 9, 10 и 11 сентября 2022 года, входят:

– Артур Олегович Парфенчиков, выдви-
нутый региональным отделением партии 
«Единая Россия»;

– Дмитрий Петрович Фабрикантов, выдви-
нутый региональным отделением «Партии 
роста»;

– Анатолий Сергеевич Дударин, выдви-
нутый региональным отделением «Демокра-
тической партии России»;

– Валерий Валерьевич Таборов, выдвину-
тый региональным отделением «Российской 

партии пенсионеров за социальную справед-
ливость»;

– Иван Андреевич Кадаяс, выдвинутый 
избирательным объединением «Региональ-
ное отделение всероссийской политической 
партии «Родина»;

– Андрей Сергеевич Рогалевич, выдви-
нутый региональным отделением социали-
стической партии «Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду»;

– Евгений Александрович Ульянов, 
выдвинутый республиканским отделением 
Коммунистической партии РФ.

Всего региональные отделения полити-
ческих партий выдвинули 13 кандидатов, 
что говорит о серьезной политической 
активности в Карелии. Из общего числа 

кандидатов пять человек не представили в 
установленный срок документы для реги-
страции, то есть они сами не пожелали про-
должать участие в выборах. В этом случае 
законом предусмотрена так называемая 
«утрата статуса кандидата», это новация в 
законодательстве о выборах.

Утратившими статус кандидата признаны 
Сергей Ярлыков от «Зеленой альтернативы», 
Денис Базанков от «Российской партии сво-
боды и справедливости», Павел Нестеров от 
«Коммунистов России», Анна Дмитриева от 
«Казачьей партии Российской Федерации» 
и Александр Паккуев от ЛДПР.

В отношении одного кандидата – Михаила 
Федорова, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение партии 

«Новые люди» – принято решение об отка-
зе в регистрации в связи с недостаточным 
количеством подписей депутатов и глав 
муниципальных образований в поддержку 
кандидата, представленных для регистрации.

13 августа для кандидатов начинается 
агитационный период в СМИ, который будет 
завершен в 00 часов 9 сентября 2022 года. 
Эфирное время и печатная площадь в госу-
дарственных СМИ распределяется между 
кандидатами жеребьевкой, которую ЦИК 
Карелии провел 5 августа.

Как отмечает председатель ЦИК Каре-
лии, в этом году избирательная кампания 
по выборам главы республики проходит 
спокойно и строго в рамках действующего 
законодательства.
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В Петрозаводске открыли 
производство велосипедов 
с полным электроприводом

Часть инвестиций – средства Фонда 
венчурных инвестиций Карелии.

В Карелии начали собирать всесезон-
ные полноприводные электробайки. Часть 
материалов – отечественная, двигатель и 
электроника – китайского производства. Об 
этом пишет официальный паблик Карелии 
со ссылкой на РБК.

Разработчиком модели, которая была 
презентована в конце прошлого года, стал 
инженер из Петрозаводска – Александр 
Сержантов. Инвестиции в проект составили 
около двух миллионов рублей из которых 
300 тысяч – это грант Фонда венчурных 
инвестиций Карелии, остальное – соб-

ственные и привлеченные средства. Как 
рассказали РБК Карелия представители 
компании, в настоящее время есть заказы 
на около 20 единиц техники – в основном 
от частных лиц и туристических баз. Все-
го в этом году планируется реализовать 
около 200 единиц.

– Электробайк можно использовать 
круглогодично, поэтому мы надеемся, что 
он станет популярным не только у жителей 
города, но и у бизнеса, например, турбаз, 
которые хотят разнообразить досуг своих 
гостей, – говорит Николай Федотов, один из 
учредителей компании «Электрон РК», кото-
рая занимается реализацией новой техники.

Артур Парфенчиков предложил 
возобновить авиационное 
сообщение с Петербургом 

Также планируется увеличить сбыт стройматериалов в северную 
столицу. 

Эти вопросы поднял глава Карелии 
Артур Парфенчиков во время церемонии 
подписания соглашения о сотрудничестве 
между правительством Карелии и прави-
тельством Санкт-Петербурга. 

Соглашение подписали Артур Парфен-
чиков и губернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов. 

Санкт-Петербург входит в число круп-
нейших потребителей продукции карельских 
предприятий. Карелии интересен опыт Петер-
бурга в привлечении инвестиций, модерни-
зации жилищно-коммунального хозяйства 
и сферы энергетики, здравоохранении, 
экологии. 

В то же время республике есть что пред-
ложить. Прежде всего, это строительные 
материалы – габбродиабаз, щебень и высо-
кокачественные пиломатериалы. Карелия 
готова расширять проекты сотрудничества со 
строительными компаниями Санкт Петербур-
га. Большой опыт взаимодействия накоплен 
в судостроительной отрасли. 

– В Карелии строится первая цифровая 
верфь, а Санкт-Петербург – это исторический 
центр судостроения, и уже сегодня планируем 

распределение заказов в сфере судострое-
ния. Это новые рабочие места. Продолжим 
взаимодействовать как в экономике, так и в 
социальных сферах – медицине, образовании, 
культуре, – отметил Артур Парфенчиков. 

Также был затронут вопрос организации 
авиасообщения между регионами несмотря 
на существующие федеральную трассу и 
железную дорогу. 

– У нас открыт современный центр управ-
ления полетами в новом аэропорту «Петроза-
водск». Жители Карелии и Санкт-Петербурга 
заинтересованы в возобновлении авиасообще-
ния – запрос на быстрое перемещение между 
городами у населения, бизнеса, туристов есть, 
– подчеркнул Артур Парфенчиков. 

На встрече также поднимались вопросы 
об организации детского отдыха и проектов 
развития спорта. В Карелии на базе единствен-
ного на Северо-Западе училища олимпий-
ского резерва в Кондопоге создается центр 
спортивной подготовки. Дочерняя хоккейная 
команда СКА уже играет в молодежной лиге, 
а после окончания строительства футболь-
ного поля планируется создать и дочернюю 
команду Зенита.

Индия будет напрямую поставлять 
лекарства в Карелию

Руководство Карелии и генконсул Индии Гаурав Кумар договорились о 
совместном сотрудничестве.

В Петрозаводске прошла рабочая встре-
ча премьер-министра Карелии и генконсула 
Индии в Санкт-Петербурге Гаурава Кумара.

Товарооборот Карелии и Индии за первые 
три месяца 2022 года увеличился в восемь раз 
по сравнению с таким же периодом прошлого 
года. Об этом рассказал Александр Чепик.

– В Индию увеличились объемы поста-
вок древесины и техники. На территории 
нашей республики есть предприятие «АЕК» в 
Костомукше, которая входит в международ-
ную группу компаний Индии. Также филиал 
«Петрозаводскмаш» изготавливает оборудо-
вание для третьего и четвертого энергоблоков 
индийской АЭС «Кундлакум».

Карельская сторона отметила, что индий-
ские товары всегда пользовались популяр-
ностью в России и в СССР. В частности, 
в Петрозаводске каждую осень проходит 
индийская ярмарка. Руководство Карелии 
выразило надежду, что благодаря тесному 
сотрудничеству с Индией следующая ярмарка 
будет масштабнее.

Генконсул Индии посетил два карельских 
судостроительных предприятия и побывал в 
петрозаводском «Русском лесном Альянсе» 
и в ДОК «Калевала».

– Я не могу выразить словами, насколько 
был поражен тем, что увидел. Я был удивлен 
тем предпринимательским задором, с кото-
рым работают карельские бизнесмены. Это 
предприятия, где трудятся почти 300 сотруд-
ников и производят товар на 20 миллионов 
долларов, – отметил генконсул Индии.

В результате рабочей встречи стороны 
договорились о совместном сотрудничестве 
по вопросам фармакологии, экспорта форели 
и других морских ресурсов, а также ягод, 
грибов и пиломатериалов. Также в ходе 
встречи стороны достигли договоренностей 
о прямых поставках в Карелию медикамен-
тов из Индии.

Гаурав Кумар запросил от руководства 
Карелии список необходимых препаратов, 
который Индия постарается удовлетворить. В 
частности, речь идет о лекарствах для лечения 
гепатита и ВИЧ-инфекции, а также медицин-
ских расходных материалах и оборудовании, 
в том числе и о коронарных стентах (каркасы 
в форме металлического цилиндра, которые 
устанавливают в узкие места артерий с холе-
стериновыми отложениями).

Индия производит медикаменты в миро-
вом масштабе. По словам премьер-министра 
Карелии Александра Чепика, индийские 
медикаменты поставлялись в Россию и до 
санкций. Разница была лишь в том, что рань-
ше их возили через другие, теперь недруже-
ственные для России страны. Теперь Карелия 
сможет получать фармацевтические товары 
из Индии напрямую.

– Мы лидеры в области производства 
фармакологической продукции не только 
благодаря высокому качеству, но из-за низких 
цен. Ценовая политика Индии будет выгодна 
для России. Мы были бы безмерно счастливы 
сотрудничать с вами в этой области и хотели 
бы реализовать нашу продукцию у вас. Какие 
бы у вас ни были запросы в фармацевтиче-
ской сфере, мы их удовлетворим, – сказал 
генконсул Индии.

Министр здравоохранения Карелии 
Михаил Охлопков в социальной сети напи-
сал о возможности открытия на территории 
Карелии заводов по производству лекарств 
и медицинских расходных материалов. Этот 
вопрос министр обсудил с генконсулом в 
личной беседе.

В свою очередь карельская сторона пред-
ложила поставить на рынок Индии более 
800 тысяч качественных пиломатериалов. 
Также руководство республики отметило 
достижения карельской промышленности, 
говоря, что более 70% форели, 20% железоруд-
ных окатышей, 15% целлюлозы и 11% бумаги 
России произведено в Карелии. В целом, по 
словам Александра Чепика, на экспорт идет 
больше трети карельской продукции. А санк-
ционное давление наоборот дало толчок раз-
витию разных секторов экономики России.

– Мы составим перечень необходимых 
медикаментов для наших компаний, которые 
до этого сотрудничали с недружественными 
странами, и передадим его вам. Затем будем 
думать, как нам сотрудничать дальше, – сказал 
Александр Чепик. 

В конце встречи генконсул Индии пода-
рил Александру Чепику книгу об Индии и 
товары из местного шелка. Руководство Каре-
лии преподнесло консулу книгу о Карелии.

Последний раз генконсул Индии посе-
тил Карелию в 2016 году. Тогда стороны 
договорились развивать торговлю, туризм 
и культурные связи.

Строителям помогут выплачивать ипотеку
С таким предложением выступил глава 

республики на встрече с застройщиками 
региона.

Артур Парфенчиков предложил включить 
строителей в программу стимулирования ипо-
теки. С таким предложением руководитель 
региона выступил на встрече с местными 
застройщиками.

– Мы можем найти похожие решения по 
стимулированию ипотеки и со строительными 
компаниями, которые могли бы присоеди-
ниться к программе. Мы же строим и для их 
рабочих. Надо поддержать семьи строителей. 
Из всех компаний наберем 100–200 работни-
ков, которые согласятся при условии нашей 
взаимной с компаниями поддержки улучшить 
свои жилищные условия в ответ на какие-то 

обязательства, например, отработки опреде-
ленного времени в организации, помогающей 
им, – сказал Артур Парфенчиков.

Еще в апреле дополнительные меры 
поддержки по стимулированию ипотеки 
глава Карелии предложил разработать 
для работников предприятий республики 
благодаря сотрудничеству государства с 
бизнесом. Это поддержит строительство в 
регионе и привлечет качественных специ-
алистов со всей страны. Работники ком-
паний смогут по льготной ипотеке купить 
жилье. Как отметил на встрече министр 
строительства Карелии Виктор Россыпнов, 
проект программы подготовят в августе. 
По его словам, решение необходимо из-за 
снижения показателей по выдаче ипоте-

ки в Карелии несмотря на положительные 
результаты строительства.

– У нас неплохие показатели по стро-
ительству многоквартирных домов. Есть 
потенциал на порядка еще 50, уже согла-
совываются их проекты. Но есть падение 
спроса на жилье. У нас в январе покупка 
квартир в разы превосходила этот же месяц 
2021 года. Дальше пошел спад. Спрос на 
ипотеку упал на 40%, но тенденция начала 
меняться в лучшую сторону. В июле взяли в 
два раза больше кредита, чем в июне. Меры, 
которые мы предварительно реализовали в 
социальном направлении, не дают положи-
тельного эффекта. Нужно довести до конца 
программу поддержки по стимулированию 
ипотеки. Сегодня готовы два предприятия, 

есть желающие работники не только в 
Петрозаводске, но и в районах. В августе 
мы с Минэком сделаем программу, которая 
позволит вместе с крупными предприятиями 
компенсировать ставку по ипотеке. Мера 
будет востребованной и увеличит спрос на 
жилье, – отметил Виктор Россыпнов.

Встреча стала итогом рабочей поездки 
Артура Парфенчикова по стройкам социально 
важных объектов. Среди них девятиэтаж-
ные дома на Боровой для переселенцев из 
аварийного жилья, бюро судмедэкспертизы 
и блоки «А» и «Б» межрайонной больницы. 
Работы идут опережающими темпами. На 
это, по мнению Виктора Россыпнова, сыграл 
факт того, что строительством занимаются 
местные застройщики.

Подарок генконсула Индии карельскому руководству
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23 стихийные свалки 
ликвидировали в республике

Информацию об этом сообщили на сайте природоохранной 
прокуратуры.

В результате мер, принятых Карельской природоохранной прокуратурой, ликвиди-
ровали 23 стихийные свалки в Петрозаводске, Медвежьегорском, Пряжинском, Кемском 
и Кондопожском районах.

Информацию о свалках в ведомство сообщали жители и организации республики. 
Например, на стихийную свалку в микрорайоне Сайнаволок пожаловались местные жители. 
В результате обращения прокуратуры ее ликвидировали. Кроме того, аналогичную свалку 
ликвидировали на улице Короленко в микрорайоне Кукковка.

Количество обращений на горячую 
линию о COVID-19 растет

В июле на номер «122» позвонило на 
339 человек больше, чем в июне.

Количество звонков на горячую линию 
«122» о COVID-19 в Карелии растет. Об 
этом министр здравоохранения республи-
ки Михаил Охлопков написал в социальной 
сети. В июле на горячую линию позвонило на 
339 человек больше, чем за июнь.

«Сейчас наблюдается небольшой рост, 
хотя количество звонков и меньше, чем, 
например, в апреле – 7 899. Активность 
граждан остается достаточно высокой. Как 
и прежде, большинство обращений касают-
ся получения результатов тестирования на 
COVID-19», – написал Михаил Охлопков.

Он отметил, что горячей линии Минздрава 
Карелии 8-800-201-06-57, которую организо-
вали в начале коронавирусной инфекции, 
теперь нет. Ее функции перешли линии «122», 

которая уже доказала оперативность в обра-
ботке обращений.

У операторов линии «122» по-прежнему 
можно получить консультацию по записи 
на вакцинацию против ковида, а также по 
другим вопросам, связанным с новой коро-
навирусной инфекцией. Вызовы врача на 
дом принимает робот (голосовой помощник), 
при необходимости подключается оператор.

Операторы принимают не только обра-
щения, связанные с ковидом. Выбрав кнопку 
5 голосового меню, можно оставить обраще-
ние по вопросам организации медицинской 
помощи.

Ранее Михаил Охлопков призвал жителей 
Карелии сделать прививку от коронавируса, 
связывая эту необходимость с тем, что рост 
заражений в республике растет, а коллектив-
ный иммунитет стремительно падает.

Танец крууга станцевали 
в Международный день коренных 

народов
Флешмоб на площади Кирова устроили общественники и поддержали 

прохожие.

В центре Петрозаводска станцевали 
круугу. Танец получился массовым: в хоро-
вод на Площади Кирова пустились больше 
трехсот человек. Флешмоб в Международ-
ный день коренных народов традиционно 
организует Министерство по национальной 
политике региона.

Начальник отдела Министерства нацпо-
литики Карелии Елена Мигунова рассказала, 
что такой флешмоб проводится с 2017 года.

– Мы приглашаем общественников, види-
те, люди пришли в национальных костюмах 
– карелы, русские, вепсы. Этот танец объ-
единяет. Как правило, танец заводит муж-
чина, в хороводе делаются ворота, танцоры 
закручиваются. Его могли танцевать долго 
под песни и музыку, это такой танец отчасти 
ритуальный был, чтобы запутать злых духов. 
Люди сближаются на самом деле, объединя-
ются, если поссорились.

Крууга – это традиционный карельский 
танец, который сложился под влиянием 
шведских и финских «цепочных полосок», 
а также так называемых «утушных» русских 

хороводов (которые водили под «утушку 
луговую»).

Карельский танец танцевали обществен-
ники и прохожие, которые оказались на пло-
щади около семи вечера. Все согласились, 
что танец добра и единения нужно будет 
повторить и пригласить в него еще больше 
людей.

Четыре тонны органических 
отходов переработали за месяц 

личинки в новом цехе 
Завод «Черная Львинка» открыли с при-

влечением средств из бюджета республики. 
Предприниматель Сергей Бутенко подал 
заявку в Фонд венчурных инвестиций Каре-
лии и получил льготный заем в размере 
10 миллионов рублей. Деньги пошли на 
аренду помещения, закупку оборудова-
ния и зарплату работников.

В июле в цех заселили первую партию 
личинок. Сейчас предприятие обслуживают 
два человека. Когда завод заработает на пол-
ную мощность, штат планируют увеличить 
до четырех человек. 

На переработку поступают отходы рыбо-
водческих хозяйств. Они превращаются в 
ценное органическое удобрение «Зоогумус», 
а сами личинки становятся белком для кор-
ма рыб. Мусор измельчают до однородной 
массы и доводят до нужной влажности. Эта 
смесь порциями поступает в контейнеры с 
личинками. Одну порцию личинки съедают 
за 1–2 дня. 

Через 10–12 дней личинки достигают 
товарной массы. Тогда их вместе с пере-
работанными отходами просеивают через 

вибросито и таким образом разделяют. 
Отделенные личинки замораживают и 
отправляют на корм для птицы, рыбы, 
свиней, раков. 

Личинки можно сушить для хранения, 
но сейчас, по словам Бутенко, в этом нет 
необходимости: спрос на свежую Львинку 
покрывает весь объем производства. Завод 
поставляет свежий корм предприятиям и 
фермерским хозяйствам. На «Фишфорели» 
после введения в корм личинки отметили 
увеличение аппетита у форели, а на фермер-
ском хозяйстве «Дубенское» – увеличение 
яйценоскости птиц в зимнее время.

Недавно в цехе завода установили новое 
оборудование: холодильники и конвейер для 
непрерывной подачи личинки на разделение 
виброситом. Оно позволит увеличить объемы 
производства. 

– До конца года мы планируем перерабо-
тать около 100 тонн отходов, то есть порядка 
20–30 тонн в месяц. Сейчас договариваемся о 
том, чтобы принимать испорченную продук-
цию торговых сетей и отходы фермерского 
хозяйства, – рассказывает Бутенко.

В августе и сентябре пройдут 
три ярмарки

О ярмарках осени рассказал руководи-
тель Корпорации развития Карелии Евгений 
Перов на планерном совещании в мэрии 
столицы республики.

Первая ярмарка в августе «Карельские 
продукты» пройдет в Петрозаводске с 26 по 
28 августа, на ней будут представлены ягоды 
– клубника и малина, грибы и ремесленные 
товары. 

Торговые ряды будут работать в створе 
проспекта Ленина. 

– Следующая ярмарка будет посвящена 
трем Спасам, Яблочному, Медовому и Оре-
ховому. Она пройдет у центра «Лотос Plaza» 
со 2 по 4 сентября. Также будут представле-
ны карельские производители: мед, ягоды 
ремесленные товары. Пройдут мастер-клас-
сы и конкурсы. А последняя ярмарка будет 
посвящена теме сыра и пройдет в Кондопоге. 
У нас пять производителей сыров. Ярмарка 
пройдет с 8 по 9 сентября, – сказал Евгений 
Перов.

13 социальным предпринимателям 
помогут продвинуть свой бизнес
Они выиграли конкурс, который провел 

Центр «Мой бизнес», оператором выступа-
ет АО «Корпорация развития Республики 
Карелия».

Предприниматели могли выбрать любую 
услугу – изготовление видеоролика, раскрутка 
в соцсетях, разработка дизайн-макетов, бренд-
бука или разнообразной печатной продукции, 
создание сайта, размещение информации в 
СМИ. Благодаря тому, что более 80 процентов 
стоимости маркетингового сопровождения для 
них оплачивает Корпорация развития, предпри-
ниматели смогли сэкономить свои средства и 
привлечь к этой работе опытных специалистов.

На конкурс поступило 14 заявок, комиссия 
рассмотрела документы и одобрила 13 из них. 
Это предприниматели, которые ведут бизнес в 
сферах дополнительного образования, социаль-
ного и медицинского обслуживания, туризма, 
культурно-просветительском направлении и др.

Наибольшей популярностью среди 
маркетинговых услуг пользуется SMM-

продвижение в социальных сетях – на 
конкурс поступило 7 таких заявок. Не 
первый раз поддержкой Центра «Мой биз-
нес» пользуется Владимир Ботин, который 
несколько лет назад открыл в Петрозавод-
ске центр психологической реабилитации и 
социальной адаптации «Твой Мир». В 2021 
году организация получила грант на раз-
витие как социальное предприятие, в этом 
году воспользовалась консультациями про-
фильных экспертов по вопросам бизнес-
планирования и юридическим аспектам 
– услуги оплатила Корпорация развития. 
Теперь Владимир Ботин получит марке-
тинговую поддержку для популяризации 
центра в социальных сетях.

В ближайшее время будет объявлен новый 
конкурс. У социальных предпринимателей 
появится возможность получить услуги спе-
циалистов по составлению бизнес-плана. 
Большую часть или 100 процентов стоимости 
оплатит Корпорация развития.
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28 обманутых дольщиков получат 
квартиры в Новом Сайнаволоке

Дом для обманутых людей построит карельская компания «СП № 1».
Министр строительства, жилищно-ком-

мунального хозяйства и энергетики Карелии 
Виктор Россыпнов заверил, что скоро права 
всех обманутых дольщиков республики 
будут восстановлены. Об этом он написал в 
социальной сети. Сейчас в Карелии строятся 
24 дома для обманутых людей, в том числе 
в ближайшем будущем квартиры получат 
28 дольщиков в районе Новый Сайнаволок.

Новый дом построит карельская компа-
ния «СП № 1». Проектная документация на 
этот объект уже прошла экспертизу. Также 
разработан проект по устранению недостат-
ков, которые не позволили ранее ввести в 
эксплуатацию дом на 12 квартир на улице 
Паустовского.

В этом году восстановлены права более 
чем половины обманутых дольщиков. Это 
совместная работа Минстроя Карелии 
и ППК «Фонд развития территорий». В 
2014–2015 годах фирмы «ИК Комфорт-
ный дом» и «Малоэтажное строительство» 
не достроили 12 домов в районе Новый Сай-
наволок. По требованию республиканской 
прокуратуры возбуждено уголовное дело. 
Далее его передали в Следственный комитет 
Карелии. Инспекторы выяснили, что в Новом 
Сайнаволоке использовали схему пирами-
ды. Пайщики оплачивали строительство 
не своего жилья, а домов граждан, ранее 
вступивших в кооператив. Это привело к 

тому, что две трети пайщиков остались без 
домов и денег. Застройщик объявил, что 
у жилищного кооператива денег нет. Его 
руководители так и не смогли объяснить, 
на что потратили собранные с пайщиков 
почти сто миллионов рублей. В 2020 году 
Минстрой заключил, что достроить эти дома 
невозможно.

Еще два проблемных объекта – недостро-
енные дома на улице Сегежской (застройщик 
– ТИЗ «Каменный бор») и на улице Паустов-
ского (застройщик – «ВР-Строй»).

«Ни процедура банкротства, ни уголовные 
дела в данном случае не помогли вернуть 
людям вложенные в стройку деньги. В этом 
году наблюдательный совет Фонда развития 
территорий принял решения по всем про-
блемным объектам: два дома – достроить, 
дольщикам 12 домов – выплатить денежное 
возмещение», – написал Виктор Россыпнов.

Сейчас компенсацию на общую сумму 
более 213 миллионов рублей уже получили 
67 горожан, количество «проблемных» домов 
сократилось с 14 до 10.

По словам Виктора Россыпнова, за 
последние годы в республике благодаря про-
ектному финансированию нет недостроенных 
объектов и обманутых дольщиков. Все воз-
никавшие сложности (ЖК «Университетский» 
ЖК «Черника») решили, в том числе, благо-
даря активному участию самих дольщиков.

Деньги от штрафов за загрязнение 
окружающей среды направят 

на защиту природы
Правительство России подготовило постановление, которое вводит новый поря-

док финансирования мероприятий по защите окружающей среды из региональных 
и местных бюджетов.

Об этом председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович написал в социаль-
ной сети. Деньги, поступившие в бюджет субъекта и муниципалитета, будут тратить на 
конкретные меры по защите природы. 

Элиссан Шандалович заявил, что планирует провести встречу с представителями 
Минфина и Минприроды Карелии, чтобы обсудить механизм реализации нового порядка 
финансирования мероприятий по защите карельской природы.

По словам премьер-министра правительства России Михаила Мишустина, средства 
на выявление накопительного вреда, их ликвидацию, восстановление природной среды 
будут поступать от всех природопользователей. Большую часть денег на помощь природе 
предоставят сами нарушители за счет исков, штрафов и добровольного возмещения.

Для Карелии, как и для других субъектов России, в приоритете – устранение уже выяв-
ленных точек, включая несанкционированные свалки, полигоны с отходами. Регионы 
смогут направить эти средства и на дополнительные экологические мероприятия, такие 
как ликвидация загрязнения водных объектов, восстановление и разведение лесов, про-
ведение мониторинга состояния окружающей среды и защита заповедных территорий, а 
также другие меры.

Элиссан Шандалович отметил, что для Карелии такие изменения очень важны. Заксо-
брание республики добивается разработки федерального проекта по защите Ладожского 
и Онежского озер.

По данным министерства финансов Карелии, ежегодно в региональный и местные 
бюджеты поступает до 160 миллионов рублей. Экологические платежи вносят около 
600 организаций. Далее эти средства распределяются на различные нужды республики.

Материнским капиталом теперь 
можно будет оплатить услуги 

частного детского сада 
Соответствующие изменения в закон о 

дополнительных мерах поддержки семей, 
имеющих детей, подписал президент Рос-
сии. Об этом написал в соцсети председатель 
карельского парламента Элиссан Шанда-
лович.

Ранее средства сертификата было раз-
решено тратить только на обучение в орга-
низации. Теперь же дети смогут посещать 
разные кружки и секции, частный детсад, 
а также воспользоваться услугами репети-
торов, которые оказывают ИП.

Важное условие – наличие лицензии на 
образовательную деятельность.

Таким образом, государство не только 
повышает доступность образования, в том 
числе дополнительного и дошкольного, но и 
поддерживает малый бизнес, пострадавший 
в пандемию.

Напомним, в России с 1 февраля 2022 года 
размер федерального материнского капита-
ла на первого ребенка составляет 524,5 тыс. 
руб., на второго – 693,1 тыс. руб., если семья 
не получала маткапитал на первого ребенка.

Миллион рублей можно получить 
на проект территориального 

общественного самоуправления 
С 2018 года количество территориаль-

ных общественных самоуправлений в Каре-
лии увеличилось в пять раз. На проекты из 
бюджета потрачено 225 миллионов рублей. 
Об этом рассказала председатель ассоциа-
ции «Развитие ТОС в Республике Карелия» 
Ольга Бурак на планерном совещании в 
мэрии столицы Карелии.

– Нужно понимать, что масштабы проек-
тов в рамках поддержки ТОС будут гораздо 
уже, если территориальное общественное 
самоуправление будет создано только в 
одном подъезде. Целесообразнее создавать 
ТОС либо в целом доме, либо в группе домов. 
Деятельность ТОС заключается не только в 
реализации проектов, но и в том, что люди 
в рамках этой территории становятся друж-
нее. Жизнь двора, дома наполняется совсем 
иным смыслом, – отметила Ольга Бурак.

С 2022 года на реализацию одного про-
екта ТОС в республике выделяется минимум 
один миллион рублей. Это 90 процентов от 

работ, 10 процентов должны собрать члены 
ТОС или спонсоры. Преимущества от соз-
дания ТОС, по словам Ольги Бурак, полу-
чают все: повышается активность граждан, 
увеличивается финансирование на реали-
зацию идей горожан, появляются лидеры 
общественного мнения.

Закон подразумевает две формы ТОС 
– без образования юрлица и в статусе юри-
дического лица. Второй вариант дает более 
широкий выбор возможностей финансиро-
вать свои инициативы, поскольку подраз-
умевает наличие своего расчетного счета.

Горожане, желающие создать ТОС, могут 
получить пошаговую консультацию в ассо-
циации «Совет муниципальных образований 
Республики Карелия». Информацию о терри-
ториальном общественном самоуправлении 
можно получить на сайте, в группе в соцсети 
«ВКонтакте», по электронной почте asmo.
karelia@yandex.ru, а также по телефонам: 
8-921-468-00-03 и 8-921-225-65-88.

Элиссан Шандалович: 
«Меры по привлечению медицинских 

специалистов эффективны»

Председатель Законодательного 
Собрания Карелии в рамках рабочей 
поездки посетил Медвежьегорскую цен-
тральную районную больницу.

Спикер парламента познакомился с 
докторами, которые прибыли в районную 
больницу 2022 году. Это семь врачей, в 
том числе анестезиолог-реаниматолог, 
кардиолог, акушер-гинеколог, педиатр и 
другие востребованные специалисты. Среди 
них, например, работники, приехавшие в 
Карелию по программе «Земский доктор», 
а также отучившиеся в вузе по целевым 
договорам выпускники.

В ходе встречи спикер парламента под-
робно рассказал о региональных мерах госу-
дарственной поддержки для привлечения 
медицинских кадров в Карелию: выплате 
«подъемных» при устройстве на работу, 
предоставлении бесплатных земельных 
участков под ИЖС на селе и в малых горо-
дах, оплате аренды жилья и обучения на 
уровне ординатуры, обеспечении медра-
ботников служебными квартирами и др.

– С 2018 года приобретено более 
150 служебных квартир для медицинских 
специалистов. Это была инициатива главы 
республики Артура Парфенчикова. Зако-
нодательное Собрание ее поддержало, и 
каждый год при принятии бюджета и внесе-
нии в него изменений предусматриваются 
средства на эти цели, – напомнил Элиссан 
Шандалович.

Председателя парламента интересовало, 
как врачи устроились на новом месте и 
почему выбрали Карелию. Молодой врач 
– анестезиолог-реаниматолог Егор Роди-
онов рассказал, что приехал на работу в 
ЦРБ по программе «Земский доктор» из 
Самары для получения бесценного опы-

та. «Я сразу получил 
поддержку заведу-
ющего отделением 
анестезиологии и 
реаниматологии, он 
очень помогает мне. 
Даже не ожидал, что 
в больнице оборудо-
вание будет на таком 
уровне», – сказал 
Егор Родионов.

По словам аку-
шера-гинеколога 
Пиндушской поли-
клиники Умиды 
А б д у р а с у л о в о й , 
в республику она 
переехала вместе с 
супругом-педиатром 
и детьми. Изначаль-
но двухкомнатную 

квартиру снимала ЦРБ, но после получения 
выплаты по программе «Земский доктор» 
семья решила ее выкупить в собственность. 

– В первый же день я влюбилась в эту 
работу и в этот коллектив. Работается очень 
хорошо, всегда чувствуется поддержка, – 
рассказала врач. – В Карелии мне очень 
нравятся белые ночи, никогда их раньше 
не видела.

На встрече также обсуждались обеспе-
ченность ЦРБ медоборудованием, развитие 
кардиологической службы, взаимодействие 
с врачами Республиканской больницей им. 
В.А. Баранова и др.

– Сама работа в районной больнице 
разноплановая и интересная, к тому же 
ЦРБ оснащена и продолжает оснащаться 
самым современным оборудованием. Так 
что колоссальный профессиональный опыт 
гарантирован, – уверен Элиссан Шандалович, 
который более 20 лет проработал в районной 
больнице.

Как сообщила главный врач, член коми-
тета по здравоохранению и социальной поли-
тике Законодательного Собрания Галина 
Алупова, укомплектованность ЦРБ врачами с 
учетом совместительства составляет порядка 
87%. До конца года в ЦРБ приедут еще семь 
врачей, в том числе невролог, кардиолог, 
лор и др.

– Это говорит о том, что принимаемые 
в Карелии меры эффективны. Уверен, что 
мы будем искать и новые формы поддержки 
для привлечения специалистов, – отметил 
Элиссан Шандалович.

Также спикер парламента осмотрел 
новый цифровой флюорограф, познакомился 
с работами по капитальному ремонту поме-
щений лаборатории и кабинетов детского 
поликлинического отделения.
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Даниил РЫЖИХИН
Жидкая целлюлоза, модельная библи-

отека, обновленные спортивные объекты 
– город бумажников не стоит на месте. 

Артур Парфенчиков посетил Кондопож-
ский район, где проконтролировал работы по 
расселению аварийного жилья, проверил, как 
идет ремонт на спортивных объектах, детских 
садах и школах. Кроме этого, глава республики 
провел совещание с руководством местного 
бумажного комбината, на котором обсужда-
лись перспективы развития производства.

Переселят 
в следующем году

Сейчас в Кондопожском районе строятся 
два дома для переселенцев из аварийного 
жилья. Первым, в селе Янишполе, занимается 
компания «Урбан Девелопмент», входящая 
в карельский холдинг «Лотос».

Подрядчик ведет отделочные работы и 
завершит возведение дома с опережением 
графика несмотря на подорожание стройма-
териалов. Здание будет готово после ново-
го года, а всю необходимую сертификацию 
завершат к марту.

– Это будет высококачественное жилье 
комфорт-класса, здание соответствует всем 
современным требованиям и нормам. При-
езжим из других районов республики будет 
здесь комфортно – мы в этом не сомневаем-
ся, – уверен руководитель холдинга Леонид 
Белуга.

Еще один дом для переселенцев из «ава-
рийки» строят в Кондопоге. Компания «Строи-
тельное предприятие № 1» завершает заливку 
фундамента. Ранее этот же подрядчик уже 
построил два дома по соседству. Третий, на 
85 квартир, планируют ввести в эксплуатацию 
в третьем квартале 2023 года.

– Все наши компании, которые активно 
участвуют в строительстве домов для пере-
селенцев, идут с опережением графика. 
Дома соответствуют всем нормам, точно 
такое же жилье реализуется на коммерче-
ском рынке, никакой разницы нет, – под-
черкнул Артур Парфенчиков.

Растворимая 
целлюлоза

Компания «Карелия Палп» не свернула 
свою инвестиционную программу несмо-
тря на сложную экономическую ситуацию. 
Поставки нового оборудования на комбинат 
состоялись, руководство смогло провести 
реконструкцию двух производственных 
машин и упаковочной линии.

– Да, мировые события внесли коррек-
тивы в наши планы, но мы продолжаем 
двигаться намеченным курсом. Так, «Каре-
лия Палп» наращивает выпуск нового про-
дукта – легкограммажной бумаги и картона 
для упаковочных решений, а также бумаги 
Ekkö – отлично подходящей для офисных 
нужд. Состав бумаги на 100% экологичный, 
для ее изготовления не используются отбе-
ливающие вещества, бумага пригодна для 
безотходной переработки. Для выпуска 
Ekkö на предприятии запущена новая про-
изводственная линия, – рассказал генди-
ректор предприятия Юрий Айвазов.

Более того, руководство Кондопожско-
го ЦБК активно строит планы на буду-
щее. Сейчас оно рассчитывает к 2026 году 
открыть производство растворимой цел-
люлозы, которая широко используется в 
изготовлении волокон и нитей, однако до 
сих пор не производится в России.

Руководители компании также побла-
годарили Артура Парфенчикова за про-

движение проекта сохранения льготных 
тарифов на электроэнергию. Глава Карелии 
рассказал, что сейчас такая льгота – это 
главная макроэкономическая цель респу-
блики, но при этом отметил, что руковод-
ствам предприятий все еще необходимо 
обращать внимание на развитие энерго-
сберегающих систем.

Руководство ЦБК не забывает и про 
экологию. Текущая программа развития 
комбината подразумевает использование 
новых технологий переработки отходов, 
которые сократят воздействие на окру-
жающую среду на 30% при росте произ-
водства.

«Республике нужно 
растить достойную 

смену»
Летний период традиционно связан с 

ремонтом детских социальных объектов. 
Пока школьники на каникулах, руковод-
ство учреждений активно занимается 
благоустройством зданий и прилегающих 
территорий.

Глава Карелии посетил лыжную базу 
школы олимпийского резерва имени Шелга-
чева, где завершат ремонт основного здания 
к началу сентября. Сейчас подрядчик уже 
заменил все окна и двери, а также отре-
монтировал кровлю.

Далее руководству предстоит заменить 
системы водоснабжения, установить разде-
валки и душевые. Кроме того, планируется 
закупить для школы специальную машину 
для подготовки лыжных трасс, привести в 
порядок освещение.

– Этот город дал стране легендарных 
олимпийских чемпионов – Лазутину и 
Медведеву. И теперь республике нужно 

растить им достойную смену, – считает 
Артур Парфенчиков.

Детский сад «Колосок», где в прошлом 
году обновили фасад и групповые классы, 
сейчас проводит ремонт кровли в пятом 
корпусе, обновляет кухню и внутренние 
помещения. Кроме этого благоустроят и 
другие корпуса. Артур Парфенчиков отме-
тил, что в первую очередь деньги будут 
вкладывать в более современные здания 
с бассейнами и просторными спальнями.

Школа № 8 в этом году завершила 
ремонт спортивного зала за счет федераль-
ных средств. Уже за счет регионального и 
местного бюджетов в учреждении обустроят 
новые столярные и слесарные мастерские 
для уроков труда. Кроме этого обновят пять 
классов и холл на первом этаже.

Министр образования и спорта республи-
ки Роман Голубев также рассказал, что в 
следующем году в Кондопоге начнется мас-
штабный проект по капитальному ремонту 
школ за счет федеральных средств. Начнут 
с первой школы – она самая старшая. Уже 
в 2024 году займутся второй. Помимо это-
го республиканские средства направят на 
ремонт школы № 7.

Перечень объектов, которые откроются 
в Кондопоге этой осенью, пополнила обнов-
ленная детская модельная библиотека. На 
средства нацпроекта «Культура» в здании 
провели ремонт, заменили освещение, 
интерактивное оборудование, ноутбуки и, 
конечно, новые книги (более двух тысяч). 
Осталось лишь доставить новую мебель. 
Аванс поставщику уже перечислен. В общей 
сложности ремонт и покупка оборудования 
обошлись в 5 млн рублей.

Артур Парфенчиков осмотрел обновлен-
ную библиотеку и сообщил, что в следующем 
году в здании обновят фасад и благоустроят 
прилегающую территорию.

Импортозамещение и благоустройство 
социальных объектов 

Как развивается Кондопога сегодня

Рабочая поездка

Лыжная база

Юрий Айвазов на встрече с главой республики

Многоквартирный дом для расселения аварийного жилья в Янишполе

Леонид Белуга и Артур Парфенчиков
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В Рыбреке планируют 
создать музей героя Великой 

Отечественной войны 
Анны Лисицыной

Владельцы дома, где родилась Анна Лисицына, готовы передать его 
в госсобственность.

Вопрос создания дома-музея Анны 
Лисицыной решается сейчас в Минкуль-
туры Карелии. Об этом сообщил на своей 
странице в соцсети председатель Заксо-
брания Карелии Элиссан Шандалович.

«Работая сегодня в Прионежском районе, 
побывал в Рыбреке. Это старинное вепсское 
село, где родилась Герой Советского Союза 
Анна Михайловна Лисицына. В память о раз-
ведчице, отдавшей жизнь ради победы над 
фашистами, здесь хотят создать еще один 
мемориал. Деревянный дом, где когда-то 
жила Анна Михайловна, является объектом 
культурного наследия и принадлежит род-
ственникам Лисицыной. Здание это старое 

и требует особых мер по его сохранению. 
Исполняющий обязанности главы Рыборец-
кого вепсского поселения Михаил Поляков 
рассказал, что владельцы дома готовы без-
возмездно передать его в государственную 
собственность. Сейчас этот вопрос прораба-
тывается на уровне Министерства культуры 
Карелии и Управления по охране объектов 
культурного наследия. И, возможно, скоро 
в Рыбреке у Дома культуры рядом с памят-
ником Анне Лисицыной появится дом-музей, 
посвященный подпольщице. Инициатива 
достойная, которую обязательно нужно вопло-
тить в жизнь. Будем этому содействовать», 
– написал Элиссан Шандалович.

Отделение гинекологии 
в Кондопоге отремонтировали 

и оснастили новым оборудованием
В период эпидемии коронавируса оно 

было перепрофилировано под инфекци-
онный стационар.

К полноценной работе вернулось аку-
шерско-гинекологическое отделение Кон-
допожской ЦРБ, которое в период эпидемии 
коронавируса было перепрофилировано под 
инфекционный стационар. Об этом сообщил 
на своей странице в соцсети глава Минздрава 
Карелии Михаил Охлопков.

«В помещениях сделали косметический 
ремонт, приобрели аппарат УЗИ экспертного 
класса. В условиях отделения будут получать 
диагностику и лечение женщины с осложне-

ниями беременности и заболеваниями орга-
нов репродуктивной системы. Вчера здесь 
приняли первых семь пациенток. Заведующая 
отделением Ольга Александровна Сакания – 
врач – акушер-гинеколог с 15-летним стажем 
работы. Теперь женщины смогут лечиться 
в Кондопоге, а не в Петрозаводске, как 
последние два с лишним года. В больнице 
возможны телемедицинские консультации 
со специалистами Республиканского перина-
тального центра. При необходимости опера-
тивно решается вопрос о переводе женщины в 
стационар более высокого уровня», – написал 
Михаил Охлопков.

Передвижная библиотека приедет 
на Древлянку

Библиобус откроется 1 сентября.
Национальная библиотека Карелии 

привезет на Древлянку библиобус – пере-
движную библиотеку, где жители района 
смогут взять интересующие книги на дом, 
заказав их через электронный каталог. 
Автомобиль будет стоять у входа в школу 
№ 55 на улице Оборонной с 1 сентября, 
сообщает администрация Петрозаводска.

Передвижная библиотека будет работать 
по будням. Если у читателей нет возможно-
сти самостоятельно заказать литературу, то 
это можно будет сделать на месте и полу-
чить книгу через неделю. Также сотрудники 
библиотеки просят жителей района пройти 
опрос и выбрать наиболее удобное время 
работы библиобуса.

Скульптуры в дополненной 
реальности по мотивам 

литературных произведений 
появятся в Петрозаводске

Горожане могут принять участие в 
выборе AR-объектов посредством онлайн-
голосования.

Горожане смогут проголосовать онлайн 
до 15 августа за самые достойные сюжеты 
для создания скульптур в дополненной реаль-
ности (AR). Их основой станут литературные 
сюжеты по мотивам произведений победи-
телей и лауреатов конкурса «Петрозаводск. 
Это моя земля».

Проект «Петрозаводск. Это моя земля» 
реализуют издательство «Аппреал», Фонд 
Karjala и сообщество CreatePTZ при под-
держке Президентского фонда культурных 
инициатив. В рамках проекта уже прошел 
конкурс художественных произведений, 

авторы которых рассказали о любимых 
местах Петрозаводска, вспомнили город-
ские легенды.

Пять произведений победителей и лау-
реатов конкурса, которые наберут наиболь-
шее количество голосов читателей, станут 
основой для создания AR-объектов в местах 
действия этих произведений.

Объекты дополненной реальности изо-
бразят эпизоды из рассказов или их героев. 
Посмотреть на созданные визуальные образы 
можно будет с помощью мобильного теле-
фона в приложении Arcona.

Ознакомиться с литературными текстами 
и проголосовать можно на странице сообще-
ства CreatePTZ. 

Проверили, как используют 
большинство земель 
сельхозназначения 

По поручению главы Карелии в респу-
блике проводится инвентаризация земель-
ного фонда сельскохозяйственного назна-
чения, который составляет 209,8 тыс. га. 
Цель – выявить неиспользуемые, нераци-
онально используемые или используемые 
не по целевому назначению участки, чтобы 
вовлечь их в хозяйственный оборот. 

 – На начало августа проинвентаризиро-
вано 135,4 тыс. га таких земель, что состав-
ляет 65% от площади земель сельхозназна-
чения всей республики. Есть безусловные 
районы-лидеры. Так, Калевальский район 
проинвентаризировал 95% от всей площади 
сельхозземель в районе, Сортавальский – 93%, 
Медвежьегорский – 92%, Лоухский район – 
91%, Костомукшский городской округ – 86%, 

Олонецкий район – 84%, – рассказала министр 
имущественных и земельных отношений 
Янина Свидская. 

Выявлено 576 земельных участков, сво-
бодных от прав третьих лиц и возможных к 
вовлечению в хозяйственный оборот, общей 
площадью 14,7 тыс. га, которые могут быть 
рассмотрены сельхозпроизводителями и 
фермерами. 

В отношении 409 земельных участков 
общей площадью 12,6 тыс. га органами 
местного самоуправления были выявлены 
признаки неиспользования по целевому 
назначению.

С паспортами земель, возможных к 
предоставлению, можно ознакомиться на 
сайте Минимущества Карелии. 

Общественные контролеры следят 
за качеством ремонта дорог 

Общественники оценили ход работ на дороге к станции Орзега. 
В прошлом году общественный кон-

троль и жители наблюдали, как произво-
дились подготовительные работы. 

– Сейчас активно идут работы по укладке 
асфальта. На данном этапе нарушений техно-
логии я не выявил, вместе со специалистами 
мы проверили ровность рейкой с поверкой, 
– сообщил общественный контролер Анато-
лий Кузнецов. – Продолжаем с коллегами 
следить за ситуацией.

В прошлом году на этом участке доро-
ги был применен новый метод холодного 
ресайклинга или холодной регенерации. 
Это технология, при которой производится 

дорожный ремонт с использованием старого 
асфальтобетонного покрытия как компонента 
нового. Специальная машина измельчила 
старое покрытие, в процессе были введены 
укрепляющие добавки и стабилизаторы для 
улучшения качества получаемого дорожного 
основания. На сегодняшний день техническая 
готовность объекта составляет 40%. После 
того как будет уложен асфальт, подрядная 
организация приступит к устройству борто-
вого камня и установке дорожных знаков. 

Все объекты, отремонтированные по нац-
проекту «Безопасные качественные дороги», 
проходят инспектирование.

Сериал, действие которого 
происходит в Костомукше, выйдет 

на экраны в конце года
Завязка сюжета происходит на заснеженной трассе недалеко 

от северного города.
Сериал «Замерзшие» выйдет на плат-

форме онлайн-кинотеатра IVI в конце 
2022 года. Информацию об этом сообщили 
в паблике «Газета «Новости Костомукши».

События сериала разворачиваются 
на фоне зимней природы: снег, лед, веч-
ный холод. Стоит отметить, что съемки 
фильма проходят в живописных местах 
Карелии, Мурманской области и Санкт-
Петербурга.

«Завязка сюжета происходит на 
заснеженной трассе недалеко от север-
ного городка Костомукши. В промерзлом 
автомобиле полиция находит заледенев-
ший труп женщины. Жертвой оказыва-

ется жена следователя Евгения Рудина 
(Артем Быстров).

Ярость, овладевшая героем, ведет его 
по пути бессмысленной жестокости, жерт-
вами которой могут стать как невинные 
люди, так и близкие Рудина. Неожиданную 
поддержку Евгений находит в лице стран-
ного паренька Мити (Владимир Канухин). 
А убийства тем временем продолжаются», 
– пишет портал kinobusiness.com.

В фильме снимаются Елена Тронина, 
Артем Быстров, Виктория Агалакова, Вла-
димир Канухин, Даниил Воробьев, Лукерья 
Ильяшенко и другие. Режиссером проекта 
стал Адильхан Ержанов.

Общество
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«Живи, здравствуй и люби!» 
100-летний житель Петрозаводска поделился рецептом долголетия

Валентина БАЙКОВА
100-летний юбилей отметил житель 

Петрозаводска, ветеран Великой Отече-
ственной войны Алексей Шошин. Мы пооб-
щались с удивительным долгожителем, 
узнали, чем он увлекается и что помогает 
ему позитивно смотреть на жизнь и всегда 
двигаться вперед.

Свой день рождения юбиляр отметил в 
кругу семьи и друзей.

Жизненный путь
Алексей Федорович – ветеран, прошел 

всю Великую Отечественную войну и дошел 
до Берлина. Участвовал в освобождении 
Польши и Белоруссии от фашистских захват-
чиков. В 1940 году его призвали в танковую 
часть. Тогда Алексею Федоровичу было всего 
восемнадцать лет. Он помнит каждый свой 
бой, войну закончил командиром танка Т-34.

После войны Алексей Федорович рабо-
тал гидрометеорологом в родной Ярослав-
ской области, в Якутии, а потом переехал 
в Петрозаводск.

В свой 100-летний юбилей Алексей Федо-
рович получил поздравительную открытку 
от президента Владимира Путина. С юби-
леем Алексея Федоровича поздравили гла-
ва республики Артур Парфенчиков и мэр 
Петрозаводска Владимир Любарский, а так-
же заместитель управляющего Пенсионного 
фонда Карелии Алексей Поташев.

«Дорогой Алексей Федорович, низкий 
Вам поклон за стойкость и героизм. Здоровья 
на годы и жизненных сил!» – написал на сво-
ей странице в соцсети Артур Парфенчиков.

Активный образ жизни 
и увлечения

Алексей Федорович любит слушать клас-
сическую музыку, читает и постоянно что-
то мастерит руками. Например, он сделал 
коллекцию шахмат ручной работы. Юбиляр 
показал нам шахматы из проволоки, которые 
хранятся в футляре, сделанном из сортаваль-
ских лыж. По словам Алексея Федоровича, 
он делал своими руками подарки известным 
людям в России. Среди них – выдающийся 
шахматист Гарри Каспаров. От него у Алексея 

Федоровича есть благодарственная открытка.
Алексей Федорович во всем любит 

системность. Он смастерил более ста аль-
бомов с тематическими аппликациями из 
газетных и журнальных вырезок. К каждой 
аппликации Алексей Федорович удачно под-
бирает меткие фразы, которые придумывает 
сам. Так, например, у него есть коллекция 
вырезок изображений женских глаз и рук. 
Наш собеседник рассказал, что по глазам 
и рукам может определить, какая судьба и 
жизнь была у человека. Кроме того, Алексей 
Федорович собирает интересные анекдо-
ты, которые также вырезает и вклеивает 
в альбом.

– В моей коллекции более ста альбомов 
на разные тематики. Я делаю интересные 
вырезки из газет и журналов, подбираю к 
ним подходящие высказывания, которые 
придумываю сам. Много читаю, люблю про-
изведения Александра Пушкина, слушаю 
любимые этюды Штрауса, Листа, Рахма-
нинова, – рассказал Алексей Федорович.

Юбиляр до сих пор ведет активный образ 
жизни. Вовремя ложится спать, рано вста-
ет и делает каждый день зарядку. Алексей 
Федорович регулярно занимается на вело-
тренажере.

– Я стараюсь не отставать от мужа. Ког-
да вижу, что он тренируется утром, тоже 
присоединяюсь. Он меня мотивирует на 
активный образ жизни, – говорит жена, 
Вера Алексеевна.

Умение делать приятные 
сюрпризы

По словам супруги Алексея Федоровича, 
муж любит делать ей приятные сюрпризы. 
Об одном из них он вспомнил как раз во 
время нашей с ним встречи. Алексей Федо-
рович достал из шкафа сверток из газеты 
и передал подарок своей жене.

В свертке лежал веер, сделанный из 
золотистого картона с одной стороны, а с 
другой были изображения алмазов. Пода-
рок оказался с сюрпризом в виде денежной 
купюры.

На прощание гостеприимная пара пода-
рила журналистам шоколад, сделанный 
специально к юбилею с девизом Алексея 
Федоровича: «Живи, здравствуй и люби!»

Школы в Пряжинском районе 
ремонтируют без отставания 

от графика

Капитальный ремонт школ в Карелии 
ведется в рамках федеральной программы, 
по которой с 2022 года в течение пяти лет 
планируется капитально отремонтировать 
70 школьных зданий.

Школы в Пряжинском районе ремонтиру-
ют в строгом соответствии с графиком. Работы 
идут в трех учреждениях образования: Пря-
жинской, Эссойльской и Чалнинской школах.

Основные изменения здесь произойдут 
до 1 сентября. Летом 2023 года подрядчики 
закончат все ремонты фасадов и замену 
оставшихся окон.

В Пряжинской школе сейчас ремонтиру-
ют системы электроснабжения. Полностью 
смонтировали проводку на втором и третьем 
этажах. Продолжают монтаж проводки на 
первом этаже. Частично установлены све-
тильники.

Кроме того, подрядчик поставил новую 
систему пожарной сигнализации на двух эта-
жах здания, ведет укладку кабеля на первом 
этаже. Специалисты завершают ремонт систе-
мы теплоснабжения, продолжают работы в 
спортивном, актовом залах и коридорах.

В Эссойльской школе уже закончили 
ремонт кровли. Сейчас строители активно 
работают над системами водоотведения, 
водоснабжения. Полностью произведен их 
монтаж, установлены стояки, подготовлены 
крепежи для монтажа радиаторов отопле-
ния. В учреждении уже закончили замену 

электросетей. Подрядчик делает космети-
ческий ремонт.

В Чалнинской школе строители завер-
шили капремонт на основной части кровли. 
Сейчас ведутся работы на крыше перехода. 
Идут работы с электросетями, на заключи-
тельном этапе ремонт систем отопления, 
водопровода и канализации, заменены окна 
на центральном фасаде.

«Впереди еще месяц каникул – это тот 
срок, за который все ремонты в школах 
должны быть завершены. Конечно, объем 
работ, который строителям еще предстоит 
выполнить, значительный. Но мы видим, 
что подрядчики не выбиваются из графика 
и их постоянно контролирует строительный 
надзор.

А это значит, что 1 сентября школьни-
ки сядут за парты и заметят, что их родные 
школы стали более современными, уютными 
и безопасными. Отмечу, что в школах Пря-
жинского района изменения произойдут и 
за лето 2023 года: мы завершим все ремон-
ты фасадов и заменим оставшиеся окна», 
– сообщил министр образования и спорта 
Карелии Роман Голубев на своей странице 
«ВКонтакте».

Напомним, капитальный ремонт школ 
в Карелии ведется в рамках федеральной 
программы, по которой с 2022 года в течение 
пяти лет планируется капитально отремон-
тировать 70 школьных зданий.

Общество

Алексей Федорович Шошин с супругой Верой Алексеевной
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Пионеры в Иране 
Как лесопромышленники Медгоры открыли для Карелии новые рынки

Продукция компании «Меддрев» Партия лесоматериалов компании «Меддрев»

Александр БАТОВ

В июне для промышленности республики, ориентиро-
ванной на экспорт, произошло по-настоящему знаковое 
событие. Карелия поставила первую партию пиломате-
риалов в Исламскую Республику Иран.

Всего 82 кубометра хвойных пиломатериалов – а какие пер-
спективы! Медвежьегорское предприятие «Меддрев» отправило 
две фуры с пиломатериалами в нечужой теперь для нас Иран. 
За качеством продукции и отправкой грузовиков лично следил 
представитель компании-заказчика Bamiyan Choob Vatan Co.

Компания «Меддрев» – это холдинг из нескольких 
предприятий. Одни занимаются заготовкой леса, 
другие превращают бревна в готовую продукцию. 
Есть компании, которые используют отходы про-
изводства и обслуживают котельные в Пиндушах 
и Медгоре.

Сердце холдинга – завод «Меддрев» – располо-
жено в Медвежьегорске. Здесь делают строганую 
доску, например, ламели – ребра жесткости для 
кроватей. Почти 100% изделий идет на экспорт. 
Основной рынок – Китай.

В прошлом году на заводе начали заниматься углубленной 
переработкой березы, ставят новую линию, которая позволит 
изготавливать клееные мебельные щиты. Еще одно производство 
находится на площадке в Пиндушах, там тоже работают с бере-
зой. Поскольку от одного ствола в дело идет только 20%, отходы 
не выбрасывают, а топят местную котельную. С 2016 года этим 
же топливом начали топить и котельную в Медвежьегорске. 
Всего «Меддрев» делает около 1,5 тысячи пиломатериалов в 
месяц. В холдинге работают порядка 120 человек. Все местные, 
в основном из Медвежьегорского района.

В целом это небольшая производственная компания, которую 
не сравнишь с такими флагманами карельской лесной промыш-
ленности как ДОК «Калевала», «Русский Лесной Альянс» или 
Соломенский лесозавод. Тем приятнее, что именно этой фирме 
удалось пробить для республики новый интересный рынок.

– Надо развиваться. Когда европейские рынки оказались 
для нас закрыты, мы начали искать новые рынки, – расска-
зал владелец ООО «Меддрев» Иван Гаврилов. – Для пробной 
партии мы специально изготовили пиломатериалы из сосны, 
поскольку в Иране сейчас при отделке домов используют 
так называемую термодревесину. Они берут пиломатериалы, 
прогоняют через вакуумную термическую обработку, после 
чего влажность дерева – 0%. Такая древесина не гниет. Ее во 
множестве используют на фасадах зданий, также она может 
быть напольным покрытием. Долговечная штука. И с точки зре-
ния логистики, Иран выгоднее нашего основного потребителя, 
Китая. Мы автомобильным транспортом едем до Астрахани, 
дальше – водой. Прорабатываем доставки и по железной дороге, 
будет еще выгоднее.

Необходимо особо отметить, что никакого выхода на рынки 
Ирана не было бы, если бы не всесторонняя поддержка властей 
Карелии. В основном в лице регионального Центра привлече-
ния иностранных инвестиций и содействия стимулированию 
импортозамещения для предприятий. В этом году центр принял 
активное участие в организации двух бизнес-миссий в Иран, 
причем во второй миссии, где шла конкретизация всех аспек-
тов сотрудничества, делегацию возглавлял лично генеральный 
директор центра. Удалось наладить контакты по возможным 
взаимным поставкам камня, лесоматериалов, рыбных кормов. 
Первой сыграла лесная тема.

– Самое главное сейчас, что иранские партнеры из ком-
пании «Бамиян Чуб Ватан Ко» увидели и оценили наше 

качество, – заявил генеральный директор центра Алексей 
Раумо. – Иран раньше потреблял пиломатериалы с Север-
ного Урала. Соликамск Пермского края, например. Это 
совсем другое качество. Когда иранские партнеры получили 
нашу продукцию, когда они увидели карельское качество, 
они остались очень довольны. Это даже не разница между 
Mercedes и Peugeot, это «Москвич» и Aurus. И чтобы убедить 
иранского клиента, который 20-30 лет покупал условный 
«Запорожец», нужно было показать нашу продукцию. Отзы-
вы очень хорошие. А дальше вслед за фирмой «Меддрев» 
потянутся и более крупные карельские игроки. И «Русский 
Лесной Альянс», и «Клэз – Астар», и другие. Это большой 
прорыв для нашей республики.

Упомянутая фирма Bamiyan Choob Vatan Co – крупный 
посредник в торговле лесом, способна распределять постав-
ленные пиломатериалы по всему Ирану. А это активно стро-

ящаяся страна с населением 
в 85 млн человек. Компания 
является акционером специ-
альной экономической зоны 
«Порт Ношар». Они сами 
разгружают корабли с дре-
весиной, которые приходят 
из самых разных концов 
России.

В середине августа Иван 
Гаврилов снова полетит в 
Иран, чтобы уже более пред-
метно разговаривать о сле-
дующих поставках пиломате-
риалов из Медвежьегорска, 
о сроках и объемах. Кроме 
того, благодаря активной 
работе Центра привлечения 
иностранных инвестиций по 
итогам бизнес-миссий уда-
лось достичь договоренности 
о пробной поставке в Иран 
партии пиломатериалов 
карельской компании «Рус-
ский Лесной Альянс». Сейчас 
над ней работают на заводе в 

Петрозаводске. В сентябре к потенциальным партнерам на 
Ближний Восток полетят представители ДОК «Калевала».

Более того, карельская сторона начала переговоры о том, 
чтобы в порту Ношар появилось постоянное торговое пред-
ставительство нашей республики. Чтобы как можно больше 
потенциальных клиентов смогли оценить качество продукции. 
Параллельно Центр привлечения иностранных инвестиций 
работает над созданием в порту Астрахани презентационной 
площадки пиломатериалов из Карелии. Иранские компании 
выразили готовность посещать такой шоурум.

Похожий шоурум, но для каменной продукции, плани-
руют создать и в Карелии. Здесь будут выставлять образцы 
как карельского, так и иранского камня, который планируют 
обрабатывать в республике. Если карельский камень очень 
прочный, то иранский обладает интересными расцветками. 
Так что, как говорится, процесс пошел.

Карельская делегация в порту Ношар. Фото предоставлено Алексеем Раумо

Иван Гаврилов Алексей Раумо
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Глава Карелии поручил ускорить 
сроки строительства бюро 

судмедэкспертизы 

Объект решит многолетнюю пробле-
му переноса учреждения из неприспосо-
бленного здания в историческом центре 
Петрозаводскка.

Руководитель региона проверил, как 
идут работы.

– Идет строительство важнейшего объ-
екта, потому что это решит многолетнюю 
проблему переноса учреждения из непри-
способленного здания в историческом цен-
тре Петрозаводска. Оно неудобно для всех. 
Улучшатся и условия работы сотрудников. 
Чтобы ускорить ввод объекта в эксплуата-
цию, нужно оперативно решать проблему 
присоединения здания к инженерным сетям, 
– сказал Артур Парфенчиков.

Строительство идет по федеральной 
целевой программе «Развитие Республики 

Карелия на период до 2023 года». В бюро в 
год смогут проводить 1 700 судебно-медицин-
ских исследований тел. В двухэтажном моно-
литном здании с подвалом будет отделение 
судмедэкспертизы, судебно-гистологическое 
отделение, ритуальный блок, бытовые, адми-
нистративные и технические помещения.

Здание возводит компания «Строитель-
ное предприятие № 1». Подрядчик уже рас-
чистил площадку, вырыл котлован, залил 
фундамент бетоном, поставил монолитную 
плиту, стены и колонны цокольного этажа. 
Сейчас работники занимаются стенами и 
наружными сетями водопровода. Объект 
готов на 13%.

Стоимость госконтракта составила более 
450 млн рублей. Бюро должны возвести к 
30 ноября следующего года по проекту.

Этаж для хирургии надстроят 
в блоке межрайонной больницы 

в Петрозаводске
Глава Карелии Артур Парфенчиков про-

верил, как идет строительство известного 
долгостроя.

Этаж для хирургического отделения над-
строят в блоке «А» межрайонной больницы 
с поликлиникой на Древлянке в Петроза-
водске по просьбе руководства. 

– Самая сложная, уже историческая, 
стройка. Возводить с нуля проще, чем пере-
страивать. И все же вместе с подрядчиком 
мы находим нужные решения. Например, 
специально для хирургических служб 
надстраиваем верхний этаж блока «А». Я 
думаю, основные работы в следующем году 
будут закончены. Мы со строителями идем 
к этому. Скоро этот долгострой перестанет 
мозолить глаза жителям. В Петрозаводске 
будет современное медучреждение. Здесь 
получат свое развитие несколько направле-
ний Республиканской больницы, что имеет 
большое значение для медицины всей Каре-
лии, а открытие детской поликлиники важно 
для жителей, – сказал Артур Парфенчиков.

Объект готов на 7,5%, отметил началь-
ник строительства компании «Медкон» 
Сергей Захаров. Сейчас идут работы по 
наружным инженерным сетям в блоках, 
а также по демонтажу лестниц, пандуса и 
пола цокольного этажа, плит перекрытий, 
кровли. Рабочие усиливают фундамент. 
В ближайшие два месяца важно закрыть 
тепловой контур, поставить окна и прове-
сти отопление, чтобы зимой можно было 
продолжать строительство внутри здания.

Работы идут по федеральной целевой 
программе «Развитие Республики Карелия 
на период до 2023 года». Стоимость объ-
екта составила более 2,6 млрд рублей. В 
блоке «А» разместят стационар более чем 
на 100 коек. Блок «Б» передадут детской 
поликлинике, которая сейчас находится 
в здании Детской республиканской боль-
ницы. Блоки будут восьмиэтажными, а в 
одном из них оборудуют подземный уро-
вень. Работы должны завершить в декабре 
следующего года.

Девять автомобилей закупят 
в больницы до конца года

Всего с начала года медицинские учреждения республики пополнили 44 слу-
жебных автомобиля.

Девять автомобилей закупят на федеральные средства в больницы Карелии до конца 
года, сообщила пресс-служба Минздрава Карелии. Всего за 2022 год карельские медики 
получили 44 новых машины.

Обладателем нового автотранспорта недавно стала, например, Медвежьегорская цен-
тральная районная больница. В учреждение поступили сразу четыре легковых автомобиля. 
Два из них предназначены для ЦРБ, другие два отправятся в Повенец и Пиндуши.

Автомобили уже поступили также в Межрайонную больницу № 1 и Республиканскую 
больницу имени В.А. Баранова (для Прионежья), в Сортавальскую, Пудожскую, Сегежскую, 
Питкярантскую, Пряжинскую, Кемскую, Калевальскую, Беломорскую и Лоухскую ЦРБ. 
Их будут использовать для обслуживания вызовов врача на дом, доставки пациентов в 
больницы, перевозок биоматериалов для лабораторных исследований, доставки лекарств 
в отдаленные населенные пункты.

Спецтранспорт закупили в медицинские организации Карелии по региональной про-
грамме модернизации первичного звена здравоохранения.

Михаил Охлопков напомнил 
грибникам об опасностях 

«тихой охоты»
В прошлом году в Карелии отравлений 

грибами не зафиксировано, но в стране 
ежегодно регистрируется более 1 000 таких 
несчастных случаев.

 Министр здравоохранения Карелии 
Михаил Охлопков на своей странице в 
соцсети напомнил жителям республики о 
необходимости быть внимательными при 
сборе грибов. 

«Наступила грибная пора. Помимо несо-
мненной услады для глаз и душевного отды-
ха во время «тихой охоты», грибы могут 
принести и проблемы со здоровьем.

Случаи отравления грибами – довольно 
распространенное явление.

Известно около 50 сортов грибов, обла-
дающих ядовитыми свойствами. Наиболее 
опасными считаются мухомор и бледная 
поганка. Ежегодно на территории Рос-
сии регистрируется более 1 000 эпизодов 
отравлений, летальность варьируется в 
пределах 10–40%. Около 90% погибших ели 
гриб Amanita phalloides, токсины которого 
обладают гепатотоксическим и цитолити-
ческим влиянием. 83% случаев приходит-
ся на конец июля – конец октября. Группу 
риска составляют дети, городские жители, 
не владеющие достаточными познаниями 
о видах грибов.

Несмотря на то, что в Больницу ско-
рой медицинской помощи в 2021 году и за 
7 месяцев 2022 года пациенты с отравлени-

ями от грибов не поступали, случаи отрав-
лений в Карелии случаются.

Признаки отравления грибами: резкая 
головная боль, сильная тошнота, приступы 
рвоты, колющие боли в области живота, 
кишечника, обильный жидкий стул, нару-
шение нормального зрения, сильная жажда 
и обезвоживание организма, хриплый голос, 
судороги конечностей, галлюцинации, в особо 
тяжелых случаях холодеют пальцы, стопы 
ног, кожа приобретает синеватый оттенок, 
температура тела может опуститься до 
36–35 градусов.

При отравлении первые симптомы могут 
проявиться уже через 1,5–2 часа после упо-
требления грибов. Однако если симптомы 
отравления появились значительно позже, 
например, через 6–22 часа, то, вероятнее 
всего, это свидетельствует об отравлении 
особо ядовитыми грибами (бледная поганка, 
мухомор). Угроза здоровью в таком случае 
еще более велика.

В этой ситуации оказание мгновенной 
помощи больному является залогом спасе-
ния здоровья, а иногда и жизни. Если вско-
ре после употребления грибных блюд у вас 
возникли признаки поражения кишечника, 
немедленно вызывайте скорую помощь. До 
ее приезда нужно спровоцировать рвоту, 
удалить содержимое желудка, это позволит 
уменьшить тяжесть отравления», – написал 
Михаил Охлопков.

Молодых медиков в Карелии 
за четыре года стало на 10% больше

Сегодня в здравоохранении Карелии 
работают 26,2% врачей и 33,2% специали-
стов со средним медицинским образова-
нием в возрасте 36–50/55 лет.

Количество молодых медиков в Каре-
лии за последние четыре года увеличилось 
на 10%. Об этом министр здравоохранения 
республики Михаил Охлопков написал в 
социальной сети. Всего с начала этого 
года в больницах Карелии начали работать 
579 медицинских работников, из них 
179 врачей и 400 работников со средним 
профессиональным образованием.

По словам Михаила Охлопкова, сейчас 
в здравоохранении Карелии работают 26,2% 
врачей и 33,2% специалистов со средним 
медицинским образованием в возрасте 
36–50/55 лет (в 2018 году их было 24% и 
30% соответственно), а старше 50/55 лет 
– 38,6% врачей и 36,8% – среднего медицин-

ского персонала (в 2018 году – 49% и 52% 
соответственно).

С начала года ряды медиков Карелии 
пополнили 32 терапевта, 12 педиатров, 
11 акушеров-гинекологов, 10 анестезиоло-
гов-реаниматологов и 6 хирургов. Больше 
трети специалистов – до 35 лет.

Напомним, что в республике действует 
федеральная программа «Земский доктор». 
По ее условиям медицинский работник, кото-
рый переезжает на работу в населенный 
пункт, где проживает до 50 тысяч человек, 
может получить выплату в размере от 
500 тысяч до 2 миллионов рублей. Напри-
мер, один миллион и два миллиона рублей 
предусмотрены для врача, 500 тысяч или 
один миллион рублей – для фельдшера, 
акушера или медицинской сестры ФАПа. 
Так, с начала года в Карелию по этой про-
грамме приехали работать шесть медиков.

Артур Парфенчиков и Виктор Россыпнов
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Бездомных животных 
вновь будут раздавать 

в Петрозаводске
Выставка-раздача животных из приютов пройдет 

в конце месяца у ТРЦ «Лотос Plaza».
20 августа на площадке у ТРЦ «Лотос Plaza», рядом с колесом 

обозрения, пройдет выставка-раздача животных из приютов, а 
также собак и кошек с частных передержек.

«На семейном празднике вы сможете познакомиться и пооб-
щаться с животными, подарить дом понравившейся собаке или 
кошке», – говорится в сообщении паблика Первого петрозавод-
ского общественного приюта.

Выставка пройдет с 12:00 до 18:00. 

Новое освещение 
к осени появится 

на Образовательном 
проезде 

Сейчас подрядчик демонтирует там аварийные опоры 
и устанавливает 16 новых. 

Новое освещение до конца лета появится на Образовательном 
проезде Петрозаводска. Об этом глава города Владимир Любар-
ский написал в социальной сети. Помимо этого участка в планах 
у руководства города благоустроить еще 38 объектов. Работы 
выполнят на средства субсидии, выделенной правительством 
Карелии на социально-экономическое развитие Петрозаводска.

«Здесь располагаются Дом ребенка, школа № 43, детский сад 
№ 113, и местные жители неоднократно обращались с просьбой 
установить новые фонари», – написал Владимир Любарский.

Сейчас подрядчики демонтируют на участке аварийные 
опоры и устанавливают 16 новых, меняют голый провод на 
изолированный на существующих опорах, ставят новые све-
тильники с большей светоотдачей.

Напомним, что уличное освещение начали модернизиро-
вать и в отдаленных районах Петрозаводска. Так, в этом году 
работы запланированы более чем на 40 улицах.

Около тысячи 
кубометров мусора 

уберут с общественных 
территорий 

до конца года
Мэрия столицы Карелии заключила контракт с под-

рядчиком на ликвидацию несанкционированных свалок.
Мэрия Петрозаводска заключила контракт на уборку сти-

хийных свалок в Петрозаводске – на Перевалке, в Соломен-
ном, в Октябрьском и других районах карельской столицы. 
Подрядчик – ООО «КарелСтройУправление». С общественных 
территорий города до конца этого года планируется вывезти 
тысячу кубометров мусора. Работы начнутся в этом месяце.

Мэрия Петрозаводска напоминает, что складировать на 
улице у контейнерных площадок старые шины, порубочные 
остатки, строительный и другой мусор, требующий специальной 
утилизации, запрещено.

Подписан контракт 
на строительство 

поликлиники 
на Кукковке 

Строительство обойдется в 774 миллиона рублей. 
Контракт подписан заказчиком – Управлением капиталь-

ного строительства Карелии – и исполнителем – компанией 
«Карелстроймеханизация». Об этом написала на своей страни-
це в соцсети главный врач поликлиники № 4 Петрозаводска 
Ольга Билко.

«Друзья, меня переполняют радостные чувства! По результа-
там конкурсных процедур определен застройщик поликлиники 
на Кукковке! Поликлиника будет строиться, как и планирова-
лось, как и обещал глава Карелии. Проектировать и строить 
будет известное и надежное карельское предприятие – АО 
«Специализированный застройщик «КСМ». Плановые сроки 
– 2023–2025 годы».

Мэрия приобрела 
20 квартир для детей-сирот

Ключи одному из новоселов вручил глава карельской столицы Владимир Любарский.

Мэрия Петрозаводска купила 20 благоустроенных 
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Более половины квартир 
уже предоставили новым жильцам, по остальным 
завершаются необходимые процедуры.

Владимир Любарский 
вручил 3 августа ключи от 
благоустроенной кварти-
ры Марку Тимошевичу. 
Квартиру на Древлянке 
молодому человеку при-
обрели по субвенции 
правительства Карелии 
на осуществление госпол-
номочий по обеспечению 
жилыми помещениями 
детей-сирот.

«Ситуация в этом 
вопросе сложная, оче-
редь на получение клю-
чей немаленькая. Тем 
не менее, в 2022 году у 
нас есть возможность 
приобрести 21 кварти-
ру. Сейчас 20 из них уже 
находятся в процессе 
оформления и предостав-
ления ключей», – напи-
сал на своей странице 
Владимир Любарский.

Глава карельской сто-
лицы отметил, что вопрос получения жилья детьми-сиротами 
социально важный, потому что их жизнь и так осложнена, 
а имея свою квартиру входить во взрослую жизнь намного 
легче. Для Марка Тимошевича полученная квартира – непло-
хой старт жизни, отметил Владимир Любарский.

Самые русские деревья высадят после 
ремонта на Березовой аллее 

Демонтированные с территории аллеи плиты 
используют для благоустройства других объектов 
города.

Участок Березовой аллеи со стороны улицы Сыктыв-
карской начали ремонтировать, после окончания работ 
здесь высадят березы. Об этом глава Петрозаводска Вла-
димир Любарский написал в социальной сети. Дорожку 
аллеи замостят черно-белой брусчаткой, на территории 
общественного пространства установят торшерные опоры 
освещения, скамейки, урны и металлические заграждения.

 «Все это будет выполнено в том же стиле, что и участок 
аллеи в районе Академического лицея. А демонтирован-
ные с территории плиты используем повторно на других 
объектах», – написал глава Петрозаводска.

Рядом по программе «Комфортная городская среда» 
благоустраивают сквер «Березка». В ближайшее время на 
его территории будет вымощена транзитная пешеходная 
дорожка, появятся детская и спортивные площадки, урны 
и скамейки.

По словам Владимира Любарского, во время ремонтных 
работ руководство прислушивается к мнению горожан. 
Так, благодаря им в сквере «Березка» помимо тренаже-
ров появятся и турники, а дорожки при благоустройстве 
стараются выкладывать по тем маршрутам, которые про-
топтали пешеходы.

Схема движения транспорта изменится 
на Зареке и в центре с 25 августа 

Нововведения должны увеличить пропускную способность магистралей.
Информацию об этом сообщили в пресс-службе 

городской мэрии.
На нечетной стороне улицы Луначарского запретят 

остановку. Соответствующие знаки будут действовать 
между улицами Чернышевского и Державина.

Также остановку транспорта запретят по обеим сторо-
нам улицы Куйбышева. Ограничение будет действовать на 
участке между проспектом Ленина и улицей Свердлова.

Кроме того, по-новому организуют повороты автомо-
билей с разных полос улицы Куйбышева.

При движении со стороны площади Кирова на пересе-
чении с проспектом Ленина вернут возможность повернуть 
из правого ряда в сторону Онежской набережной.

Проезд по прямой будет организован с обеих полос. 
Возможность поворота с левого ряда в сторону железно-
дорожного вокзала сохранят. Изменения должны увели-
чить пропускную способность перекрестка и уменьшить 
количество пробок.

Мэрия Петрозаводска призывает водителей быть вни-
мательными, соблюдать правила дорожного движения.

Столица
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В Суоярви начали 
готовить площадку 

под строительство школы 
в центре города

Школу построит карельская компа-
ния КСМ.

В Суоярви по плану и контракту нача-
лась подготовка к строительству нового 
корпуса школы в центре города. Об этом 
написал на своей странице в соцсети глава 
администрации района Роман Петров.

«Начались работы по строительству 
новой школы в Суоярви. На сегодняшний 
день подрядчик проводит работы по расчис-
тке территории: идет демонтаж ограждений 

и вырубка деревьев. Напомню, что новая 
школа на 330 мест будет построена в рам-
ках национального проекта «Образование». 
Новое здание будет располагаться рядом 
с действующей средней школой, на терри-
тории стадиона», – написал Роман Петров.

Строительство новой школы позволит 
разгрузить основную среднюю школу, 
которую посещает сегодня около тысячи 
учеников. В городе также ремонтируют 
главную среднюю школу.

В Пудожском районе 
отремонтирован мост 
через реку Виксеньга 

Старый мост был в аварийном состо-
янии, имелись разрушения пролетных 
строений. 

Кондопожское ДРСУ выполнило работы 
в деревне Усть-река по устройству метал-
лических опор и балок пролетного строе-
ния моста, деревянного дощатого настила, 
устройству подходов, установлены дорож-

ные знаки, сигнальные стол-
бики. 

Мост находится на 
автомобильной дороге 
«Подъезд к деревне Заозе-
рье», которая примыкает к 
дороге «Долматово – Няндо-
ма – Каргополь – Пудож». 
Ремонт для жителей дерев-
ни был очень важен. Через 
мост проходит транспорт-
ное и пешеходное сообще-
ние, подвозят школьников 
в общеобразовательное 

учреждение. 
В 2022 году по государственной програм-

ме РК «Развитие транспортной системы» 
планируется отремонтировать 295 км авто-
мобильных дорог регионального и местно-
го значения, завершить работы по ремонту 
трех мостов на региональных дорогах и пяти 
мостов на дорогах местного значения.

Фестиваль колокольного звона 
прошел в Лахденпохье

С 2008 года фестиваль проходит при поддержке некоммерческого 
фонда «Монолит».

Традиционный фестиваль колокольно-
го искусства «Колокол», приуроченный ко 
Дню города и празднику Ильи Пророка, 
на один день объединил звонарей, певче-
ские коллективы, исполнителей из Петро-
заводска, Лахденпохьи и близлежащих 
населенных пунктов.

– В фестивале приняли участие звонари 
из Петрозаводска, в этом году они пред-
ставляли Александро-Невский собор и храм 
великомученика Пантелеимона. Для зри-
телей, посетивших фестиваль, прозвучали 
звоны Ростова Великого, острова Кижи, а 
также петрозаводских храмов, привычных 
для жителей карельской столицы. Фести-
валь «Колокол» в Лахденпохье – радостное 
и ожидаемое событие для всех участников. 
Бессменный организатор фестиваля Але-
на Фетюлина объединяет на одной сцене 
профессионалов своего дела и новичков, 
пробующих себя в различных видах творче-
ства. Все они становятся частью праздника, 
дарящего яркие и незабываемые эмоции зри-
телям и позволяющего стать частью боль-
шого и хорошего общего дела, – рассказала 
участница фестиваля, звонарь и руководи-
тель курсов для звонарей в Петрозаводске 
Оксана Полякова.

В 2004 году изменился формат прове-
дения Дня города в Лахденпохье. Светский 
праздник решили переформатировать в 
духовно-светское празднование. Так в городе 
стали праздновать Престольный праздник 

– День пророка Илии, покровителя города.
– Через год в Лахденпохье была постро-

ена и освящена часовня священномученни-
ка Валентина. В часовне была установлена 
звонница, имеющая полный звуковой ряд. 
Часовня очень удобно расположена для 
проведения престольного праздника – на 
городской набережной, вдали от мирской 
суеты, но при этом недалеко от центра города 
и располагающая хорошо оформленной пло-
щадкой. Все располагало к созданию меро-
приятия, которое смогло бы стать важной 
составляющей престольного праздника. И 
такое мероприятие появилось, – объяснила 
организатор фестиваля Алена Фетюлина.

По словам руководителя праздника 
колокольного звона, сначала фестиваль был 
местным, но теперь имеет статус между-
народного, поскольку в нем участвовали 
звонари из Финляндии и Франции.

Кондопожский район 
направит сэкономленные 

средства на решение 
местных вопросов 

В этом году район заместил свои 
рыночные заимствования бюджетными 
кредитами под ставку 0,1 % и таким обра-
зом сформировал ежегодную экономию 
на 14 млн рублей.

Замещение коммерческих заимствова-
ний бюджетными кредитами по поручению 
президента субъекты РФ проводят уже 
второй год. В отличие от их бюджетных 
аналогов, коммерческие кредиты выдаются 
под большие ставки, а значит, их обслу-
живание обходится куда дороже. Чтобы 
снизить нагрузку не только на республи-
канский, но и на муниципальные бюджеты, 

власти Карелии ведут активную работу по 
замещению займов. 

На протяжении последних 5 лет доля 
коммерческого займа Кондопожского 
района составляла не ниже 50 % от общего 
объема долга. Ежегодно на выплату процен-
тов уходили значительные суммы средств. 
Однако в этом году весь коммерческий 
долг в объеме 124 млн рублей был замещен 
федеральным бюджетным кредитом. 

Теперь средства, которые планирова-
лось направить на погашение процентов, 
район сможет использовать для решения 
вопросов местного значения.

Научиться рукоделию 
может каждый

В селе Шелтозеро Прионежского района в рамках проекта 
«Клуб рукоделия «Сярки» продолжает работу 

творческая мастерская. 
Проект реализует команда общественной организации «В Городе» совместно с Цен-

тром народного творчества и культурных инициатив. 
Мастера декоративно-прикладного искусства проводят обучающие занятия по «тканевым 

ремеслам» для молодежи. Всего в ходе реализации проекта будет проведено 30 мастер-
классов, открытых уроков и мастерских. Творческие встречи направлены на изучение, 
сохранение и передачу основ традиционных текстильных ремесел среди молодежи.

Записаться на занятия можно в Шелтозерском культурно-досуговом центре по адресу 
ул. Лисицыной, 5.

А для всех желающих научиться швейному, вышивальному и прядильному ремеслу 
команда проекта снимает обучающие видеоролики. После завершения выездных меропри-
ятий с каждым из приглашенных мастеров будет записан обучающий видеоролик. Всего 
команда проекта подготовит 10 мультимедийных материалов, которые распространит по 
образовательным организациям и учреждениям дополнительного образования для прове-
дения внеклассной работы. Кроме того, все видеоролики будут доступны и в социальных 
сетях, – любой желающий сможет попробовать самостоятельно сделать изделия из ткани.

Проект «Клуб рукоделия «Сярки» проводится при поддержке Фонда Президентских 
грантов. 

В Ялгубе скоро откроется 
фельдшерско-акушерский 

пункт из карельских 
материалов

ФАПы приобретаются в Карелии по 
программе модернизации первично-
го звена здравоохранения нацпроекта 
«Здравоохранение».

Здание уже построено, следующий этап 
– оснащение медицинским оборудованием и 
мебелью, затем – лицензирование. Это пер-
вый подобный медицинский пункт 2022 года.

– Строительство ФАПов «под ключ» из 
карельских материалов по северным техно-

логиям оправдывает себя. Во-первых, их воз-
водит добросовестный местный подрядчик, 
во-вторых, выдерживаются сроки, в-третьих, 
здания уютные, теплые, функциональные. Есть 
много и других плюсов, – отметил министр 
здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В этом году будут приобретены еще 
три ФАПа (в поселке Луусалми, в деревнях 
Тивдия и Вокнаволок), а также врачебная 
амбулатория в Кестеньге.

Районы
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17 чиновников Сегежского района 
привлекли к дисциплинарной 

ответственности за неправильные 
данные о доходах

В 2020 году муниципальные служа-
щие представили неполные сведения о 
своих доходах, имуществе и открытых 
банковских счетах.

17 муниципальных служащих Сегежско-
го района получили дисциплинарные взы-
скания за нарушение антикоррупционного 
законодательства, сообщает пресс-служба 
прокуратуры Карелии. В 2020 году чинов-
ники скрыли информацию о своих доходах, 
имуществе и открытых банковских счетах.

По данным прокуратуры, муниципаль-
ные служащие представили неполную 

информацию при заполнении справок о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
в отношении себя и своей семьи. В част-
ности, чиновники указали недостоверные 
сведения об открытых банковских счетах, 
тем самым они нарушили федеральное 
законодательство.

Прокуратура направила в адрес главы 
Сегежского района представление об устра-
нении нарушений закона, в результате чего 
чиновников привлекли к дисциплинарной 
ответственности.

Беломорчанка создала глэмпинг 
на берегу моря благодаря 

господдержке

Жительница Карелии воспользовалась 
грантовой поддержкой для будущих пред-
принимателей и создала новый туристи-
ческий объект на берегу Белого моря.

Юлия Таранова благодаря господдерж-
ке создала на берегу Белого моря глэмпинг 
«Белый берег», сообщает группа «Депутаты 
Беломорского городского поселения». Бело-
морчанка обратилась с такой идеей в агентство 
занятости населения Беломорского района, 

защитила своей проект и стала индивидуаль-
ным предпринимателем.

Юлия воспользовалась грантовой поддерж-
кой муниципальной программы «Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципально-
го образования «Беломорский муниципальный 
район». Работа над этим проектом началась в 
конце прошлого года, а в апреле Юлия полу-
чила участок земли на берегу Белого моря.

«Теперь у нас есть кусочек обетованной 
земли на берегу Белого моря. Очень долго 
мы к этому шли, почти полгода. И вот подпи-
сан долгожданный договор с министерством. 
Уже совсем скоро здесь и расположится наш 
уединенный уголок – глэмпинг «Белый берег», 
– написала Юлия в социальной сети.

6 июля беломорчанка отпраздновала окон-
чание стройки.

Главное конкурентное преимущество 
кемпинга перед гостиницами, базами отды-
ха, отелями и гостевыми домами – круглосу-
точный отдых на природе без отказа от благ 
цивилизации. Туристам не приходится менять 
стены своего дома на стены гостиниц и отелей. 
Можно дышать свежим морским воздухом, 
не ограничивая себя во времени пребывания. С 
приливом приплывают к мысу белухи (север-
ные дельфины), которыми можно любоваться 
часами.

Глава Костомукши рассказал 
о дорогах, остановках и транспорте

Центр управления регионом в рамках 
проекта «Объясняет ЦУР» запустил пря-
мые эфиры с руководителями городов и 
районов республики.

«Сампо ТВ 3600» совместно с Центром 
управления регионом Республики Карелия 
начали серию прямых эфиров с участием 
глав районов и городских округов. Первым 
на вопросы жителей республики в рамках 
проекта «Объясняет ЦУР» ответил глава 
Костомукшского городского округа Сергей 
Новгородов. Сергею Новгородову задали 
более 50 вопросов, большая часть которых 
поступила от жителей города горняков. Чаще 
всего костомукшане спрашивали о благо-
устройстве и ремонте дорог.

Сергей Новгородов рассказал, что в горо-
де до середины сентября появятся четыре 
новых остановочных павильона, в том чис-
ле павильон в Контокки. Также прозвучал 
ответ на вопрос о том, когда заасфальтиру-
ют участки, где велись работы по ремонту 
теплотрассы на улице Интернациональная 
и улице Героев.

– Недавно наша ресурсоснабжающая орга-
низация закончила ремонт теплотрассы, поэто-
му был вскрыт асфальт. Да, есть неудобства 
для передвижения пешеходов. Контрактом 
на ремонт предусмотрено восстановление 
асфальтобетонного покрытия. Август-первая 
половина сентября – работы будут выполнены, 
– разъяснил Сергей Новгородов.

Через Костомукшу и Муезерский район 
проходит трасса Кочкома – госграница, кото-
рая является важной экономической нитью, 
связывающей районы республики. По трассе 
перевозят товары народного потребления, 
продукты, а также идет обеспечение биз-
неса. Этим летом дорожники приступили 
к асфальтированию первых 25 километров 
трассы Кочкома – госграница. Это был самый 
проблемный участок.

– Больше половины этого участка уже 
в асфальтобетонном покрытии. По данной 
дороге двигается транспорт. Компания, кото-
рая работает на трассе, компания «ВАД», это 
компания с именем. Я не вижу никаких пре-
пятствий для того, чтобы в ноябре смогли 
полностью выполнить ремонтные работы, 
– заверил Сергей Новгородов.

Этим летом в Костомукшском городском 
округе запустили новый общественный транс-
порт – рельсовые автобусы «Орлан». Благо-
даря доступности нового транспорта жители 
Муезерского района смогут добраться до 
социально значимых объектов, посетить 
межмуниципальную больницу. Также Сергей 
Новгородов отметил, что запуск «Орланов» 
поможет решить проблему с трудоустрой-
ством жителей поселков.

– Это крайне важно для севера Каре-
лии. Прорабатывали мы этот вопрос 
совместно с руководством Муезерского 
района. Сегодня наши управляющие ком-
пании испытывают дефицит рабочей силы. 
Но при этом в поселках, мимо которых 
проезжает «Орлан», есть проблема с 
устройством на работу. Здесь возможно 
наладить трудовую миграцию. За трудовой 
миграцией возникает история с отчислени-
ями налогов в бюджет, – рассказал глава 
Костомукшского городского округа.

Кроме того, новый транспорт позитивно 
отразился и на туристической сфере респу-
блики. Сегодня костомукшане и гости города 
могут с комфортом добраться до главных 
достопримечательностей Карелии: беломор-
ских петроглифов, Белого моря и Соловков.

Глава Костомукшского городского округа 
Сергей Новгородов во время прямого эфи-
ра ответил на десяток вопросов жителей 
республики. Если ваш вопрос не прозвучал 
во время прямого эфира, ответ на него будет 
дан в соцсетях.

Мощную дизельную 
электростанцию установят 

в деревне Войница 
Старую ДЭС заменят на новую при поддержке правительства 

Карелии.
Инвестиционную программу АО «При-

онежская сетевая компания» откорректи-
руют и включат в нее затраты на замену 
старой дизельной электростанции на 
новую при поддержке правительства в 
деревне Войница Калевальского райо-
на, сообщает пресс-служба Прионежской 
сетевой компании, которая обслуживает 
электростанцию в Войнице.

Необходимость установки нового, более 
мощного генератора возникла из-за того, что 
станция, установленная в деревне, загружена 
полностью, и подключение новых потреби-
телей стало невозможно.

Без увеличения мощности дизельной 
генерации подключение новых потребите-
лей требует строительства 35-километровой 
ЛЭП, а затраты на это ложатся на конечных 
потребителей. В итоге люди, желающие под-

ключить свой участок к электричеству, полу-
чают миллионные счета.

Министерство строительства, ЖКХ и 
энергетики совместно с администрацией 
Калевальского района и Прионежской сете-
вой компанией проанализируют потенциаль-
ных потребителей электроэнергии и выяснят, 
где обеспечить дополнительную мощность в 
деревне Войница. Старый генератор заменят 
на новый в 2023 году. Это обеспечит электро-
энергией новых потребителей деревни и зна-
чительно снизит стоимость подключения.

Отметим, что кроме деревни Войница, 
Прионежская сетевая компания обслуживает 
дизельные электростанции в Кондопожском 
районе: деревнях Юстозеро и Линдозеро, 
в Муезерском районе: поселках Реболы и 
Кимоваара, Сегежском районе: поселках 
Валдай, Полга и Вожмозеро.

В Элисенвааре поливают дороги, чтобы стало меньше пыли от щебня 
Минприроды Карелии и представители горнодо-

бывающих предприятий встретились с жителями Эли-
сенваарского сельского поселения в Лахденпохском 
районе, чтобы обсудить проблемы транспортировки 
щебня. Местные жители рассказали, что видели несколько 
грузовых машин, которые везли щебень без использо-
вания тентов. Согласно правилам перевозки грузов, все 
машины со щебнем должны быть затентованы. 

 Заместитель вице-премьера – министр природных ресур-
сов и экологии Карелии Андрей Карпилович предложил дирек-
тору предприятия «Карелприродресурс» Игорю Ефремову 
принять необходимые меры. С водителями большегрузов 
был проведен инструктаж о неукоснительном соблюдении 
правил по перевозке грузов, в том числе по использованию 
тентов. Теперь все машины тентуются. 

Также «Карелприродресурс» ранее профинансировал 
ремонт местной автодороги, по которой ездят большегрузы. 
Администрация поселка самостоятельно не могла решить про-
блему с ремонтом, так как у дороги не установлен владелец. 

 «Карелприродресурс» заключил договор с подрядной 
организацией на комплекс работ по скашиванию травы и 

древесно-кустарниковой растительности на обочинах дороги. 
Силами компании дорогу поливают два раза в день, чтобы 
снизить количество пыли в воздухе.

К 2024 году предприятие построит собственный погру-
зочный железнодорожный терминал, который будет рас-
полагаться в 9 километрах от поселка.

Также на встрече с жителями обсудили вопросы логистики 
щебня. Было принято решение ускорить процесс строительства 
пути, по которому «Карелприродресурс» будет отгружать 
продукцию. К 2024 году предприятие построит железнодо-
рожный тупик для погрузки щебня за пределами поселка. 

– Спасибо жителям Элисенваарского сельского поселения 
за то, что вовремя подали сигнал. В ближайшем будущем у 
нас получится решить вопрос с безопасной транспортировкой 
щебня, и людей эта проблема больше не коснется, – отметил 
Андрей Карпилович. 

На просьбы жителей Элисенваарского сельского посе-
ления откликнулись и руководители других предприятий по 
производству щебня: «Яккима-Гранит» ограничит движение 
машин в часы, когда дети уходят в школу и возвращаются 
домой. 
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Более 110 рейдов по пресечению 
нелегальной занятости провели 

за полгода 
Межведомственное взаимодействие 

по этому вопросу обсудили на заседании 
рабочей группы в Управлении труда и 
занятости. 

В первом полугодии 2022 года в сфере 
противодействия теневой занятости прошли 
встречи с более чем 190 работодателями; 
проведены беседы с 422 гражданами. Выяв-
лено более 160 нарушений при ведении пред-
принимательской деятельности, в том числе 
по оказанию услуг и выполнению работ без 
государственной регистрации, также найде-
ны порядка 17 работодателей, имеющих воз-
можные признаки неформальной занятости.

По результатам проверок 91 гражданин 
зарегистрировался в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя либо плательщика 
налога на профессиональный доход. Заклю-
чены трудовые договоры с 11 работника-
ми, ранее работавшими неофициально у 
10 работодателей.

Управление труда и занятости напоминает, 
что работа без оформления трудовых отно-
шений либо без государственной регистрации 

является нарушением законодательства и 
невыгодна гражданам, так как они лишаются 
социальных гарантий. 

О фактах теневой занятости, нелегаль-
ных выплатах можно сообщить в агентства 
занятости населения районов и городских 
округов, став участником опроса на страницах 
АЗН «ВКонтакте».

Информацию о нарушении своих трудо-
вых прав можно также сообщать по горячим 
линиям:

• Государственная инспекция труда: 
8 (814-2) 78-43-67

• Управление федеральной налоговой 
службы: 8 (814-30) 4-69-15

• Министерство внутренних дел по РК: 
8 (814-2) 71-54-20

• Прокуратура РК: 8 (814-2) 71-78-46
• Следственное управление Следствен-

ного комитета: 8 (814-2) 59-25-92
• Министерство финансов: 8 (814-2) 

71-70-01
• Управление труда и занятости: 8 (814-2) 

59-26-26.

Названы турфирмы, которые 
получат субсидии на этнопроекты 

в районах

Управление по туризму Карелии опре-
делило пять проектов по созданию и 
реконструкции гостевых домов в районах.

3 августа завершилась работа конкурс-
ной комиссии по отбору заявок от пред-
принимателей на субсидии по проектам, 
связанным с этнографической направлен-
ностью. Отбор проводился по инициативе 
главы Карелии, исполнитель – региональное 
управление по туризму. Об этом написала 

на своей странице в соцсети 
руководитель управления 
Анна Борчикова.

Всего в Управление по 
туризму Карелии поступило 
22 проекта, отобрано 5 побе-
дителей. Проекты-победите-
ли реализуются в районах 
Карелии.

«У правительства Каре-
лии есть планы по проведе-
нию подобного конкурса в 
2023 году, возникший ажи-
отаж вокруг отбора показал 
востребованность такого 
рода поддержки. Итак, 
поздравляем «Калева Тур» 

с поместьем Деда Халла в Прионежском 
районе, ИП Лехтинен Ольгу, «Турсервис», 
«Ваша Карелия» с проектами по созданию 
гостевых домов в этностиле в Костомукше, 
Петрозаводске и в Кондопожском районе, а 
также ИП Легкого Евгения с возможностью 
реконструировать в этностиле уже действу-
ющий объект размещения в селе Колежма 
Беломорского района», – написала Анна 
Борчикова.

Более 500 жителей Карелии 
заявились на получение цифровой 

профессии
Государство оплачивает от 50 до 100% стоимости обучения.

Самыми популярными у жителей 
Карелии стали курсы по специально-
стям инженера по тестированию, веб-
дизайнера, Python-разработчика, ана-
литика данных и специалиста по Data 
Science. Сейчас в каталоге цифровых 
профессий уже более 60 предложений от 
лидеров рынка IT-образования. Среди них 
Яндекс, Нетология, Geekbrains, Универси-
тет Иннополис, ИТМО, СберУниверситет, 
1С. Это курсы для начинающих и опытных 
специалистов. Также есть программы для 
рекрутеров, дизайнеров и маркетологов.

Уже обучается более 30 тысяч россиян. 
Проект «Цифровые профессии» запусти-
ло Минцифры России в прошлом году по 
нацпрограмме «Цифровая экономика». В 
этом году допобразование получат 50 тысяч 
новых слушателей. Участники могут обу-
читься не только профессиям в IT-сфере, 
но и смежным специальностям, которые 
востребованы в IT-командах: продуктовой 
и системной аналитики, интернет-маркетинга, 
веб-дизайна, управления финансами старта-
пов, IT-рекрутинга.

Поучаствовать могут граждане трудо-
способного возраста, имеющие среднее про-

фессиональное или высшее образование. 
Для получения скидки обязательно наличие 
одной из льготных категорий:

– 50% скидка, если зарплата ниже средне-
го по региону

– 50% студентам высших учебных заве-
дений, техникумов и колледжей

– 50% работникам бюджетных органи-
заций

– 75% родителям с детьми до трех лет с 
зарплатой ниже средней по региону и 50% 
с зарплатой выше средней

– 75% безработным, которые не стоят 
на учете в центре занятости

– 100% безработным, стоящим на учете 
в центре занятости

– 100% скидка инвалидам
Подать заявку на участие в проекте 

смогут зарегистрированные пользователи 
портала госуслуг. Каталог будет пополняться 
программами по мере их отбора. В первой 
год их было 132, предоставленные 46 обра-
зовательными организациями. В прошлом 
на курсы поступили более 25 тысяч человек. 
По сообщению Минцифры России, с начала 
запуска проекта свыше 50 тысяч граждан 
заявились через портал «Госуслуги».

Площадку для обучения предприятий эффективному производству 
откроют в ноябре 

В республике подвели первые итоги участия в нац-
проекте «Производительность труда».

Площадку «Фабрика процессов», где обучат сотрудников 
предприятий бережливому производству, откроют в конце 
ноября. Об этом сообщили в Минэкономразвития Карелии. 
Она появится в петрозаводском Лесотехническом техникуме. 
Подрядчик уже отремонтировал помещения. Площадка будет 
имитировать реальные производственные условия для мак-
симального погружения участников в рабочую атмосферу. В 
результате тренингов, деловых игр, мастер-классов рабочие 
на практике узнают, как эффективнее экономить время, 
сырье и трудовые ресурсы, не снижая качество продукции. 
На ее создание выделили 4,5 млн рублей из федерального 
бюджета.

Сейчас в нацпроекте «Производительность труда» уча-
ствуют 13 предприятий из Петрозаводска, Питкярантского, 
Суоярвского, Сортавальского, Сегежского, Кондопожского 
и Пряжинского районов. На трех из них в этом году будут 
работать приглашенные эксперты, которые проанализируют 
технологические процессы и дадут предложения по сниже-
нию затрат и росту эффективности.

На заводе «Стройтехника» эксперты Федерального центра 
компетенций уже работают для повышения производитель-
ности труда. В августе полноценный аудит процессов начнется 
на литейном заводе «Петрозаводскмаш». На предприятии 
«Карелфарм», которое получило поддержку на внедрение 
бережливого производства, уже работают специалисты Реги-
онального центра компетенций Самарской области. Как отме-

тил министр экономического 
развития и промышленности 
Карелии Олег Ермолаев, 
перед предприятиями стоит 
несколько задач, в том числе 
повышение производитель-
ности минимум на 5%.

– За небольшой период 
уже удалось выявить и частич-
но устранить ряд проблем на 
«Стройтехнике», что позволит 
увеличить производитель-
ность труда на предприятии. И 
нам есть куда стремиться. Уча-
стие Карелии в национальном 
проекте «Производительность 
труда» позволит предпри-
ятиям сформировать новую 
производственную культуру, 
что актуально в сегодняшних 
условиях. Это станет толчком 
для их дальнейшего развития, 
повышения экономической 
эффективности и конкурентоспособности на внутренних и 
международных рынках, – сказал он.

Также сотрудники пяти участников нацпроекта бесплат-
но обучаются по образовательным программам «Лидеры 
производительности» и «Акселератор экспортного роста».

С полной информацией о нацпроекте и условиях 
участия можно ознакомиться на платформе нацпроекта 
или в Минэкономразвития по телефону 8 (814-2) 559-801 
(доб. 313) или электронной почте: vihareva@economy.
onego.ru.

Гостевой дом. Эскиз со страницы в соцсети Анны Борчиковой
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Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

Елена Евсеева – хозяйка алхимической мастерской «Темный лес»

Елена Евсеева – мастер декоративной медной галь-
ваники. Человек, соединяющий физику и лирику, химию 
и живую жизнь, точный расчет и нечаянные открытия. 
Процесс гальванизации (Лена называет его проще – мед-
нение) – дело тонкое, требующее соблюдения всех тех-
нологических нюансов процесса. Мы стали свидетелями 
медного метаморфоза, превращающего лист в сережку, 
а улитку – в прекрасную брошку.

Гальваника – это промышленная технология нанесения 
металлов на объект. В школе, рассказывая об этом, учителя 
употребляли слово «электролиз». Медную гальванопластику 

(или электроформинг) используют как на больших произ-
водствах, так и в домашних условиях. Оборудование отли-
чается, но все физические, химические и прочие процессы 
протекают так, как и описано в учебниках.

Технически это выглядит так: в специальную ванну 
наливают раствор (электролит) и помещают изделие, на 
которое необходимо нанести покрытие. В этот же раствор 
помещают «аноды» (куски металла – доноры). К анодам и 
изделию подключают ток, аноды соединяют с «+», изделие 
(катод) – с «-». Под воздействием тока анод потихоньку 
растворяется, а затем осаждается на изделии, тем самым 
образовывая покрытие.

В финале всех манипуляций, химических и физических, 
получаются уникальные медные украшения: серьги, брошки, 
подвески. Внутри каждого изделия сохраняется его природ-
ная основа – листик дерева, веточка туи, раковина улитки, 
маленькая розочка. Это похоже на волшебство.

Гальванопластикой Елена Евсеева занимается больше двух 
лет. Рассказывает, что начала изучать технологию меднения 
от нечего делать в то время, когда страна объявила первый 
карантин в пандемию коронавируса. В Петрозаводске в 
2019 году этим никто не занимался, учиться было не у кого.

– Когда всех посадили на карантин, мне стало скучнова-
то, и я начала искать в сети, как собрать эту установку для 
гальванопластики. Контекстная реклама тут же принесла мне 
приглашение на курсы обучения тому, как делать деньги на 
листьях. Конечно, дело было не в этом, а в том, что я хотела 
освоить процесс и иметь под боком конкретную помощь и 
поддержку. В общем, ползарплаты я однажды отправила «на 
деревню дедушке». Очень обрадовалась, когда мне пришли 
чек-лист, инструкция и приглашение в чат. Потом пришла 
методичка, какие-то порошочки и листик-образец, – рас-
сказывает Елена Евсеева.

По инструкции Елена собрала установку и начала делать 
свои первые украшения. Очень помогали опыт и советы коллег 
из чата, которые вместе с Еленой осваивали технологию.

Елена Евсеева больше 20 лет провела в цехах карельских 
театров (сначала – в Театре драмы «Творческая мастерская», 
потом в Театре кукол РК) работая художником-бутафором. 
Совсем недавно она ушла в «свободное плавание» и сейчас 

собирается оформить статус самозанятой. Елена – дипло-
мированный художник росписи по дереву (окончила худо-
жественно-графическое отделение при Петрозаводском 
педучилище № 2). Во время учебы на худграфе занималась 
ювелирной техникой скань у мастера Леонида Красавцева. 
Ювелиром не стала, но некоторые знания сейчас облегчают 
ей работу. В разное время жизни Елена Евсеева занималась 
керамикой, делала детские барабаны и другие интересные 
вещи. Параллельно играла на скрипке и танцевала. Заметим, 
что в музыкальную школу она пришла учиться в 22 года 
(никогда не поздно!). В 2019 году Елена начала заниматься 
гальванопластикой на онлайн-курсах у Катерины Кузнецовой 
и Сергея Флигинских. Украшения, которые сейчас делает 
Елена Евсеева, можно увидеть в группе «ВКонтакте» под 
названием «Алхимическая мастерская «Темный лес».

– Почему не у всех получается меднить? Многие 
не хотят напрягаться, чтобы как следует изучить методичку, 
кому-то лень искать подробную информацию. Или нет денег 
(или мотивации) сразу купить хорошие ингредиенты. Я 
тоже года полтора покупала медь в цветметах – проволоки 
эти бесконечные, что-то чистила, зачищала. Каждое утро 
каждую проволочку прочищала, ухаживала за ними, как 
за тамагочи. Сейчас я использую аккуратные аноды – в 
Питере нашла человека, который продает кусочки хорошей 
меди. Медь должна быть без примесей, марки М-1 (99,9% 
чистой меди). А если в аноде сплавы, то в конце процесса 
лист у тебя получится хрупкий, может развалиться в руках, 
– объясняет нам мастер.

О процессе
Елена подготовилась к нашей встрече и за 2,5 часа пока-

зала нам основные этапы создания медного листочка из 
обычного.

Шаг 1. Сбор листьев
Листочки для меднения Лена предварительно собирает 

в разных местах. Говорит, что чувствует себя ребенком в 
свои 45 лет, когда набивает карманы листьями, мертвыми 
жуками и улитками. Самые интересные листочки, по мнению 
мастера, – те, которые обглоданы гусеницами. Еще у Лены 

Делаем в Карелии

Огонь, вода и медные листья

Большая заколка под красное платье

Елена Евсеева наводит блеск

Елена говорит, что долгое время увлекалась меднением туи

Листик готов!
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есть списанная из лесного ведомства коллекция бабочек, 
дубовый веник для парилки и другие неожиданные вещи, 
которые можно увековечить в металле.

Шаг 2. Бронзовая пудра
Каждый листик Елена покрывает токопроводящим средством 

красивого цвета. В составе средства – бронзовая пудра и лак 
НЦ-62 ЦАПОН. Пудра заказывается в специальном магазине, 
она довольно дорогая.

Лена говорит, что кто-то умеет взвешивать пудру, она – 
нет, поэтому отмеряет объем на глаз. Покрывая лист, важно 
не пропустить ни миллиметра. Лист закрашивается бронзовой 
смесью с двух сторон.

Шаг 3. Электролиз
Отдельной мастерской у Елены пока нет – она работает 

дома. На широком подоконнике в кухне у нее расположена 
сама установка: большой контейнер со специальным раствором 
– электролитом, поперек контейнера протянуты две медные 
проволочки для листиков. Анод здесь – кусочек меди, который 
постепенно истончается в процессе электролиза.

– Все просто как мычание: две проволочки и там висит уро-
жай листиков. Вчера я поставила сюда свежую листву. Меньше 
чем за сутки листики затянулись медью, но еще есть дырки, 
покрытие еще тоненькое. Медь тает медленно, но сейчас у 
меня много анода, поэтому процесс идет быстрее. Волшебную 
голубую жидкость – электролит – я делаю сама, смешивая в 
нужных пропорциях соляную кислоту (беру из автомобильного 
электролита), медный купорос (продается в садовых магазинах 
как средство от плесени и гнили), дистиллированную воду, – 
рассказывает и одновременно показывает нам процесс Елена.

Шаг 4. Паяние
В квартире Елены Евсеевой рабочее место занимает часть 

комнаты. На рабочем столе лежит огнеупорный кирпич, 
когда-то подобранный Леной на улице. Кирпич задействован 
в процессе паяния, когда к замедненным листикам, например, 
требуется прикрепить застежку или нужно посадить улитку 
на лист малины.

– Раньше я паяла только в ванной, боялась случайно что-
нибудь поджечь. Сейчас чувствую себя гораздо увереннее и 
паяю в комнате. Я люблю этот процесс, он похож на чудо. 
Главное, не пережечь само изделие, – говорит Елена.

После спайки украшение нужно поместить в раствор, который 
называется «отбел» – горячая смесь воды и лимонной кислоты. 
В финале медные листики, заколку или брошку нужно сделать 
блестящими. Есть химический способ добавить изделию блеска 
(ванна с блескообразующим покрытием), но Елена использует 
для наведения блеска бормашинку.

Шаг 5. Патинирование
Патинирование (искусственное состаривание) листа делается 

сразу после извлечения его из устройства. Елена делает пати-
нирование тремя разными способами. Черное патинирование 
сопровождается адским серным запахом. Раствор называется 
«серной печенью», в его составе кормовая сера и сода. Лена 
опускает в емкость с серной печенью лист, и он мгновенно ста-
новится черным. Потом мастер берет губку и оттирает всю эту 
черноту. Получается эффектно.

Кроме черного, есть еще синее патинирование (вода, наша-
тырь, соль), есть и покупная патина.

Наблюдать за работой Елены Евсеевой очень увлекательно. 
В принципе, она могла бы устраивать научно-познавательные 
шоу примерно часов на пять.

Букет из маминого сада
В процессе производства красоты Елена рассказывает нам 

о своих заказах.
– Я люблю делать что-то на заказ. Сама по себе не стала бы, 

например, гальванизировать сухие цветы. Это непросто. Однаж-
ды сделала на юбилей мамы заказчика букетик из цветов из ее 
сада. Разместила эти маленькие розочки на листе – получилась 
брошка. Времени на это нужно много, не меньше недели. Самое 
интересное, что когда я сделала эту брошку, то решила красиво 
ее сфотографировать в палисаднике у подъезда. Сняла и забы-
ла ее там часа на четыре. Потом спускаюсь – лежит на месте. 
Мимикрировала, – улыбается Елена.

С недавнего времени в коллекции Елены Евсеевой появились 
медные фигурки изображений некоторых карельских петро-
глифов. Сама Елена только 
что окончила курсы гидов по 
петроглифам, она очень увле-
чена этой темой.

– Я лепила фигурки лодок, человечков, лебедей, самого 
«беса», когда слушала лекции по теме, делала это просто так. 
А потом сделала две лодочки-подвески, несколько «бесиков» 
и замеднила их. Часть украшений нашла хозяев здесь, другие 
уехали в лавку в Залавруге.

Фоймогубские шахты
Елена – человек необычайно деятельный. До недавнего 

времени она работала бутафором в Театре кукол Карелии. 
Работы было много, но она как-то успевала заниматься и 
гальванопластикой, и учиться на разных курсах. Один из них, 
например, назывался «Как делать деньги на любимом деле».

– Первым делом нас попросили написать эссе о себе и о 
своих компетенциях. И когда я вспомнила о всех своих умениях 
и навыках, то подумала: блин, а я крутая! Я могу расписывать 
по дереву, запрягать лошадей, лепить из глины, организовы-
вать музыкальный движ и много другое. На этих курсах меня 
научили методам ведения своей группы в соцсетях, и я так 
привыкла писать посты, что ко мне приехал «огонь Прометея»! 
(«Огонь Прометея» дает авторам в соцсети ряд преимуществ, 
способствующих более скоростному развитию сообщества. 
– Прим. ред.)

В планах Елены Евсеевой – много интересного. Например, 
с руководительницей АНО «Заонежская изба» Натальей Вильк 
обсуждается проект, посвященный медным шахтам в Заонежье.

– В Карелии были свои медные месторождения. Медная 
руда, например, добывалась в середине XVII века из шахты Фой-
могубского месторождения. Потом было построено несколько 
медеплавильных заводов. Наша медь, говорят, использовалась 
при отделке Исаакия. Все это очень интересно, – говорит Елена.

Мечта Елены – иметь собственную мастерскую недалеко 
от дома. Если у нее все получится, то не исключено, что ког-
да-нибудь мы сможем привести туда детей и показать, как 
информация из школьных учебников связана с жизнью и как 
рождается красота.

Чокер и брошь с лисой. Внутри замедненных листьев прячутся настоящие листочки

Петроглифы

Панно на тему «Калевалы». Вяйнемейнен идет делать из березы новое кантеле

Улитка
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Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

В Карелии с 1 по 7 августа проходила главная все-
российская встреча участников скаутского движения. 
На большой поляне недалеко от Ялгоры более тысячи 
скаутов, кандидатов в скауты и их наставников прошли 
интенсивный курс по основам безопасности в лесу, на 
воде и в горах. Они учились работать в команде, помо-
гать друг другу, и одновременно получили уникальные 
навыки для активной жизни. Один день скаутской жизни 
на воле – в этом репортаже.

Главное, не перепутать Ялгору и Ялгубу. Из Ялгоры вы 
обязательно куда-нибудь попадете. Например, на активитет 
«Горный склон», который располагается как раз на горе с 
подъемниками. Зимой здесь красиво спускаются с вершины 
горнолыжники, а сейчас не менее эффектно забираются вверх 
разными способами дети и подростки. Квалифицированные 
инструкторы помогают новичкам пройти испытания. Техника 
безопасности соблюдена на 100 процентов.

Наш поход на «Джамбори» начался на склоне, продол-
жился по воде, а в финале мы прошли 40-минутный маршрут 
по тропе скаутов в лесу.

Джамбори – это африканское слово, обозначает 
собрание всех племен. Джамбори в России – это слет 
всех скаутских отрядов, который обычно проходит 
раз в четыре года. В 2016 году такая встреча была 
на большой поляне у Бородино. Из-за коронави-
русных ограничений перерыв между встречами на 
этот раз составил шесть лет. Карелия не впервые 
принимает скаутов со всех регионов. В 2007 году 
слет «Джамбори. 100 костров» в Карелии собрал 
около 2,5 тысяч участников. В 2022 году слет назвали 
«фестивалем безопасности» и посвятили героям 
«Калевалы», которые могли управлять природными 
стихиями.

– В этот раз мы назвали нашу встречу просто слетом. 
Джамбори – это праздник, тусовка, если хотите, поэтому в 
нынешнее время мы назвали нашу встречу просто слетом. 
Подготовлена хорошая рабочая программа, все проходит 
по плану. Со скаутами работает грамотный инструкторский 
состав. У нас нет праздничных мероприятий, нет салютов 
– мы работаем, – рассказал руководитель слета Сергей Воз-
движенский.

По словам Сергея Воздвиженского, основная идея этого 
слета – тренинг безопасности. Обычно скаутский слет проходил 
в 10–14 дней, сейчас мы собрались всего на пять дней. «Наде-
емся, что, несмотря на сложности, традиция общих скаутских 
слетов продолжится», – сказал руководитель слета в Карелии.

Про слет и безопасность в горном походе разговариваем 
с Романом Каляшовым, руководителем активитета «Горный 
поход». Периодически Роман отвлекается, чтобы подбодрить 
взбирающихся к месту отдыха скалолазов.

– Вот, хорошо, у тебя уже лицо похоже на лицо горного 
туриста! – сообщает он взмокшему скауту, который делает 
уже не первый круг по маршруту.

Джамбори-2022: 
камень-дерево-вода

В лодке не трое

В карельских скалах

Вход на поляну
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После каждого испытания на скале участник должен 
подняться наверх и записаться в Книге восхождений. Рань-
ше на вершинах было так: находишь записку предыдущей 
группы, забираешь ее, а свою оставляешь. Записка преды-
дущей группы является подтверждением того, что ты был 
на самом верху горы. Здесь участники испытаний запи-
сывают свое восхождение, фотографируют и спускаются 
вниз по безопасному склону, а потом снова поднимаются 
для прохождения следующего этапа. Всего на горе шесть 
испытаний.

– «Спуск дюльфером» 
(одним из видов спуска по 
веревке. – Прим. ред.) – это 
раз. Этап, который имитирует 
пещеры, – два. Там большие 
баннеры скручены в трубы, 
через которые нужно про-
лезть. Есть просто труба, есть 
труба с камнями, с грязью, дру-
гая – не очень хорошо пахну-
щая. Третья история – «подъ-
ем на жумарах», специальных 
зажимах, которые позволяют 
тебе зафиксироваться на 
веревке. Четвертая – «опас-
ный склон». Это имитация 
опасного склона – участники 
должны, не теряя страховки, 
подняться на вершину. Пятое 
испытание – скалолазание 
свободным способом, шестое 
– «буран». Как будто ты заблу-
дился в буране, и тебе нужно 
по веревке, проталкивая кара-
бин, пройти определенный 
участок трассы, – объясняет 
Роман Каляшов.

Одновременно в точках 
горного активитета на разных 
этапах занимаются около 
140 скаутов. Им помогают 
15 инструкторов, которые 
прошли специальную подго-
товку. Старшие члены отря-
да морских скаутов «Ладья» 
из Петрозаводска помогают 
следить за соблюдением всех 
мер безопасности. Без каски 
тебя не пустят даже просто 
постоять в зоне занятий. По 

такому же принципу работают водный и лесной активитеты.
– Наша задача – дать представление о том, что горный 

поход – это поход команды. Сейчас они отвечают друг за друга. 
Если кто-то в команде не успевает, его ждут, помогают ему. 
Вторая цель – сделать так, чтобы все понимали, что горный 
поход – это не шутки. Что не стоит идти в горы неподготов-
ленными. Сейчас ведь жизнь очень быстрая. Многие хотят 
за свои московские 20 дней отпуска и на Эльбрус съездить, 
и в Испании покупаться. В прошлом году показывали даму 

на Эльбрусе с чемоданчиком на колесиках. Мы показываем, 
что в походе главное не забраться на самый верх, а с кем-то 
сходить. Они поднимаются, отдыхают…

С руководителем водного активитета Тимофеем Сергее-
вым мы познакомились в «такси». Водное такси – моторную 
лодку – вызывают по рации в Ялгору, чтобы срочно доставить 
кого-то на поляну. Сидеть в лодке и рассматривать окрест-
ности, конечно, более приятно, чем идти по пересеченной 
местности через лес.

Тимофей Сергеев приехал в Карелию со своим скаут-
ским отрядом «Дозор». По дороге рассказал нам, что решил 
потратить свой 10-дневный летний отпуск на поездку на 
Джамбори. Оказалось, что Тимофей – директор одной из 
московских школ, все лето у него занято хозяйственными 
делами, подготовкой к новому учебному году. Здесь он отве-
чает за скаутскую подготовку к испытаниям на воде. Скауты 
учатся ходить под парусом, так же, как и на скале, работать 
в команде, изучают нюансы управления разными видами 
плавательных средств. Ни на одно судно нельзя ступить без 
спасательного жилета. Все строго.

Тема карельского слета скаутов – «Герои Калевалы».
– Под каждое Джамбори придумывается общая идея. 

В 2013 году было слет назывался «Уральское измерение». 
Принимающая сторона придумывала варианты разных мер. 
Например, самый длинный патруль и тому подобное. На косын-
ках была изображена линейка с делениями в сантиметрах 
и дюймах. В Новгороде была «Новгородская республика». 
В Бородино – понятно, тематика Отечественной войны 
1812 года, – рассказал нам Роман Каляшов.

На карельский манер три подлагеря на слете называют-
ся Ярви, Йоки, Корби. Всем приезжим было велено перед 
поездкой прочитать «Калевалу». Роман говорит, что каждый 
приехавший скаут знает, кто такой Вяйнемейнен.

Весь скаутский лагерь расположился на огромной поляне. 
У ворот на поляну стоят люди, следящие за безопасностью. 
Пространство лагеря днем веселое. На дороге стоит краси-
вая пожарная машина. В промежутках между занятиями на 
тему безопасности брандмейстер поливает детей водой из 
пожарного шланга. Мокрые дети с удовольствие прыгают 
в резиновых сапогах в образовавшихся лужах.

В другом месте лагеря отчаянно кричит девушка, которая 
служит моделью на занятиях по оказанию первой медицин-
ской помощи. Тренинг проводят друзья скаутов из школы 
первой помощи «Подорожник».

А вот впечатления одного из скаутов от первого дня 
испытаний: «8 часов шарахались по лесам и горам. Пере-
правились через болото. Построили шалаш. Поднимались 
и спускались. Спасались от наводнения. Наелись черники 
до черных губ».

Приключение

Панорама лагеря

Инструктор горного активитета – Сергей Могилев (Бизон) из Москвы

Прохождение препятствий

Обед по расписанию

Роман Каляшов (Бобр) ледорубом показывает направление движения
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Карелия получила 
дополнительные средства 
на региональные выплаты 

пенсионерам
Распоряжением от 28 июля 2022 г. № 2092-р из резервного фонда правительства 

Российской Федерации бюджету Карелии на предоставление выплат региональ-
ных социальных доплат к пенсии дополнительно предоставлены бюджетные 
ассигнования в размере 211,6 млн рублей. 

Для софинансирования указанных расходов из бюджета республики будут выде-
лены средства в размере 2,1 млн рублей.

Средства позволят обеспечить выплату региональных социальных доплат к пенсии 
более 16 тысячам пенсионеров с учетом индексации с 1 июня пенсии, минимального 
размера оплаты труда и величины прожиточного минимума на 10%. 

Как сохранить прожиточный 
минимум при исполнительном 

производстве?
Жители Карелии могут сделать это, подав заявление 

на сайте госуслуг.
Ранее подать заявление о сохранении 

прожиточного минимума можно было 
только при личном визите в отделение 
судебных приставов либо по почте. 
Теперь жители республики смогут подать 
заявление на сохранение прожиточного 
минимума при исполнительном произ-
водстве на сайте госуслуг.

Это стало возможно благодаря раз-
витию суперсервиса «Цифровое исполни-
тельное производство», сообщает Минциф-
ры России, и реализации национальной 
программы «Цифровая экономика РФ».

Ранее подать заявление о сохранении 
прожиточного минимума можно было 
только при личном визите в отделение 
судебных приставов либо по почте.

Для подачи заявления на сохранение 
прожиточного минимума при исполни-
тельном производстве на «Госуслугах» 
можно обратиться к роботу Максу, 
написав в поле поиска «прожиточный 
минимум», или перейти на страницу 
суперсервиса «Цифровое исполнитель-
ное производство» по прямой ссылке.

Для подачи заявления нужно выбрать 
услугу по подаче заявлений и ходатайств 
в ФССП и выбрать пункт «Сохранить про-

житочный минимум».
При заполнении заявления необходимо 

указать номер исполнительного произ-
водства, банковские реквизиты счета, на 
котором необходимо сохранить прожи-
точный минимум, и приложить документ, 
подтверждающий наличие ежемесячного 
дохода: справка по форме 2-НДФЛ, декла-
рация о доходах, выписка с банковской 
карты.

Если есть иждивенцы, должнику перед 
подачей заявления нужно обратиться в 
суд для увеличения размера защищенной 
суммы. Соответствующее решение суда 
приложить к заявлению.

Заявление уйдет в службу судебных 
приставов и будет рассмотрено в течение 
17 рабочих дней. Передавать постановле-
ние о сохранении прожиточного минимума 
в банк не нужно. Пристав направит поста-
новление в банк за гражданина.

Обращаем внимание, что прожи-
точный минимум не сохраняется при 
взыскании денег по следующим долгам: 
алименты, возмещение вреда здоровью, 
компенсация за смерть кормильца, воз-
мещение ущерба, причиненного престу-
плением.

Охота на лосей пройдет 
по новым правилам

В прошлом году после сбоя в работе 
портала «Госуслуги» глава Карелии Артур 
Парфенчиков поручил Минприроды под-
готовить законопроект о новом порядке 
распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов. 

Новый законодательный акт офи-
циально опубликован в этой газете, а с 
12 августа с 9.00 начнется прием заявле-
ний у граждан на выдачу разрешений на 
добычу лося. Он будет длиться до 18.15 
18 августа. 

Прием заявлений осуществляется на 
основании лимита, утвержденного Гла-
вой Карелии 29 июля. Заявитель может 
подать только одно заявление. Для этого 
ему необходимо иметь охотничий билет, 
разрешение на ношение оружия. 

Предусмотрено несколько способов 
подачи заявлений:

– через Единый портал государствен-
ных услуг (https://gosuslugi.ru/600199/1);

– лично в министерстве, Петроза-
водск, ул. Андропова, 2/24, кабинет 130, 
а также на местах в районах сотрудникам 
Госохотнадзора в соответствии с рабочим 
графиком;

– через МФЦ;
– по почте заказным письмом с уве-

домлением и описанием вложения в 
адрес министерства, Петрозаводск, ул. 
Андропова, 2/24;

– в форме электронного документа с 
использованием Интернета (в этом слу-
чае заявление подписывается электрон-
ной подписью в соответствии с требо-

ваниями закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»).

В заявлении необходимо указать пер-
сональные данные заявителя, наименова-
ние охотничьего ресурса (лось во время 
гона, лось старше 1 года, лось до 1 года). 

Если количество поданных заявле-
ний превысит лимит добычи животных, 
то распределение будет проходить путем 
случайной выборки (жеребьевки).

Жеребьевка будет проходить 19 авгу-
ста в 9.00 в здании Минприроды Карелии. 
Каждому заявлению будет присвоен поряд-
ковый номер. Во время процедуры номера 
заявлений, написанные на бумаге, опустят 
в барабан, перемешают и будут доставать 
поочередно в присутствии граждан. Чтобы 
все могли убедиться в том, что процедура 
проходит на равных условиях, будет про-
водиться видеотрансляция. 

В жеребьевке будут участвовать толь-
ко 50% заявлений от числа поданных. 
Остальные заявления будут распределе-
ны вне жеребьевки следующим образом: 
20% получат общественные помощники 
охотинспекторов, 30% – волчатники.

Жеребьевка будет проводиться отдель-
но по каждому району Карелии и по каж-
дой половозрастной группе лося. 

После проведения жеребьевки, номера 
заявлений, которым было присвоено раз-
решение на добычу лося, будут размеще-
ны на официальном сайте Минприроды 
Карелии.

Подробная инструкция по подаче заяв-
лений размещена на сайте министерства.

На газификацию индивидуальных 
жилых домов можно получить 

единовременную помощь 
На эти цели в 2022 году выделено 12 миллионов рублей.

С 1 января в Карелии предоставляется 
материальная помощь на мероприятия, 
связанные с газификацией индивидуальных 
жилых домов. Получить такую помощь имеют 
право граждане из малоимущих семей (мало-
имущие одиноко проживающие граждане).

Право на материальную помощь есть у тех, 
кто имеет регистрацию по месту жительства 
в индивидуальных жилых домах, подлежащих 
газификации, собственниками которых они явля-
ются (имеющие долю в праве собственности в 
индивидуальном жилом доме).

Материальная помощь предоставляется 
гражданам при условии заключения договора 
на выполнение работ по газификации в преде-
лах земельного участка со специализированной 
организацией, которая имеет допуск в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством, к работам по инженерным изысканиям, 
проектированию и (или) строительству сетей 
газоснабжения.

Размер выплаты составляет 80% от сто-
имости мероприятий, осуществляемых по 
договору о подключении и по договору на 
выполнение работ, но не более 96 000 рублей 
при наличии фасадного крана и не более 
121 600 рублей со строительством газопровода 
в границах земельного участка.

Среди желающих воспользоваться 
данной мерой поддержки – жители трех 
районов Карелии (Кондопожского, При-
онежского, Олонецкого) и Петрозавод-
ска. В настоящее время подано 7 заявле-
ний. На эти цели в текущем году выделено 
12 млн рублей.

По вопросам оказания государственной 
социальной помощи необходимо обращаться 
в отделение по работе с гражданами Центра 
социальной работы по месту жительства.

Дополнительную информацию можно 
узнать, задав вопрос в группу Центра соци-
альной работы во «ВКонтакте».

Малоимущим бюджетникам могут 
дать единовременную соцвыплату 
для оплаты части первоначального 

взноса по ипотеке
Размер выплаты составляет 300 000 рублей, но не более 50 процентов суммы первона-

чального взноса по ипотечному жилищному кредиту. Выплата осуществляется однократно 
в отношении одного жилого помещения. 

Минсоцзащиты Карелии внесло изменения в ведомственную целевую программу оказания 
гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь» на 2022 год. 

Теперь граждане из малоимущих семей (одиноко проживающие граждане), которые являются 
сотрудниками учреждений, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, имеют 
стаж работы в бюджетной сфере не менее 5 лет, могут получить единовременную денежную 
выплату для оплаты части первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу).

Среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) не должен пре-
вышать величины прожиточного минимума семьи. Доходы учитываются за три последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.

Выплата предоставляется на приобретение жилого помещения на территории Карелии, 
в том числе по договору участия в долевом строительстве или соглашению (договору) об 
уступке прав требований по указанному договору в соответствии с положениями закона от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации». 

Подробную информацию, в том числе список необходимых документов, можно получить 
в отделениях Центра социальной работы по месту жительства и в группе «ВКонтакте». 

Опекуны и приемные родители 
в сентябре получат увеличенные 

выплаты 
Эти вопросы обсудили на селекторном 

совещании в министерстве социальной 
защиты Карелии с органами местного само-
управления.

Одним из первых был рассмотрен вопрос 
предоставления жилья детям-сиротам в 
2022 году. По состоянию на 1 августа, в респу-
блике в сводном списке детей-сирот, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещения-
ми, состоят 1 011 человек, из них наступило 
право на обеспечение жилыми помещениями у 
646 человек.

Органами местного самоуправления про-
должается работа по приобретению жилых 
помещений. Согласно плановым заданиям 
на 2022 год, необходимо обеспечить жильем 
не менее 73 граждан из категории детей-сирот, 
по состоянию на 1 августа уже приобретено 
64 жилых помещения специализированного 
жилищного фонда, с 53 гражданами заключе-
ны договоры найма.

По совместной инициативе главы респу-
блики Артура Парфенчикова и прокурора 
Карелии Дмитрия Харченкова с этого года у 
сирот старше 23 лет появилась возможность 
воспользоваться средствами единовременной 
денежной выплаты на приобретение жилого 
помещения. С начала года данной выплатой 

воспользовались 17 человек. В настоящее 
время по поручению Артура Парфенчикова 
Минсоцзащиты подготовлены изменения, рас-
ширяющие возможности получения единов-
ременной выплаты, что позволит увеличить 
число граждан, ее получивших.

Кроме этого, в ВЦП «Адресная социальная 
помощь» на 2022 год включено мероприятие 
по предоставлению единовременной денежной 
выплаты для оплаты части первоначального 
взноса по ипотечному жилищному кредиту 
(займу). Право на такую выплату имеют, в 
том числе, граждане из числа лиц, которые 
относились к категории детей-сирот. Размер 
выплаты составляет 300 000 рублей, но не более 
50 процентов суммы первоначального взноса.

В центре совместного внимания находится 
вопрос увеличения размеров выплат приемным 
семьям и опекунам. Принятый Законодательным 
Собранием закон предусматривает увеличение с 
1 сентября 2022 года размера выплаты на содер-
жание и размера вознаграждения приемным 
родителям за воспитание каждого ребенка на 15%. 
В Карелии денежные средства на содержание 
выплачиваются 1 307 приемным родителям, в 
семьях которых находятся 1 648 детей. Возна-
граждение за воспитание 1 331 ребенка получают 
1 052 приемных родителя.
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«Авось» не помогает
Исследования специалистов свидетельствуют о том, 

что употребление водителем 150 грамм водки может привести к 
совершению ДТП в 5-10 раз чаще, чем в случаях нахождения 

в трезвом состоянии. 
Вероятность погибнуть в ДТП увели-

чивается при этом более чем в 2,5 раза, а 
получить травму – более чем в 2 раза. При 
этом угроза здоровью и жизни существует 
не только для нетрезвого водителя, но и 
для его пассажиров, пешеходов, участни-
ков дорожного движения, находящихся 
в других транспортных средствах.

Согласно статистическим данным по 
республике, в 2021 году зарегистрировано 
1 800 фактов управления транспортными 
средствами в состоянии опьянения, 70 слу-
чаев передачи управления транспортом 
лицу, находящемуся в состоянии опьяне-
ния, более 2,5 тысяч водителей отказались 
пройти медицинское освидетельствование, 
215 водителей повторно сели за руль нетрез-
выми. Лицами, находящимися в состоянии 
опьянения, совершено 71 ДТП, в которых 
погибло 19 человек, 92 человека получили 
телесные повреждения различной степени 
тяжести.

Не обнадеживают цифры и текущего 
года. 

В соответствии с законом, лицом, управ-
ляющим транспортным средством в состо-
янии опьянения, признается гражданин в 
случае установления факта употребления 
им алкогольных напитков, наркотических 
средств, психотропных веществ, опасных 
психоактивных веществ.

Будет считаться находящимся в состо-
янии опьянения также управляющий 
транспортным средством гражданин, 
не выполнивший законного требования 
уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения. 

Отсутствие водительского удостовере-
ния у водителя, факт лишения его водитель-
ских прав в этой ситуации не освобождает 
от ответственности. 

Следует также напомнить, что ответ-
ственность за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения наступает 
за управление не только автомобилями, но 
и другим транспортом, на управление кото-
рым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения предоставляется 
специальное право, например, мотоблоком.

Внимание законодателей к проблеме 
управления водителями транспортных 
средств в состоянии опьянения является 
повышенным, в связи с чем для наруши-
телей закона предусмотрены различные 
виды ответственности, самая строгая 
из которых – уголовная. Так, статьей 
264.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена 
ответственность за управление транспорт-
ным средством лицом, находящимся в состо-
янии опьянения, ранее подвергнутым адми-
нистративному наказанию или имеющим 
судимость за это же нарушение, а также 
за управление транспортным средством в 
состоянии опьянения лицом, имеющим суди-
мость за совершение в состоянии опьянения 
преступления, предусмотренного статьей 

264 УК РФ (нарушение правил дорожного 
движения), когда вред здоровью причинен 
человеку или погибли люди.

Государственные обвинители органов 
прокуратуры республики в 2021 году под-
держали государственное обвинение по 
233 уголовным делам о преступлениях, 
предусмотренных статьей 264.1 УК РФ, 
за истекший период 2022 года – по 92 уго-
ловным делам этой категории.

40% нарушителей закона, чьи действия 
связаны с управлением транспортным сред-
ством в состоянии опьянения и носят боль-
шую общественную опасность, осуждены к 
наказанию в виде лишения свободы. Во всех 
случаях судами назначено дополнительное 
наказание в виде лишения права заниматься 
деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами.

К сожалению, имеют место случаи, ког-
да водители, будучи уже привлеченными 
к уголовной ответственности по статье 
264.1 УК, продолжают вновь садиться за 
руль в состоянии опьянения.

Законодатель в 2021 году ужесточил 
для таких лиц наказание.

Так, Медвежьегорский районный суд 
при вынесении приговора в отношении 
гражданина, ранее дважды судимого за 
управление автомобилем в состоянии опья-
нения, с учетом позиции государственного 
обвинителя назначил виновному наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 1 год 
6 месяцев с отбыванием в колонии-поселе-
нии, при этом лишив его права заниматься 
деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, на срок 4 года.

Управление транспортным средством в 
состоянии опьянения может повлечь необ-
ратимые последствия. 

Печальным примером является уго-
ловное дело, рассмотренное в 2022 году 
Пудожским районным судом республики. 
Подсудимый, будучи ранее привлеченным 
к административной ответственности за 
невыполнение требования о прохождении 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения, управлял автомобилем 
«Форд Фокус», и, двигаясь по грунтовой 
проезжей части вне населенного пункта 
в Пудожском районе, съехал с проезжей 
части и опрокинул автомобиль, в результате 
погиб пассажир. 

Мужчине назначено наказание в виде 
5 лет 11 месяцев лишения свободы с отбы-
ванием в колонии-поселении с лишением 
права заниматься деятельностью, связанной 
с управлением транспортными средствами, 
на 3 года.

 Хотелось бы призвать водителей быть 
ответственными, не подвергать себя, своих 
близких, других участников дорожного дви-
жения опасности. Материалы уголовных дел 
свидетельствуют, что в таких делах русское 
«авось» не помогает.

Людмила Кудрявцева, 
начальник уголовно-судебного отдела 

прокуратуры Карелии

Мошенники 
обманули 95-летнего 

петрозаводчанина 
Потерпевший потерял 150 тысяч 

рублей.
В полицию Петрозаводска обратился 

95-летний горожанин. Пенсионер потерял 
150 тысяч рублей из-за мошенников, сооб-
щили в МВД Карелии.

Один из аферистов представился 
сотрудником банка и напугал потерпев-
шего подозрительными транзакциями. 
Второй назвался следователем, подтвер-
див слова первого. Пенсионера уговорили 
быстро закрыть счет и перевести деньги 
на другой. При этом аферисты акценти-

ровали внимание на том, что не стоит рас-
сказывать никому об этом для гарантии 
сохранения средств. Пенсионер пошел в 
банк и обналичил деньги. Дальше ему при-
шлось пройти два километра к банкомату 
по указке мошенников, которые в резуль-
тате заставили его перевести накопления 
на указанные номера телефонов.

Вернувшись домой после совершения 
операции, пенсионер понял, что говорил с 
аферистами. Опасения подтвердили уже 
в полиции. Обстоятельства происшествия 
устанавливаются.

Осужденные 
в Медвежьегорске 

создадут мультфильм 
о вреде наркотиков

В студии-кружке заключенные, прохо-
дящие лечение в больнице, также создают 
клипы и записывают песни.

В республиканской больнице № 2 Медве-
жьегорска, где проходят лечение осужден-
ные, работает кружок-телестудия «Медведь». 
Участники кружка занимаются подготовкой 
социальной рекламы антинаркотической 
направленности. Осужденные предложили 
идею создать мультипликационный фильм. 
Для этого они освоили компьютерные про-
граммы, привлекли художника, написали 
сценарий и авторскую песню, рассказываю-
щую историю об одном нехорошем человеке.

В студии есть все необходимое для 
видеомонтажа и звукозаписи: компьютер 

с программным обеспечением, фотоаппа-
рат, видеокамера, микрофон. Ежедневно 
осужденные готовят новостные выпуски, 
онлайн-концерты к праздникам, видеоро-
лики для разных конкурсов, например, 
клипы для песенного конкурса «Калина 
красная».

– Мы столкнулись с непростой задачей 
создания мультика, никто из нас не умел 
этого делать. Одно дело нарисовать рису-
нок, другое дело оживить его. Пришлось 
учиться новому, осваивать программы, 
читать рекомендации. Путем проб и ошибок 
постепенно появились герои, декорации. 
Это большая командная работа, – поясняет 
участник кружка.

Пенсионерка после звонка 
аферистов осталась 

без квартиры
Потерпевшую обманули уже в третий 

раз.
Жительница Петрозаводска стала жерт-

вой мошенников, сообщили в МВД Карелии. 
62-летняя горожанка уже в третий раз попа-
лась на уловку аферистов.

В апреле пенсионерка под давлением 
лжебанкиров дважды брала кредиты на 
800 и 500 тысяч рублей для переводов на 
неизвестные счета. По этим фактам уже 
возбуждены и расследуются уголовные 
дела. В июне пенсионерке позвонил яко-
бы работник Центробанка. Он уверил жен-
щину, что на ее имя посторонний человек 
оформляет кредит. Чтобы спасти деньги, 

потерпевшую убедили взять ссуду. В этот 
раз банки ей одобрили меньшие суммы, 
поэтому горожанка перевела мошенникам 
467 тысяч рублей.

Однако аферистам этого было мало, они 
нашли новый способ обогатиться за счет 
женщины. Пенсионерку убедили, что у 
кого-то есть генеральная доверенность на 
имущество потерпевшей. Чтобы помешать, 
придется продать жилье. В итоге пенсио-
нерка сбыла двухкомнатную квартиру на 
Древлянке покупателям, которые нашлись 
быстро. Сделка принесла женщине 4 млн 
рублей, которые она перевела аферистам.

Возбуждено еще одно уголовное дело.

Коньяк оказался 
смертельным напитком

В июле прошлого года мужчина продал 
под видом коньяка петрозаводчанке и 
ее дочери алкоголь с метиловым спир-
том. 67-летняя женщина скончалась, а ее 
35-летняя дочь ослепла.

Петрозаводчанина будут судить за прода-
жу алкоголя с метиловым спиртом, который 
повлек по неосторожности смерть и слепоту 
горожанок. 55-летний мужчина незаконно 
приобрел, перевез и хранил у себя в гараже 
в канистрах опасный алкоголь, чтобы затем 
продать его знакомым.

По версии следствия, спиртосодержащую 
жидкость с метиловым спиртом мужчина 
купил в городе Лодейное Поле Ленобласти и 
в июле прошлого года у себя дома продал ее 

67-летней горожанке и ее дочери под видом 
коньяка. Впоследствии женщина погибла, 
а ее 35-летняя дочь ослепла.

На допросе обвиняемый признал свою 
вину и пояснил следователю, что приобрел 
опасную спиртосодержащую жидкость без 
соответствующих документов и акцизных 
марок. Во время следствия мужчина нахо-
дился под стражей. При обыске места его 
квартиры следователи изъяли еще 15 литров 
смертельного алкоголя.

Уголовное дело против мужчины напра-
вили в суд. В худшем случае ему может 
грозить до десяти лет лишения свободы. 
Продолжаются поиски продавца алкоголя 
с метиловым спиртом в Лодейном Поле.
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На Валааме стартовала первая 
программа для подростков 

в трудной ситуации 
Программа «Валаам – остров откры-

тий» разработана фондом «Свет Валаа-
ма» в партнерстве с благотворительным 
фондом «Материнское сердце» и Фондом 
помощи детям Е.Примакова.

Группа ребят из Центра помощи детям 
«Надежда» отправилась в путешествие на 
остров в Ладожском озере. Подростков встре-
тили организаторы программы – исполнитель-
ный директор фонда «Свет Валаама» Миха-
ил Шишков, координатор проекта Евгения 
Мальцева и монах Валаамского монастыря 
Отец Марк.

В течение пяти дней ребята успели посе-
тить несколько отдаленных скитов острова. 
Подростки побывали на монастырской фер-
ме, где монахи занимаются изготовлением 
молочных продуктов, посетили пожарную 
станцию, где узнали об особенностях работы 
сотрудников МЧС на острове Валаам. Также 

прошел вечер вопросов и ответов с отцом 
Марком. В рамках программы были прове-
дены творческие встречи с арт-терапевтом, 
которые позволили ребятам заглянуть в свою 
душу и научиться чему-то новому.

– «Спасибо тебе, остров Валаам. Ты стал 
нам любимым и родным, и мы вернемся еще!», 
– поделились впечатлениями ребята.

Особенности номинального счета 
для перечисления пенсии ребенку

Перечисление пенсии ребенку (по инва-
лидности или по потере кормильца) может 
производиться как на банковский счет его 
родителя (законного представителя), так 
и на номинальный счет ребенка. 

В случае зачисления пенсии на личный 
счет родителя выплаты не застрахованы от 
удержаний в счет погашения возникающих 
задолженностей.

При открытии номинального счета на 
ребенка арест, взыскание или удержание 
денежных средств, принадлежащих подо-
печному, не допускаются.

Напомним, что доставку пенсии возможно 
производить как на имя самого недееспособно-
го или несовершеннолетнего гражданина, так и 
на имя его законного представителя. Законный 
представитель вправе выбрать любой предусмо-
тренный законодательством способ доставки 
пенсии своего подопечного: через организацию 
почтовой связи, банки или иную организацию, 
занимающуюся доставкой пенсий.

Получить дополнительную информацию 
можно по телефону регионального контакт-
центра ОПФР по Карелии 8-800-600-02-94, 
график приема звонков с 08.45 до 17.00.

Три карельские семьи 
получат помощь на улучшение 

жилищных условий
На заседании комиссии при правитель-

стве Карелии по рассмотрению вопросов 
оказания адресной помощи на основании 
социального контракта рассмотрели доку-
менты в отношении шести граждан, пре-
тендующих на получение государственной 
социальной помощи. 

По итогам обсуждения принято решение 
оказать помощь на улучшение жилищных 
условий трем семьям с детьми из Кондо-
пожского, Беломорского районов и Петро-
заводска.

Министерство социальной защиты напо-
минает, что комиссия создана по инициати-

ве главы республики и призвана принимать 
решения в отношении семей, оказавшихся 
в сложной социальной ситуации, решение 
которой не предусмотрено действующим 
законодательством. При рассмотрении заяв-
лений комиссия подходит к каждому вопро-
су индивидуально, учитывая, в том числе, 
иные возможные варианты выхода семьи 
из сложной социальной ситуации.

Подробную информацию о порядке заклю-
чения социального контракта можно узнать в 
отделениях по работе с гражданами Центров 
социальной работы по месту жительства и в 
группе «ВКонтакте». 

Более 24 тысяч жителей Карелии 
перешли на электронные 

трудовые книжки
В связи с введением в России электрон-

ных трудовых книжек у граждан появилась 
возможность в режиме онлайн отслеживать 
учет своей трудовой деятельности. В Каре-
лии по состоянию на июль 2022 года более 
24 тысяч работников предпочли цифровую 
версию бумажной. 

Сведения о своей трудовой деятельности 
граждане могут узнать в личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда РФ и на портале 
Госуслуг, сформировав соответствующую 
выписку. Для заказа выписки через лич-
ный кабинет на сайте ПФР (pfr.gov.ru) сле-
дует использовать сервис «Заказать справку 
(выписку) о трудовой деятельности» в разделе 
«Электронная трудовая книжка». На порта-
ле Госуслуг можно воспользоваться услугой 
«Выписка из электронной трудовой книжки» 
в разделе «Работа и занятость» – «Трудовое 
право». 

В такой выписке отображаются не только 
кадровые изменения, произошедшие после 
перехода на электронную трудовую книжку, 
но и сведения о предыдущих местах и пери-
одах работы гражданина, учтенных на его 

индивидуальном лицевом счете в системе 
персонифицированного учета Пенсионного 
фонда.

Электронная выписка формируется в pdf-
формате и заверяется усиленной квалифи-
цированной электронной подписью ПФР. По 
юридической значимости такой документ 
равен бумажному. Документ можно сохранить 
на компьютер или мобильное устройство, при 
необходимости направить по электронной 
почте или распечатать. 

Если гражданин выбрал электронную тру-
довую книжку, а после этого решил сменить 
работу, то информацию о трудовой деятельно-
сти он может представить новому работодате-
лю либо на бумаге в распечатанном виде, либо 
в электронной форме с цифровой подписью. В 
обоих случаях работодатель перенесет данные 
в свою систему кадрового учета. При уволь-
нении работодатель обязан выдать работнику 
сведения о трудовой деятельности также либо 
на бумаге, либо в электронном виде.

Гражданам, которые начали трудовую 
деятельность в 2021 году или позже, оформ-
ляется только электронная трудовая книжка. 

Спасатели бесплатно установили 
многодетным семьям в Калевале 

пожарные извещатели
Также специалисты МЧС провели про-

филактические беседы со взрослыми и 
научили их пользоваться пожарными 
извещателями.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС 
Карелии. 

По статистике, люди на пожарах чаще все-
го погибают от воздействия дыма, нежели от 
огня. Поэтому своевременное обнаружение 

и эвакуация людей из горящего помещения 
необходимы для сохранения их жизни. Устрой-
ство пожарного извещателя реагирует на дым 
на стадии возгорания, когда потушить огонь 
можно подручными средствами или успеть 
вывести из опасной зоны домочадцев.

По данным МЧС, работа в этом направле-
нии продолжится. Обеспечивать многодетные 
семьи Карелии извещателями будут и дальше.

Пенсионный фонд рассматривает 
обращения по выплате на детей 

от 8 до 17 лет в ускоренном режиме
Среднее время обработки запроса составляет от 2 до 4 рабочих дней.
Каждое обращение граждан по новому пособию рассматривается в индивидуальном 

порядке. Специалисты фонда проводят детальный разбор ситуации и перепроверяют посту-
пившие сведения. В случае выявления неточностей Пенсионный фонд в течение 3 рабочих 
дней с момента обращения пересмотрит решение о назначении выплаты и уведомит об 
этом семью через личный кабинет на портале Госуслуг или по телефону.

Вопросы и обращения граждан принимаются через Единый контакт-центр по номеру 
8-800-600-0000 и онлайн-приемную Пенсионного фонда, а также по горячим линиям регио-
нальных отделений ПФР и в официальной группе фонда в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники».
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Российская Федерация 
Республика Карелия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьями 24, 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 
«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на основании заключения экспертной комиссии государственной 
экологической экспертизы материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих 
ресурсов на территории Республики Карелия (за исключением находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения) на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 
2023 года, от 15 июня 2022 года № 38, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Республики Карелия от 15 июня 2022 года № 1141, письма Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 июля 2022 года № 05-29-29/27445:

1. Утвердить:
лимиты добычи лося на территории Республики Карелия (за исключением находящихся 

на особо охраняемых природных территориях федерального значения) на период с 1 августа 
2022 года до 1 августа 2023 года согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

квоты добычи лося в отношении охотничьих угодий в Республике Карелия (за исключением 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения) на период с 
1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Пре-
мьер-министра Правительства Республики Карелия – Министра природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия А. И. Карпиловича, тел. 8 (814-2) 79-67-01.

 Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
29 июля 2022 года
353-р

Приложение 1
к распоряжению

Главы Республики Карелия
от 29 июля 2022 года № 353-р

Лимиты добычи лося на территории Республики Карелия (за исключением находящихся 
на особо охраняемых природных территориях федерального значения) 

на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года
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Лось 17 605 778 0 562 0 72,2 21 260 1 007 4,74 0 287 94

*В соответствии с пунктом 11 Порядка подготовки, принятия документа об утверждении 
лимита добычи охотничьих ресурсов и внесения в него изменений, утвержденного приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 ноября 2020 года 
№ 981, в закрепленных охотничьих угодьях охотпользователи самостоятельно определяют объемы 
изъятия охотничьих ресурсов в возрасте до одного года, а также взрослых особей (самцов во время 
гона, с неокостеневшими рогами, без подразделения по половому признаку, самцов кабарги) в 
пределах общей установленной квоты добычи каждого вида охотничьих ресурсов в соответствии 
с утвержденными нормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативами числен-
ности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях после утверждения высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации лимита добычи охотничьих ресурсов и могут перераспределять 
их в течение срока охоты на каждый вид охотничьих ресурсов в соответствии с утвержденными 
нормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов в пределах срока действия утвержденного 
лимита добычи охотничьих ресурсов.

 
Приложение 2

к распоряжению
Главы Республики Карелия 

от 29 июля 2022 года № 353-р

Квоты добычи лося в отношении охотничьих угодий в Республике Карелия 
(за исключением находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения) на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года

№ 
п/п

Наименование охотничьего 
угодья

Квоты добычи, особей

всего

в том числе
старше 1 года

до 1 годасамцы во время 
гона

без подразделения 
по половому признаку

1 2 3 4 5 6
Беломорский район

1.

Охотничье угодье Карель-
ской региональной обще-
ственной организации 
охотников и рыболовов

3 * * *

2.
Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Гиперборея»

5 * * *

3.

Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Необыкновенные 
путешествия»

10 * * *

4.
Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Беломорское» 

13 * * *

5. Общедоступные охотничьи 
угодья 15 2 10 3

Калевальский район

1.
Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Охотклуб-К» 

25 * * *

2.
Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Карманга» 

21 * * *

3. Общедоступные охотничьи 
угодья 59 8 39 12

Кемский район

1.

Охотничье угодье Карель-
ской региональной обще-
ственной организации 
охотников и рыболовов

1 * * *

2. Общедоступные охотничьи 
угодья 41 5 27 9

Кондопожский район

1.

Охотничье угодье Карель-
ской региональной обще-
ственной организации 
охотников и рыболовов

4 * * *

2.

Охотничье угодье местной 
общественной организации 
«Кондопожское районное 
общество охотников и 
рыболовов»

16 * * *

3.

Охотничье угодье местной 
общественной организации 
«Кондопожское районное 
общество охотников и рыбо-
ловов» (Гирвасский участок)

6 * * *

4.

Охотничье угодье Карель-
ского регионального обще-
ственно-государственного 
объединения физкультур-
но-спортивного общества 
«Динамо»

1 * * *

5.

Охотничье угодье акционер-
ного общества «Кондопож-
ский целлюлозно-бумажный 
комбинат»

5 * * *

6.
Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Лижма»

1 * * *

7. Общедоступные охотничьи 
угодья 12 1 7 4

Костомукшский городской округ

1.

Охотничье угодье городской 
общественной организации 
Костомукшского городского 
объединения охотников и 
рыболовов

6 * * *

2. Общедоступные охотничьи 
угодья 17 2 11 4

Лахденпохский район

1.

Охотничье угодье Карель-
ской региональной обще-
ственной организации 
охотников и рыболовов

23 * * *

2.
Охотничье угодье Союза 
охотников и рыболовов 
«Медведь» 

36 * * *

3.

Охотничье угодье неком-
мерческого партнерства по 
охране, воспроизводству 
и рациональному исполь-
зованию животного мира 
«Святобор»

8 * * *

Лоухский район

1.
Охотничье угодье некоммер-
ческого партнерства «Север-
ный охотничий союз» 

9 * * *

2. Общедоступные охотничьи 
угодья 90 13 57 20

Медвежьегорский район

1.

Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Охота и рыбалка в 
Карелии» 

27 * * *

2
Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Медвежье угодье»

7 * * *

3.

Охотничье угодье Карель-
ской региональной обще-
ственной организации 
охотников и рыболовов 
(Заонежское) 

10 * * *

4.

Охотничье угодье Карель-
ской региональной обще-
ственной организации 
охотников и рыболовов 
(Повенецкое)

2 * * *

5.

Охотничье угодье межре-
гиональной общественной 
организации «Общество 
охотников и рыболовов 
правоохранительных и 
административных органов»

11 * * *

6.
Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Охот Тур»

19 * * *

7. Общедоступные охотничьи 
угодья 38 4 24 10

Муезерский район

1.

Охотничье угодье Карель-
ской региональной обще-
ственной организации 
охотников и рыболовов

3 * * *

2.
Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Велес» 

1 * * *
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3.

Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Охотничье хозяй-
ство «Черные камни» 

4 * * *

4.
Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Таунта»

7 * * *

5.
Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Север»

2 * * *

6. Общедоступные охотничьи 
угодья 51 6 33 12

Олонецкий район

1.

Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответ-
ственностью «Спортивный 
охотничий клуб» 

24 * * *

2.

Охотничье угодье Карель-
ской региональной обще-
ственной организации 
охотников и рыболовов 
(Верхнеолонецкое)

5 * * *

3.

Охотничье угодье Карель-
ской региональной обще-
ственной организации 
охотников и рыболовов 
(Михайловское)

4 * * *

4.

Охотничье угодье Карель-
ского регионального обще-
ственно-государственного 
объединения физкультур-
но-спортивного общества 
«Динамо» 

1 * * *

5.
Охотничье угодье ассо-
циации «Клуб охотников 
Карелии»

3 * * *

6. Общедоступные охотничьи 
угодья 5 0 4 1

Питкярантский район

1.

Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Производствен-
но-торговое объединение 
«Питкяранта» 

6 * * *

2.

Охотничье угодье Карель-
ской региональной обще-
ственной организации 
охотников и рыболовов

2 * * *

3.
Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Норт»

6 * * *

4.
Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Орион-Тур»

1 * * *

5.

Охотничье угодье Карель-
ской региональной обще-
ственной организации охот-
ников и рыболовов «Охота и 
рыбалка в Карелии»

4 * * *

6.
Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Гранитная Гора»

7 * * *

7.
Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Медведь»

2 * * *

8. Общедоступные охотничьи 
угодья 4 0 2 2

Прионежский район

1.

Охотничье угодье Карель-
ской региональной обще-
ственной организации 
охотников и рыболовов

19 * * *

2.

Охотничье угодье Карель-
ской региональной обще-
ственной организации 
охотников и рыболовов 
(Заозерское)

2 * * *

3.

Охотничье угодье Карель-
ской региональной обще-
ственной организации 
«Военное общество охотни-
ков и рыболовов Петроза-
водского гарнизона»

6 * * *

4.
Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Север-Тур»

1 * * *

5.
Охотничье угодье ассо-
циации «Клуб охотников 
Карелии»

3 * * *

6.

Охотничье угодье индиви-
дуального предпринимателя 
Заволокина Дмитрия Алек-
сандровича

2 * * *

Пудожский район

1.

Охотничье угодье местной 
общественной организации 
«Пудожское районное обще-
ство охотников и рыболо-
вов»

51 * * *

2.

Охотничье угодье Карель-
ской региональной обще-
ственной организации 
«Охотничий клуб «Пудож-
ский медведь» 

13 * * *

3.
Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «КарелОнего»

8 * * *

4. Общедоступные охотничьи 
угодья 13 1 8 4

Пряжинский район

1.

Охотничье угодье Карель-
ской региональной обще-
ственной организации 
охотников и рыболовов

30 * * *

2.

Охотничье угодье Карель-
ской региональной обще-
ственной организации 
«Военное общество охотни-
ков и рыболовов Петроза-
водского гарнизона»

2 * * *

3.

Охотничье угодье феде-
рального государственного 
бюджетного учрежде-
ния науки Федерального 
исследовательского центра 
«Карельский научный центр 
Российской академии наук»

2 * * *

4.
Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Фауна»

2 * * *

5. Охотничье угодье акционер-
ного общества «Шуялес» 1 * * *

6.

Охотничье угодье индиви-
дуального предпринимателя 
Марусевича Владимира 
Николаевича

2 * * *

7.
Охотничье угодье ассо-
циации «Клуб охотников 
Карелии»

1 * * *

8.

Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответ-
ственностью «Авиаморской 
транспорт «Престиж» 

4 * * *

9.

Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Туристский центр 
«Радуга»

4 * * *

10. Общедоступные охотничьи 
угодья 3 0 1 2

Сегежский район

1.

Охотничье угодье Карель-
ской региональной обще-
ственной организации 
охотников и рыболовов 
(Сегозерское)

1 * * *

2.

Охотничье угодье Карель-
ской региональной обще-
ственной организации 
охотников и рыболовов

2 * * *

3.
Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Русская охота»

13 * * *

4. Общедоступные охотничьи 
угодья 27 3 17 7

Сортавальский район

1.

Охотничье угодье Карель-
ской региональной обще-
ственной организации 
охотников и рыболовов 

4 * * *

2.

Охотничье угодье Карель-
ской региональной обще-
ственной организации охот-
ников и рыболовов «Охота и 
рыбалка в Карелии» 

8 * * *

3. Охотничье угодье общества 
«Черные камни» 8 * * *

4. Общедоступные охотничьи 
угодья 2 0 1 1

Суоярвский район

1.

Охотничье угодье Карель-
ской региональной обще-
ственной организации 
охотников и рыболовов

1 * * *

2.

Охотничье угодье Карель-
ского регионального обще-
ственно-государственного 
объединения физкультур-
но-спортивного общества 
«Динамо»

10 * * *

3.

Охотничье угодье местной 
общественной организа-
ции «Суоярвское районное 
общество охотников и 
рыболовов»

17 * * *

4. Охотничье угодье акционер-
ного общества «Евро-Волга» 4 * * *

5.
Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Медведь»

9 * * *

6.
Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Соанлахти»

3 * * *

7.
Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Кристалл» № 1

2 * * *

8.
Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Кристалл» № 2 

3 * * *

9.
Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Кристалл» № 3 

8 * * *

10.
Охотничье угодье ассо-
циации «Клуб охотников 
Карелии»

8 * * *
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11.
Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Русь» 

4 * * *

12.
Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Вангозеро»

14 * * *

13.
Охотничье угодье общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Север»

3 * * *

14. Общедоступные охотничьи 
угодья 4 0 1 3

Всего по Республике Карелия 1 007

*В соответствии с пунктом 11 Порядка подготовки, принятия документа об утверждении 
лимита добычи охотничьих ресурсов и внесения в него изменений, утвержденного приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 ноября 2020 года 
№ 981, в закрепленных охотничьих угодьях охотпользователи самостоятельно определяют объемы 
изъятия охотничьих ресурсов в возрасте до одного года, а также взрослых особей (самцов во время 
гона, с неокостеневшими рогами, без подразделения по половому признаку, самцов кабарги) в 
пределах общей установленной квоты добычи каждого вида охотничьих ресурсов в соответствии 
с утвержденными нормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативами числен-
ности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях после утверждения высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации лимита добычи охотничьих ресурсов и могут перераспределять 
их в течение срока охоты на каждый вид охотничьих ресурсов в соответствии с утвержденными 
нормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов в пределах срока действия утвержденного 
лимита добычи охотничьих ресурсов.

Российская Федерация
Республика Карелия 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

3 августа 2022 года       № 21/195-7
г. Петрозаводск

О регистрации кандидата на должность Главы Республики Карелия 
Кадаяса Ивана Андреевича

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республи-
ки Карелия для регистрации кандидата на должность Главы Республики Карелия Кадаяса Ивана 
Андреевича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Карелия», проверив соблюдение предусмотренного 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Республики Карелия 
от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК «О выборах Главы Республики Карелия» (далее – Закон Респу-
блики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК) порядка выдвижения кандидата и достоверность 
представленных сведений, требований Федерального закона от 22 декабря 2020 года № 439-ФЗ 
«О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» 
к представлению сведений о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской 
Федерации, Центральная избирательная комиссия Республики Карелия установила следующее.

Установленное частью 1 статьи 26 Закона Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК, 
постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Карелия от 3 июня 2022 года 
9/97-7 «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» необ-
ходимое для поддержки выдвижения кандидата на должность Главы Республики Карелия число 
подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных 
на муниципальных выборах глав муниципальных образований составляет 84. 

Кандидатом на должность Главы Республики Карелия Кадаясом И. А. представлены 86 под-
писей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на 
муниципальных выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения на долж-
ность Главы Республики Карелия. По результатам проверки недостоверных и (или) не зачтенных 
подписей не установлено. 

Руководствуясь частью 1 статьи 29 Закона Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК, 
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать кандидата на должность Главы Республики Карелия Кадаяса Ивана 
Андреевича, 1989 года рождения, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Карелия», 3 августа 
2022 года в 16.03.

2. Выдать кандидату на должность Главы Республики Карелия Кадаясу Ивану Андреевичу 
удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Сведения о зарегистрированном кандидате Кадаясе Иване Андреевиче в установленном 
объеме направить в средства массовой информации. 

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

«Интернет».

Председатель Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия      А. Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия Г. Г. ФУТРИК

Российская Федерация
Республика Карелия 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

5 августа 2022 года       № 22/203-7
г. Петрозаводск

О регистрации кандидата на должность Главы Республики Карелия 
Рогалевича Андрея Сергеевича 

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для регистрации кандидата на должность Главы Республики Карелия Рогалевича Андрея 
Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Социалисти-
ческой политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике 
Карелия», проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК «О выборах 
Главы Республики Карелия» (далее – Закон Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК) 
порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений, требований Феде-
рального закона от 22 декабря 2020 года № 439-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации» к представлению сведений о кандидатурах для 
наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия установила следующее.

Установленное частью 1 статьи 26 Закона Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК, 
постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Карелия от 3 июня 2022 года 

9/97-7 «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» необ-
ходимое для поддержки выдвижения кандидата на должность Главы Республики Карелия число 
подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных 
на муниципальных выборах глав муниципальных образований составляет 84. 

Кандидатом на должность Главы Республики Карелия Рогалевичем А. С. представлены 
85 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных 
на муниципальных выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения на долж-
ность Главы Республики Карелия. По результатам проверки недостоверных и (или) не зачтенных 
подписей не установлено. 

Руководствуясь частью 1 статьи 29 Закона Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК, 
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать кандидата на должность Главы Республики Карелия Рогалевича Андрея 
Сергеевича, 1977 года рождения, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Республике Карелия», 5 августа 2022 года в 12.03.

2. Выдать кандидату на должность Главы Республики Карелия Рогалевичу Андрею Сергеевичу 
удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Сведения о зарегистрированном кандидате Рогалевиче Андрее Сергеевиче в установленном 
объеме направить в средства массовой информации. 

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

«Интернет».

Председатель Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия      А. Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия Г. Г. ФУТРИК

Российская Федерация
Республика Карелия 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

5 августа 2022 года       № 22/204-7
г. Петрозаводск

О регистрации кандидата на должность Главы Республики Карелия 
Ульянова Евгения Александровича

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для регистрации кандидата на должность Главы Республики Карелия Ульянова Евгения 
Александровича, выдвинутого избирательным объединением «Карельское республиканское отде-
ление политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», проверив 
соблюдение предусмотренного Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Законом Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК «О выборах Главы Республики 
Карелия» (далее – Закон Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК) порядка выдви-
жения кандидата и достоверность представленных сведений, требований Федерального закона от 
22 декабря 2020 года № 439-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации» к представлению сведений о кандидатурах для наделения 
полномочиями сенатора Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия Республики 
Карелия установила следующее.

Установленное частью 1 статьи 26 Закона Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК, 
постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Карелия от 3 июня 2022 года 
9/97-7 «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» необ-
ходимое для поддержки выдвижения кандидата на должность Главы Республики Карелия число 
подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных 
на муниципальных выборах глав муниципальных образований составляет 84. 

Кандидатом на должность Главы Республики Карелия Ульяновым Евгением Александровичем 
представлены 86 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований 
и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований в поддержку 
выдвижения на должность Главы Республики Карелия. По результатам проверки одна подпись 
признана недостоверной. Не зачтенных подписей не установлено.

Руководствуясь частью 1 статьи 29 Закона Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК, 
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать кандидата на должность Главы Республики Карелия Ульянова Евгения 
Александровича, 1977 года рождения, выдвинутого избирательным объединением «Карельское 
республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 5 августа 2022 года в 12.07.

2. Выдать кандидату на должность Главы Республики Карелия Ульянову Евгению Александровичу 
удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Сведения о зарегистрированном кандидате Ульянове Евгении Александровиче в установ-
ленном объеме направить в средства массовой информации. 

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

«Интернет».

Председатель Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия      А. Е. БАХИЛИН

Секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия Г. Г. ФУТРИК

Российская Федерация
Республика Карелия 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

3 августа 2022 года       № 21/196-7
г. Петрозаводск

Об отказе в регистрации кандидата на должность Главы Республики Карелия 
Федорова Михаила Александровича

Рассмотрев документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Республики 
Карелия для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата на должность Главы Республики 
Карелия Федорова Михаила Александровича, выдвинутого избирательным объединением «Региональ-
ное отделение в Республике Карелия Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», проверив соблюдение 
предусмотренного Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 
Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК «О выборах Главы Республики Карелия» 
(далее – Закон Республики Карелия № 2122-ЗРК) порядка выдвижения кандидата и достоверность 
представленных сведений, требований Федерального закона от 22 декабря 2020 года № 439-ФЗ 
«О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» 
к представлению сведений о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской 
Федерации, Центральная избирательная комиссия Республики Карелия установила следующее.

Установленное частью 1 статьи 26 Закона Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК, 
постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Карелия от 3 июня 2022 года 
9/97-7 «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» необ-
ходимое для поддержки выдвижения кандидата на должность Главы Республики Карелия число 
подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных 
на муниципальных выборах глав муниципальных образований составляет 84. 

Кандидатом на должность Главы Республики Карелия Федоровым М. А. 25 июля 2022 года пред-
ставлены в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия документы для регистра-
ции, в том числе листы поддержки, содержащие 81 подпись депутатов представительных органов 
муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных 
образований в поддержку выдвижения на должность Главы Республики Карелия. 

По результатам проверки недостоверных и (или) не зачтенных подписей не установлено. 
В силу положений пункта 8 части 2 статьи 29 Закона Республики Карелия № 2122-ЗРК недо-

статочное количество достоверных подписей депутатов представительных органов муниципальных 
образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, пред-
ставленных для регистрации кандидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата.

Руководствуясь пунктом 8 части 2 статьи 29 Закона Республики Карелия от 25 мая 2017 года 
№ 2122-ЗРК, Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Отказать в регистрации кандидата на должность Главы Республики Карелия Федорова Михаила 
Александровича, 1975 года рождения, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение в Республике Карелия Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», в связи с недостаточ-
ным количеством достоверных подписей депутатов представительных органов муниципальных 
образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, 
представленных для регистрации кандидата, 3 августа 2022 года в 16.08.

2. Направить копию настоящего постановления Федорову Михаилу Александровичу.
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

Российская Федерация
Республика Карелия 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

3 августа 2022 года       № 21/197-7
г. Петрозаводск

О признании кандидата на должность Главы Республики Карелия 
Ярлыкова Сергея Владимировича утратившим статус кандидата

В связи с непредставлением в установленный частью 2 статьи 27 Закона Республики Карелия 
от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК «О выборах Главы Республики Карелия» (далее – Закон Респу-
блики Карелия № 2122-ЗРК) срок ни одного из документов, представление которых необходимо 
для регистрации кандидата в соответствии с частью 1 статьи 27 Закона Республики Карелия 
№ 2122-ЗРК, руководствуясь положениями пункта 5 статьи 41 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных правы и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», части 5 статьи 32 Закона Республики Карелия № 2122-ЗРК, 
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Признать кандидата на должность Главы Республики Карелия Ярлыкова Сергея Владимиро-
вича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Республике Карелия 
Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА», утратившим статус кандидата. 

2. Направить копию настоящего постановления Ярлыкову Сергею Владимировичу.
3. 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

Российская Федерация
Республика Карелия 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

3 августа 2022 года      № 21/199-7
г. Петрозаводск

О признании кандидата на должность Главы Республики Карелия 
Нестерова Павла Валерьевича утратившим статус кандидата 

В связи с непредставлением в установленный частью 2 статьи 27 Закона Республики Карелия 
от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК «О выборах Главы Республики Карелия» (далее – Закон Респу-
блики Карелия № 2122-ЗРК) срок ни одного из документов, представление которых необходимо 
для регистрации кандидата в соответствии с частью 1 статьи 27 Закона Республики Карелия 
№ 2122-ЗРК, руководствуясь положениями пункта 5 статьи 41 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных правы и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», части 5 статьи 32 Закона Республики Карелия № 2122-ЗРК, 
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Признать кандидата на должность Главы Республики Карели Нестерова Павла Валерьевича, 
выдвинутого избирательным объединением «КАРЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Полити-
ческой партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», утратившим статус кандидата. 

2. Направить копию настоящего постановления Нестерову Павлу Валерьевичу.
3. 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

Российская Федерация
Республика Карелия 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

9 августа 2022 года № 23/215-7 
г. Петрозаводск

Об утверждении протоколов жеребьевки по распределению бесплатной 
печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов 

в региональных государственных периодических печатных изданиях 
Республики Карелия между зарегистрированными кандидатами на должность 

Главы Республики Карелия
На основании части 3 статьи 44 Закона Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК 

«О выборах Главы Республики Карелия», постановления Центральной избирательной комиссии 

Российская Федерация
Республика Карелия 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

3 августа 2022 года       № 21/200-7
г. Петрозаводск

О признании кандидата на должность Главы Республики Карелия 
Дмитриевой Анны Михайловны утратившей статус кандидата

В связи с непредставлением в установленный частью 2 статьи 27 Закона Республики Карелия 
от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК «О выборах Главы Республики Карелия» (далее – Закон Респу-
блики Карелия № 2122-ЗРК) срок ни одного из документов, представление которых необходимо 
для регистрации кандидата в соответствии с частью 1 статьи 27 Закона Республики Карелия 
№ 2122-ЗРК, руководствуясь положениями пункта 5 статьи 41 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных правы и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», части 5 статьи 32 Закона Республики Карелия № 2122-ЗРК, 
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Признать кандидата на должность Главы Республики Карелия Дмитриеву Анну Михайлов-
ну, выдвинутую избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 
«Казачья партия Российской Федерации» в Республике Карелия», утратившей статус кандидата. 

2. Направить копию настоящего постановления Дмитриевой Анне Михайловне.
3. 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

Российская Федерация
Республика Карелия 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

3 августа 2022 года       № 21/201-7
г. Петрозаводск

О признании кандидата на должность Главы Республики Карелия
Паккуева Александра Михайловича утратившим статус кандидата

В связи с непредставлением в установленный частью 2 статьи 27 Закона Республики Карелия 
от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК «О выборах Главы Республики Карелия» (далее – Закон Респу-
блики Карелия № 2122-ЗРК) срок ни одного из документов, представление которых необходимо 
для регистрации кандидата в соответствии с частью 1 статьи 27 Закона Республики Карелия 
№ 2122-ЗРК, руководствуясь положениями пункта 5 статьи 41 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных правы и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», части 5 статьи 32 Закона Республики Карелия № 2122-ЗРК, 
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Признать кандидата на должность Главы Республики Карелия Паккуева Александра Михайло-
вича, выдвинутого избирательным объединением «Карельское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», утратившим статус кандидата. 

2. Направить копию настоящего постановления Паккуеву Александру Михайловичу.
3. 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

Российская Федерация
Республика Карелия 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

3 августа 2022 года       № 21/198-7
г. Петрозаводск

О признании кандидата на должность Главы Республики Карелия 
Базанкова Дениса Владимировича утратившим статус кандидата

В связи с непредставлением в установленный частью 2 статьи 27 Закона Республики Карелия 
от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК «О выборах Главы Республики Карелия» (далее – Закон Респу-
блики Карелия № 2122-ЗРК) срок ни одного из документов, представление которых необходимо 
для регистрации кандидата в соответствии с частью 1 статьи 27 Закона Республики Карелия 
№ 2122-ЗРК, руководствуясь положениями пункта 5 статьи 41 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных правы и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», части 5 статьи 32 Закона Республики Карелия № 2122-ЗРК, 
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Признать кандидата на должность Главы Республики Карелия Базанкова Дениса Влади-
мировича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Республике 
Карелия Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ», утратившим 
статус кандидата. 

2. Направить копию настоящего постановления Базанкову Денису Владимировичу.
3. 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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Республики Карелия от 1 августа 2022 года № 20/189-7 «О проведении жеребьевки по распределению 
между зарегистрированными кандидатами печатной площади для опубликования предвыборных 
агитационных материалов в региональных государственных периодических печатных изданиях 
при проведении Главы Республики Карелия 11 сентября 2022 года» Центральная избирательная 
комиссия Республики Карелия п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить протоколы жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади для 
публикации предвыборных агитационных материалов в региональных государственных перио-
дических печатных изданиях Республики Карелия – газетах «Карелия», «Ома Муа», «Карьялан 
Саномат» – между зарегистрированными кандидатами на должность Главы Республики Карелия 
(прилагаются).

2. Региональным периодическим печатным изданиям – газетам «Карелия», «Ома Муа», 
«Карьялан Саномат» опубликовать информацию о датах публикации в данных газетах бесплатных 
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность Главы 
Республики Карелия.

3. Направить настоящее постановление в газеты «Карелия», «Ома Муа», «Карьялан Саномат». 
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

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением 

Центральной
избирательной комиссии 

Республики Карелия
от 9 августа 2022 года № 23/215-7

Протоколы жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади для публика-
ции предвыборных агитационных материалов в региональных государственных периоди-
ческих печатных изданиях Республики Карелия – газетах «Карелия», «Ома Муа», «Карья-

лан Саномат» – между зарегистрированными кандидатами на должность Главы Республики 
Карелия 

 Газета «Карелия»

№ 
п/п 

 Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата 

(в хронологическом порядке 
их регистрации)

Даты публикации 
предвыборных агитационных 

материалов

Номер полосы 
и место на полосе 

1.  Парфенчиков 
Артур Олегович

 18.08.2022
25.08.2022
01.09.2022
08.09.2022

1
3
5
1

2.  Фабрикантов 
Дмитрий Петрович

 18.08.2022
25.08.2022
01.09.2022
08.09.2022

5
6
7
6

3.  Дударин 
Анатолий Сергеевич

 18.08.2022
25.08.2022
01.09.2022
08.09.2022

3
1
6
4

4.  Таборов 
Валерий Валерьевич

 18.08.2022
25.08.2022
01.09.2022
08.09.2022

7
4
1
3

5.  Кадаяс 
Иван Андреевич

 18.08.2022
25.08.2022
01.09.2022
08.09.2022

1
5
2
2

6.  Рогалевич 
Андрей Сергеевич

 18.08.2022
25.08.2022
01.09.2022
08.09.2022

6
7
4
7

7.  Ульянов 
Евгений Александрович

 18.08.2022
25.08.2022
01.09.2022
08.09.2022

2
2
3
5

Газета «Ома Муа»

№ 
п/п 

 Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата 

(в хронологическом порядке 
их регистрации)

Даты публикации 
предвыборных агитационных 

материалов

Номер полосы 
и место на полосе 

1.  Парфенчиков 
Артур Олегович

17.08.2022
24.08.2022
31.08.2022
07.09.2022

стр. 2, место № 7
стр. 2, место № 6
стр. 2, место № 6
стр. 2, место № 6

2.  Фабрикантов 
Дмитрий Петрович

17.08.2022
24.08.2022
31.08.2022
07.09.2022

стр. 2, место № 6
стр. 2, место № 7
стр. 2, место № 3
стр. 2, место № 3

3.  Дударин 
Анатолий Сергеевич

17.08.2022
24.08.2022
31.08.2022
07.09.2022

стр. 2, место № 5
стр. 2, место № 3
стр. 2, место № 1
стр. 2, место № 1

4.  Таборов 
Валерий Валерьевич

17.08.2022
24.08.2022
31.08.2022
07.09.2022

стр. 2, место № 4
стр. 2, место № 1
стр. 2, место № 4
стр. 2, место № 4

5.  Кадаяс 
Иван Андреевич

 17.08.2022
24.08.2022
31.08.2022
07.09.2022

стр. 2, место № 2
стр. 2, место № 4
стр. 2, место № 5
стр. 2, место № 7

6.  Рогалевич 
Андрей Сергеевич

17.08.2022
24.08.2022
31.08.2022
07.09.2022

стр. 2, место № 3
стр. 2, место № 2
стр. 2, место № 7
стр. 2, место № 2

7.  Ульянов 
Евгений Александрович

17.08.2022
24.08.2022
31.08.2022
07.09.2022

стр. 2, место № 1
стр. 2, место № 5
стр. 2, место № 2
стр. 2, место № 5

Российская Федерация
Республика Карелия 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

9 августа 2022 года      №  23/214-7 
г. Петрозаводск

Об утверждении графика распределения эфирного времени, предоставляемого 
безвозмездно региональными государственными организациями 

телерадиовещания зарегистрированным кандидатам 
на должность Главы Республики Карелия 

На основании части 8 статьи 43 Закона Республики Карелия от 25 мая 2017 года № 2122-ЗРК 
«О выборах Главы Республики Карелия», постановления Центральной избирательной комиссии 
Республики Карелия от 1 августа 2022 года № 20/188-7 «О проведении жеребьевки между заре-
гистрированными кандидатами по распределению эфирного времени на каналах региональных 
государственных организаций, осуществляющих теле – и (или) радиовещание, при проведении 
выборов Главы Республики Карелия 11 сентября 2022 года» Центральная избирательная комиссия 
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить график распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно реги-
ональными государственными организациями телерадиовещания зарегистрированным кандидатам 
на должность Главы Республики Карелия (прилагается).

2. График распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно региональными 
государственными организациями телерадиовещания зарегистрированным кандидатам на долж-
ность Главы Республики Карелия, опубликовать в газете «Карелия». 

3. Разместить График распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно 
региональными государственными организациями телерадиовещания зарегистрированным канди-
датам на должность Главы Республики Карелия, 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 9 августа 2022 года № 23/214-7

График распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно 
региональными государственными организациями телерадиовещания 

зарегистрированным кандидатам на должность Главы Республики Карелия

Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов на радиоканале 
«РетроFM на Онего» при проведении выборов Главы Республики Карелия 

11 сентября 2022 года

№ п/п

Фамилия, имя, 
отчество заре-
гистрирован-
ного кандидата 
(в хронологи-
ческом поряд-
ке их регистра-
ции)

Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов

1. Парфенчиков 
Артур Олегович

07.39–16, 18, 22, 24, 31 августа; 8 сентября
08.39–15, 17, 18, 19, 24, 29 августа; 1, 5, 6, 7, 8 сентября
09.39–16, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа; 2, 6, 8 сентября
10.39–17, 19, 22, 25, 30 августа; 2, 5, 7 сентября
12.42–16, 22, 24, 26, 29, 31 августа; 2, 5 сентября
13.42–15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 29 августа; 2, 5, 7 сентября
14.56–15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31 августа; 1, 2, 5, 6, 7, 8 сентября
15.42–16, 19, 23, 26, 30 августа; 1, 6, 7 сентября
16.42–17, 23, 25, 30 августа; 1 сентября
17.42–15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31 августа; 1, 2, 6, 7, 8 сентября 
18.42–15, 18, 22, 24, 26, 31 августа; 5, 6, 8 сентября
19.42–17, 19, 25, 29, 31 августа; 2, 5, 7 сентября

Газета «Карьялан Саномат»

№ 
п/п 

 Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата 

(в хронологическом порядке 
их регистрации)

Даты публикации 
предвыборных агитационных 

материалов

Номер полосы 
и место на полосе 

1.  Парфенчиков 
Артур Олегович

17.08.2022
24.08.2022
31.08.2022
07.09.2022

стр. 12, место № 4
стр. 12, место № 1
стр. 12, место № 4
стр. 12, место № 6

2.  Фабрикантов 
Дмитрий Петрович

17.08.2022
24.08.2022
31.08.2022
07.09.2022

стр. 12, место № 1
стр. 12, место № 3
стр. 12, место № 1
стр. 12, место № 4

3.  Дударин 
Анатолий Сергеевич

17.08.2022
24.08.2022
31.08.2022
07.09.2022

стр. 12, место № 7
стр. 12, место № 2
стр. 12, место № 7
стр. 12, место № 7

4.  Таборов 
Валерий Валерьевич

17.08.2022
24.08.2022
31.08.2022
07.09.2022

стр. 12, место № 5
стр. 12, место № 4
стр. 12, место № 2
стр. 12, место № 5

5.  Кадаяс 
Иван Андреевич

17.08.2022
24.08.2022
31.08.2022
07.09.2022

стр. 12, место № 3
стр. 12, место № 6
стр. 12, место № 6
стр. 12, место № 2

6.  Рогалевич 
Андрей Сергеевич

17.08.2022
24.08.2022
31.08.2022
07.09.2022

стр. 12, место № 2
стр. 12, место № 5
стр. 12, место № 3
стр. 12, место № 3

7.  Ульянов 
Евгений Александрович

17.08.2022
24.08.2022
31.08.2022
07.09.2022

стр. 12, место № 6
стр. 12, место № 7
стр. 12, место № 5
стр. 12, место № 1
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2.
Фабрикантов
Дмитрий 
Петрович

07.39–16, 18, 22, 25, 29, 31 августа; 2, 5, 7 сентября
08.39–15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 30 августа; 1, 6, 7, 8 сентября
09.39–16, 17, 18, 19, 24, 26, 30 августа; 1, 2, 5, 7, 8 сентября
10.39–15, 17, 22, 24, 26, 29, 31 августа; 2, 6, 8 сентября
12.42–15, 17, 19, 23, 24, 29, 30 августа; 2, 8 сентября
13.42–16, 18, 22, 23, 25, 31 августа; 1, 5, 6 сентября
14.56–15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа; 1, 2, 5, 7, 8 сентября
15.42–17, 22, 24, 26, 29 августа; 2, 5 сентября
16.42–16, 18, 24, 26, 30 августа; 6 сентября
17.42–15, 17, 19, 22, 24, 29, 30, 31 августа; 1, 2, 5, 6, 8 сентября 
18.42–17, 19, 23, 25, 29, 30 августа; 1, 6, 7, 8 сентября
19.42–15, 18, 23, 31 августа; 2 сентября

3.
Дударин
Анатолий 
Сергеевич

07.39–15, 17, 19, 23, 26, 30 августа; 2, 6, 7, 8 сентября
08.39–17, 19, 23, 25, 26, 29, 30, 31 августа; 2, 5, 6 сентября
09.39–15, 16, 18, 22, 23, 25, 29, 31 августа; 1, 6, 7 сентября
10.39–15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31 августа; 1, 5, 7, 8 сентября
12.42–15, 18, 19, 23, 26, 30 августа; 1, 6, 8 сентября
13.42–15, 17, 22, 24, 26, 30 августа; 1, 2, 5, 7, 8 сентября
14.56–15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа; 1, 2, 5, 6, 7, 8 сентября
15.42–18, 22, 24, 25 августа; 2, 7 сентября
16.42–15, 17, 19, 23, 25, 31 августа
17.42–17, 18, 22, 24, 30 августа; 1, 5 сентября 
18.42–16, 22, 24, 25, 29, 30 августа; 1, 2, 5, 6, 7, 8 сентября
19.42–19, 23, 26, 29 августа; 2, 6, 8 сентября

4.
Таборов
Валерий 
Валерьевич

07.39–15, 17, 19, 22, 24, 26, 30 августа; 1, 2, 5, 7 сентября
08.39–15, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 30, 31 августа; 1, 5, 6 сентября
09.39–17, 24, 29 августа; 2, 5, 8 сентября
10.39–15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31 августа; 1, 2, 5, 6, 7 сентября
12.42–16, 22, 25, 30 августа; 1, 5, 7, 8 сентября
13.42–17, 18, 22, 23, 25, 29, 31 августа; 1, 5, 6, 8 сентября
14.56–15, 17, 19, 23, 25, 29, 31 августа; 2, 6, 8 сентября
16.42–17, 19, 24, 26, 29, 31 августа; 2 сентября
17.42–15, 16, 19, 23, 25, 26, 29, 31 августа; 5, 6, 7, 8 сентября 
18.42–15, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 30 августа; 1, 2, 7, 8 сентября
19.42–15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 31 августа; 5, 6, 7, 8 сентября

5.
Кадаяс
Иван 
Андреевич

07.39–16, 19, 23, 25, 30 августа; 2, 5, 6, 8 сентября
08.39–15, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 29, 30 августа; 1, 2, 7 сентября
09.39–15, 17, 19, 22, 23, 24, 29, 31 августа; 1, 6 сентября
10.39–16, 18, 22, 25, 26, 30, 31 августа; 2, 5, 7, 8 сентября
12.42–17, 18, 23, 24 августа; 2, 6 сентября
13.42–15, 18, 19, 22, 24, 26, 29, 31 августа; 1, 6, 7, 8 сентября
14.56–16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31 августа; 2, 6, 7, 8 сентября
15.42–15, 16, 18, 19, 23, 26, 29, 30, 31 августа; 1, 5, 7, 8 сентября
16.42–15, 17, 18, 23, 25, 30 августа; 1, 5 сентября
17.42–22, 24, 26, 30 августа; 1, 2, 5, 7, 8 сентября
18.42–16, 19, 29, 31 августа; 2, 6 сентября
19.42–15, 17, 19, 22, 25, 30 августа; 1, 5, 7 сентября

6.
Рогалевич 
Андрей 
Сергеевич

07.39–15, 17, 18, 23, 25, 29, 31 августа; 1, 6, 8 сентября
08.39–17, 22, 23, 24, 31 августа; 2, 5, 7, 8 сентября
09.39–15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 30, 31 августа; 2, 5, 6, 7 сентября
10.39–16, 19, 23, 25, 26, 30 августа; 1, 6 сентября
12.42–15, 17, 19, 26, 31 августа; 7 сентября
13.42–16, 19, 23, 24, 25, 30 августа; 2, 5, 8 сентября
14.56–15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 августа; 1, 2, 5, 6, 7, 8 сентября
15.42–16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 29, 31 августа; 1, 2, 5, 6, 8 сентября
16.42–15, 23, 26, 30 августа; 2, 6, 8 сентября
17.42–16, 18, 23, 25, 29, 31 августа; 2, 6, 7 сентября 
18.42–15, 16, 18, 22, 24, 26, 30, 31 августа; 1, 5, 7 сентября
19.42–16, 24, 26, 30 августа

7.
Ульянов 
Евгений 
Александрович

07.39–15, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 29 августа; 1, 5, 7 сентября
08.39–16, 17, 18, 23, 25, 29, 31 августа; 2, 7, 8 сентября
09.39–15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 30 августа; 1, 5, 6, 7, 8 сентября
10.39–15, 18, 19, 23, 24, 29, 31 августа; 2, 5, 6, 8 сентября
12.42–16, 18, 22, 25, 29, 31 августа; 1, 5, 6, 7 сентября
13.42–15, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 30, 31 августа; 2, 6, 7 сентября
14.56–15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31 августа; 2, 5, 7 сентября
15.42–15, 17, 23, 25, 30 августа; 2, 6, 8 сентября
16.42–16, 19, 22, 24, 26, 30 августа; 1, 6, 8 сентября
18.42–15, 17, 19, 23, 25, 26, 29, 31 августа; 2, 5, 7 сентября
19.42–16, 18, 22, 24, 26, 30 августа; 1, 6, 8 сентября

Даты и время выхода в эфир
предвыборных агитационных материалов на телеканале «САМПО ТВ 360°»

при проведении выборов Главы Республики Карелия 11 сентября 2022 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество заре-
гистрирован-
ного кандидата
(в хронологи-
ческом поряд-
ке их регистра-
ции)

Даты и время выхода в эфир 
предвыборных агитационных материалов

Даты и время 
выхода в эфир 

совместных 
агитационных 
мероприятий

1. Парфенчиков 
Артур Олегович

15.08.2022–7.55–8.00, 14.00–15.00, 19.00–19.55
16.08.2022–6.30–7.00, 10.00–10.30, 15.30–16.00
17.08.2022–7.00–7.50, 12.00–12.30, 18.30–18.55
18.08.2022–6.30–7.00, 12.00–12.30, 18.30–18.55
19.08.2022–7.55–8.00, 11.00–11.30, 18.55–19.00
22.08.2022–7.55–8.00, 15.00–15.30, 16.00–17.00
23.08.2022–7.00–7.50, 11.30–12.00, 17.00–18.00
24.08.2022–7.55–8.00, 12.00–12.30, 18.30–18.55
25.08.2022–8.00–8.55, 15.00–15.30, 21.30–22.00
26.08.2022–6.30–7.00, 10.00–10.30, 15.00–15.30
29.08.2022–7.55–8.00, 14.00–15.00, 19.55–20.00
30.08.2022–8.00–8.55, 12.00–12.30, 17.00–17.30
31.08.2022–8.55–9.00, 15.00–15.30, 18.55–19.00
01.09.2022–6.30–7.00, 11.30–12.00, 15.30–16.00
02.09.2022–7.55–8.00, 12.00–12.30, 21.00–21.30
05.09.2022–6.30–7.00, 12.30–13.00, 18.30–18.55
06.09.2022–7.55–8.00, 14.00–15.00, 20.00–21.00
07.09.2022–6.30–7.00, 9.00–10.00, 13.00–14.00, 19.00–
19.55
08.09.2022–6.00–6.30, 11.30–12.00, 15.30–16.00, 18.55–
19.00, 20.00–21.00

15.08.2022–19.20
22.08.2022–19.20
02.09.2022–19.20

2.
Фабрикантов
Дмитрий 
Петрович

15.08.2022–7.00–7.50, 11.30–12.00, 18.30–18.55
16.08.2022–8.00–8.55, 14.00–15.00, 19.00–19.55
17.08.2022–6.30–7.00, 11.00–11.30, 19.00–19.55
18.08.2022–7.55–8.00, 13.00–14.00, 18.55–19.00
19.08.2022–6.30–7.00, 14.00–15.00, 19.55–20.00
22.08.2022–7.00–7.50, 11.00–11.30, 21.00–21.30
23.08.2022–8.00–8.55, 13.00–14.00, 20.00–21.00
24.08.2022–6.30–7.00, 14.00–15.00, 21.00–21.30
25.08.2022–7.00–7.50, 12.30–13.30, 19.55–20.00
26.08.2022–7.55–8.00, 12.30–13.00, 18.30–18.55
29.08.2022–6.00–6.30, 10.00–10.30, 17.00–17.30
30.08.2022–6.30–7.00, 13.00–14.00, 21.30–22.00
31.08.2022–7.00–7.50, 14.00–15.00, 21.00–21.30
01.09.2022–8.00–8.55, 15.00–15.30, 17.00–18.00
02.09.2022–7.00–7.50, 14.00–15.00, 19.00–19.55
05.09.2022–7.55–8.00, 11.30–12.00, 18.55–19.00
06.09.2022–6.30–7.00, 12.30–13.00, 18.55–19.00
07.09.2022–8.00–8.55, 11.00–11.30, 15.00–15.30, 
19.55–20.00
08.09.2022–6.30–7.00, 10.00–10.30, 14.00–15.00, 17.00–
18.00, 21.00–21.30

16.08.2022–19.20
29.08.2022–19.20
05.09.2022–19.20

3.
Дударин
Анатолий 
Сергеевич

15.08.2022–9.00–10.00, 13.00–14.00, 16.00–17.00
16.08.2022–7.55–8.00, 11.30–12.00, 18.55–19.00
17.08.2022–8.00–8.55, 12.30–13.00, 20.00–21.00
18.08.2022–11.00–11.30, 15.30–16.00, 21.00–21.30
19.08.2022–7.00–7.50, 11.30–12.00, 21.00–21.30
22.08.2022–6.30–7.00, 15.30–16.00, 18.55–19.00
23.08.2022–7.55–8.00, 13.00–14.00, 21.00–21.30
24.08.2022–8.00–8.55, 10.00–10.30, 19.55–20.00
25.08.2022–6.00–6.30, 10.00–10.30, 18.30–18.55
26.08.2022–7.00–7.50, 12.00–12.30, 19.55–20.00
29.08.2022–7.00–7.50, 13.00–14.00, 18.30–18.55
30.08.2022–7.55–8.00, 12.30–13.00, 20.00–21.00
31.08.2022–6.30–7.00, 11.00–11.30, 18.30–18.55
01.09.2022–7.55–8.00, 14.00–15.00, 19.55–20.00
02.09.2022–8.55–9.00, 12.30–13.00, 20.00–21.00
05.09.2022–7.00–7.50, 11.00–11.30, 16.00–17.00
06.09.2022–8.00–8.55, 12.00–12.30, 17.00–17.30
07.09.2022–7.00–7.50, 10.00–10.30, 14.00–15.00, 
18.30–18.55
08.09.2022–8.55–9.00, 10.00–10.30, 13.00–14.00, 17.00–
17.30, 19.00–19.55

15.08.2022–19.20
22.08.2022–19.20
29.08.2022–19.20

4.
Таборов
Валерий 
Валерьевич

15.08.2022–6.00–6.30, 12.00–12.30, 17.00–17.30
16.08.2022–7.00–7.50, 11.00–11.30, 18.30–18.55
17.08.2022–7.50–8.00, 14.00–15.00, 21.00–21.30
18.08.2022–7.00–7.50, 11.30–12.00, 17.00–17.30
19.08.2022–8.00–8.55, 12.30–13.00, 20.00–21.00
22.08.2022–8.00–8.55, 13.00–14.00, 18.30–18.55
23.08.2022–6.30–7.00, 10.00–10.30, 15.30–16.00
24.08.2022–7.00–7.50, 12.30–13.00, 18.55–19.00
25.08.2022–6.30–7.00, 14.00–15.00, 21.00–21.30
26.08.2022–8.00–8.55, 13.00–14.00, 18.55–19.00
29.08.2022–6.30–7.00, 12.00–12.30, 18.55–19.00
30.08.2022–7.00–7.50, 14.00–15.00, 21.00–21.30
31.08.2022–6.00–6.30, 12.00–12.30, 17.00–18.00
01.09.2022–7.55–8.00, 12.30–13.00, 18.30–18.55
02.09.2022–6.30–7.00, 11.00–11.30, 17.00–17.30
05.09.2022–8.00–8.55, 14.00–15.00, 21.00–21.30
06.09.2022–7.00–7.50, 11.30–12.00, 19.00–19.55
07.09.2022–6.00–6.30, 10.00–10.30, 15.30–16.00, 
20.00–21.00
08.09.2022–7.00–7.50, 11.00–11.30, 15.00–15.30, 18.30–
18.55, 21.30–22.00

22.08.2022–19.20
29.08.2022–19.20
05.09.2022–19.20

5.
Кадаяс
Иван 
Андреевич

15.08.2022–7.00–7.50, 12.30–13.00, 18.30–18.55
16.08.2022–8.00–8.55, 14.00–15.00, 19.00–19.55
17.08.2022–6.30–7.00, 11.00–11.30, 16.00–17.00
18.08.2022–7.55–8.00, 13.00–14.00, 18.55–19.00
19.08.2022–8.55–9.00, 14.00–15.00, 18.55–20.00
22.08.2022–7.00–7.50, 11.00–11.30, 17.00–17.30
23.08.2022–8.00–8.55, 13.00–14.00, 20.00–21.00
24.08.2022–8.55–9.00, 14.00–15.00, 21.00–21.30
25.08.2022–7.00–7.50, 12.30–13.30, 19.55–20.00
26.08.2022–7.55–8.00, 11.00–11.30, 18.30–18.55
29.08.2022–6.00–6.30, 10.00–10.30, 17.00–17.30
30.08.2022–6.30–7.00, 13.00–14.00, 19.00–19.55
31.08.2022–7.00–7.50, 14.00–15.00, 21.00–21.30
01.09.2022–8.00–8.55, 13.00–14.00, 17.00–18.00
02.09.2022–7.00–7.50, 14.00–15.00, 19.00–19.55
05.09.2022–7.55–8.00, 11.30–12.00, 17.00–17.30
06.09.2022–6.30–7.00, 12.30–13.00, 18.55–19.00
07.09.2022–8.00–8.55, 11.00–11.30, 15.00–15.30, 
18.55–19.00
08.09.2022–6.30–7.00, 10.00–10.30, 14.00–15.00, 17.00–
18.00, 21.00–21.30

16.08.2022–19.20
26.08.2022–19.20
05.09.2022–19.20
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6.
Рогалевич 
Андрей 
Сергеевич

15.08.2022–6.30–7.00, 9.00–10.00, 13.00–14.00
16.08.2022–7.55–8.00, 11.30–12.00, 17.00–17.30
17.08.2022–8.00–8.55, 12.30–13.00, 18.55–19.00
18.08.2022–6.00–6.30, 11.00–11.30, 21.00–21.30
19.08.2022–7.00–7.50, 11.30–12.00, 17.00–18.00
22.08.2022–6.30–7.00, 12.30–13.00, 18.55–19.00
23.08.2022–7.55–8.00, 13.00–14.00, 18.30–18.55
24.08.2022–8.00–8.55, 13.00–14.00, 19.55–20.00
25.08.2022–6.00–6.30, 10.00–10.30, 15.30–16.00
26.08.2022–7.00–7.50, 12.00–12.30, 17.00–18.00
29.08.2022–7.00–7.50, 11.30–12.00, 18.30–18.55
30.08.2022–7.55–8.00, 12.30–13.00, 18.55–19.00
31.08.2022–6.30–7.00, 11.00–11.30, 15.30–16.00
01.09.2022–7.55–8.00, 10.00–10.30, 19.55–20.00
02.09.2022–8.55–9.00, 12.30–13.00, 18.30–18.55
05.09.2022–7.00–7.50, 11.00–11.30, 16.00–17.00
06.09.2022–8.00–8.55, 12.00–12.30, 17.00–17.30
07.09.2022–7.00–7.50, 10.00–10.30, 14.00–15.00, 18.30–
18.55
08.09.2022–7.50–8.00, 10.00–10.30, 13.00–14.00, 17.00–
17.30, 19.00–19.55

16.08.2022–19.20
26.08.2022–19.20
02.09.2022–19.20

Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов на радиоканале «Радио России. Карелия» при проведении выборов Главы Республики Карелия 
11 сентября 2022 года (c 15 августа по 8 сентября 2022г.) 

Кандидат 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8
Парфенчиков 
Артур 
Олегович

13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

20.10–
21.00
30 сек

19.10*
08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

19.10*
08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

19.10*
08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00 
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

Кандидат 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8
Дударин 
Анатолий 
Сергеевич

13.10–
14.00 
30 сек

 
18.10–
19.00 
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

19.10*
08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

19.10*
08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

19.10*
08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

Кандидат 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8
Кадаяс 
Иван 
Андреевич

13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

19.10*
08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

19.10*
08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

19.10*
08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

Кандидат 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8
Рогалевич 
Андрей 
Сергеевич

13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

19.10*
08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

19.10*
08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

19.10*
08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

7.
Ульянов 
Евгений 
Александрович

15.08.2022–6.00–6.30, 12.00–12.30, 18.55–19.00
16.08.2022–7.00–7.50, 11.00–11.30, 20.00–21.00
17.08.2022–7.50–8.00, 14.00–15.00, 21.00–21.30
18.08.2022–7.00–7.50, 11.30–12.00, 17.00–17.30
19.08.2022–8.00–8.55, 13.00–14.00, 20.00–21.00
22.08.2022–8.00–8.55, 13.00–14.00, 19.55–20.00
23.08.2022–6.30–7.00, 10.00–10.30, 15.30–16.00
24.08.2022–7.00–7.50, 12.30–13.00, 18.55–19.00
25.08.2022–6.30–7.00, 12.00–12.30, 21.00–21.30
26.08.2022–8.00–8.55, 13.00–14.00, 18.55–19.00
29.08.2022–6.30–7.00, 12.00–12.30, 20.00–21.00
30.08.2022–7.00–7.50, 14.00–15.00, 21.00–21.30
31.08.2022–6.00–6.30, 12.00–12.30, 21.30–22.00
01.09.2022–7.55–8.00, 12.30–13.00, 18.30–18.55
02.09.2022–6.30–7.00, 11.00–11.30, 19.55–20.00
05.09.2022–8.00–8.55, 14.00–15.00, 21.00–21.30
06.09.2022–7.00–7.50, 11.30–12.00, 19.00–19.55
07.09.2022–6.00–6.30, 12.00–12.30, 15.30–16.00, 
20.00–21.00
08.09.2022–7.00–7.50, 11.00–11.30, 15.00–15.30, 19.55–
20.00, 21.30–22.00

15.08.2022–19.20
26.08.2022–19.20
02.09.2022–19.20



28  КАРЕЛИЯ  N№ 31 (3112) 11 августа 2022 года   ЧЕТВЕРГ

Кандидат 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8
Таборов 
Валерий 
Валерьевич

13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

19.10*
08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

19.10*
08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00 
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

19.10*
08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

Кандидат 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8
Ульянов 
Евгений 
Александрович

13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

13.10–
14.00
30 сек

18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

20.10–
21.00
30 сек

19.10*
08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–

14.00 
30 сек

18.10–
19.00
30 сек

19.10*
08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

19.10*
08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

Кандидат 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8
Фабрикантов 
Дмитрий 
Петрович

13.10–
14.00
30 сек

18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

18.10–
19.00
30 сек

20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

13.10–
14.00
30 сек

18.10–
19.00
30 сек

19.10*
08.45–
09.00
30 сек

18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00 
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

19.10*
08.45–
09.00 
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

19.10*
08.45–
09.00
30 сек

18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

08.45–
09.00
30 сек

 
13.10–
14.00
30 сек

 
18.10–
19.00
30 сек

 
20.10–
21.00
30 сек

Примечание: Указано время начала блоков вещания «Вести Карелия» в эфире «Радио России. Карелия»: 7.10–8.00, 08.45–09.00, 13.10–14.00, 18.10–19.00, 19.10–20.00, 20.10–21.00 в рабочие дни. 
Хронометраж роликов 30 секунд. Агитационные материалы могут быть расположены в любом месте блока.

Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов и совместных предвыборных агитационных мероприятий на телеканале «Россия 1. Карелия» при проведении 
выборов Главы Республики Карелия 11 сентября 2022 года (c 15 августа по 8 сентября 2022г.) 

Кандидат 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8
Парфенчиков 
Артур 
Олегович

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

 9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

 6.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

7.35
30 с

8.35
30 с

9.00
30 с

14.30
30 с 

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с 

9.00
30 с 

14.30
30 с

6.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.34*
8.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

7.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

6.35
30 с 

7.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

9 .00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30

Кандидат 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8
Фабрикантов 
Дмитрий 
Петрович

9.00
30 с 

14.30
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

7.35
30 с

8.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.34*
6.35
30 с

9.00
30 с

14.30
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

7.35
30 с

8.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

7.35
30 с

9.00
30 с

14.30
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с

14.30
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

6.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.34*
8.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

Кандидат 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8
Дударин 
Анатолий 
Сергеевич

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

6.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.34*
7.35
30 с

8.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

6.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

8.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

7.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

9.34*
6.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

8.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

Документы



N№ 31 (3112)  КАРЕЛИЯ  29  ЧЕТВЕРГ   11 августа 2022 года

Кандидат 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8
Таборов 
Валерий 
Валерьевич

7.35
30 с

8.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

6.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

7.35
30 с

8.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

6.35
30 с

7.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

8.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

Кандидат 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8
Кадаяс 
Иван 
Андреевич

9.00
30 с 

14.30
30 с

7.35
30 с

8.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.34*
6.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

7.35
30 с

8.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

7.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

6.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

8.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

Кандидат 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8
Рогалевич 
Андрей 
Сергеевич

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

6.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

7.35
30 с

8.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

6.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

8.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.34*
6.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

7.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.34*
8.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

Кандидат 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8
Ульянов 
Евгений 
Александрович

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

9.34*
6.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

7.35
30 с

8.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.34*
6.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.34*
7.35
30 с

8.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.34*
9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

21.05
30 с

6.35
30 с

7.35
30 с

9.00
30 с 

14.30
30 с

Примечание: 09.34* – совместные предвыборные агитационные мероприятия; Указано время начала блоков вещания «Вести Карелия» в эфире «Россия 1»: 6.35-6.41, 7.35-7.41, 8.35-8.41, 9.00-9.30, 
14.30-14.54, 21.05-21.20 Агитационные материалы могут быть расположены в любом месте блока.

Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов и совместных предвыборных агитационных мероприятий на телеканале «Россия 24. Карелия» 
при проведении выборов Главы Республики Карелия 11 сентября 2022 года (c 15 августа по 8 сентября 2022г.) 

Кандидат 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8
Парфенчиков 
Артур 
Олегович

10.00
30 с

17.30
30 с

21.00
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.0*
10.00
30 с

17.30
30 с

10.0*
10.00
30 с

17.30
30 с

21.00
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.0*
10.00
30 с

17.30
30 с

21.00
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

21.00
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

Кандидат 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8
Фабрикантов 
Дмитрий 
Петрович 

10.0*
10.00
30 с

17.30
30 с

21.00
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

21.00
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.0*
10.00
30 с

17.30
30 с

21.00
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

21.00
30 с

10.0*
10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

Кандидат 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8
Дударин 
Анатолий 
Сергеевич

10.00
30 с

17.30
30 с

21.00
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.0*
10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

21.00
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

21.00
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.0*
10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

21.00
30 с

10.0*
10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

Кандидат 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8
Таборов 
Валерий 
Валерьевич

10.00
30 с

17.30
30 с

21.00
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.0*
10.00
30 с

17.30
30 с

21.00
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

21.00
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.0*
10.00
30 с

17.30
30 с

21.00
30 с

10.0*
10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

Документы
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчик работ: Яскевич Иван Иванович, РК, Лахденпохский район, п. Лумиваара, ул. Центральная 
1-21. Тел. 8 (921) 226-86-07. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания 
земельных участков: Бирук Игорь Владимирович, квалификационный аттестат №10-11-0001. г. Петро-
заводск, ул. Ключевая 6/2-20. E-mail: biruk@mail.ru тел. 8 (921) 226-86-07. Исходный кадастровый 
номер земельного участка 10:12:0000000:49. Местоположение участка: РК, Лахденпохский район, 
район п. Ихала. Участок площадью 0.44 га (контур № 1) расположен примерно в 2.3 км. к востоку от 
ориентира (п. Ихала). Участок площадью 3 га (контур № 2) расположен примерно в 3 км. к востоку 
от ориентира (п. Ихала.) Порядок предоставления возражений после ознакомления с проектом 
межевания земельных участков относительно размера и местоположения границ, выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков, должны содержать фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с предложенным размером и местоположением границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим 
возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих права лица, выдвинув-
шего эти предложения, на земельную долю в исходном земельном участке. С проектом межевания 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: 185033 г. Петрозаводск, ул. Ключевая 6/2-20. 
E-mail: biruk@mail.ru тел. 8 (921) 226-86-07 в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
извещения в печати. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков, после ознакомления с проектом межевания 
земельных участков необходимо отправлять кадастровому инженеру Бируку Игорю Владимировичу, 
квалификационный аттестат №10-11-0001. г. Петрозаводск, ул. Ключевая 6/2-20. E-mail: biruk@mail.ru 
тел. 8 (921) 226-86-07, в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения в газете. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ С УЧАСТНИКАМИ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Заказчик кадастровых работ: Михайлов Игорь Владимирович. Сведения о кадастровом инженере, 
подготовившем проект межевания земельных участков: Лыжина Юлия Игоревна, номер квалифика-
ционного аттестата 10-16-0451, 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, 13, 
АН «Метр», адрес эл. почты: cadaster@armaskarjala.ru, тел. 8-911-430-82-05. Исходный кадастровый 
номер земельного участка: 10:12:0000000:127, адрес: Республика Карелия, Лахденпохский район, 
АОЗТ ТОО «Яккимское». Предметом согласования является размер и местоположение границ, выде-
ляемых в счет земельных долей, земельных участков. Порядок предоставления возражений после 
ознакомления с проектом межевания земельных участков относительно размера и местоположения 
границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков в соответствии с п. 13-14 ст. 13.1 ФЗ 
от 29.12.2010 г. № 435-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». С проектом 
межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Антикайнена, 13, АН «Метр», контактный телефон: 8-911-430-82-05, в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования извещения в печати. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков после ознакомления 
с проектом межевания необходимо отправлять кадастровому инженеру Лыжиной Юлии Игоревне, 
номер квалификационного аттестата 10-16-0451, 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Антикайнена, 13, АН «Метр», адрес эл. почты: cadaster@armaskarjala.ru, тел. 8-911-430-82-05, в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения в печати.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

Заказчик кадастровых работ: Михайлов Игорь Владимирович. Сведения о кадастровом инженере, 
подготовившем проект межевания земельных участков: Лыжина Юлия Игоревна, номер квалифика-
ционного аттестата 10-16-0451, 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, 13, 
АН «Метр», адрес эл. почты: cadaster@armaskarjala.ru, тел. 8-911-430-82-05. Исходный кадастровый 
номер земельного участка: 10:12:0000000:127, адрес: Республика Карелия, Лахденпохский район, АОЗТ 
ТОО «Яккимское». Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: предоставле-
ние документов, подтверждающих полномочия заинтересованных лиц, а также их представителей; 
ознакомление с проектом межевания земельных участков; получение необходимых разъяснений 
относительно его содержания. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, 13, АН «Метр», контактный теле-
фон 8-911-430-82-05, в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения в печати. 
Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельных участков после 
ознакомления с ним необходимо направить или вручить по адресу: 185035, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, 13, АН «Метр», в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания извещения в печати.

 «Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью 
«Маяк» (ОГРН1041001970239, ИНН 1020009356, ПФР 009 002040 004 ; Республика Карелия, При-
онежский район, п. Ладва, Комсомольская, 127), действующая на основании Решения Арбитражного 
суда Республики Карелия от 11.05.2021г. по делу № А26-830/2020, Малинен Ирина Николаевна 
(ИНН 100114642808, СНИЛС 066-992-97743, п/ад: 185035, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 5, 
п/я 385), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Сто-
лица» (ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, ПФР 088-002-034848 , 194100 г. Санкт-Петербург, 
ул. Новолитовская, 15, лит. А.), сообщает:

1) 01.08.22 в 10.00 повторные электронные торги в форме аукциона по продаже имущества долж-
ника с открытой формой предоставления предложения о цене Лот 1-4 (Коммерсантъ 77033963787 
стр. 109) признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 

 2) о проведении открытых торгов по продаже имущества должника по лотам № 1–4 посред-
ством публичного предложения. Торги проводятся на электронной площадке ООО «Ру-Трейд» сайт: 
www.ru-trade24.ru , в соответствии с ФЗ– 127 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 
о банкротстве). Перечень продаваемого имущества (описание лотов); порядок оформления участия 
в торгах; перечень представляемых документов и требования к их оформлению участникам; поря-
док и срок заключения договора купли-продажи; сроки платежей, реквизиты основного счета для 
перечисления платежей и счета для задатка, порядок ознакомления с имуществом и документами, 
сведения об организаторе торгов, реализация в соответствии с требованиями п.п. 1 ч. 2 и п.п. 
1 ч. 3 ст. 19 ЖК РФ, п. 1 ст. 558 ГК РФ, место подведения итогов торгов, опубликованы в газете 
Коммерсантъ сообщение 77033963787 стр.109 от 07.05.2022 г. Право приобретения имущества 
определяется в соответствии с требованиями п.4 ст.139 Закона о банкротстве. Дата подведения 
итогов торгов определяется датой определения победителя. Задаток устанавливается в размере 
10 процентов от цены продажи имущества, установленной для определенного периода снижения 
цены. Задаток вносится на спецсчет (счет для внесения задатка) должника. Заявитель обязан 
обеспечить поступление задатка на счет не позднее даты и времени окончания приема заявок на 
участие в торгах для соответствующего периода торгов. Заявки оформляются в электронной форме 
и подаются по периодам, с 8.00 15.08.2022 г. по 28.09.2022 г. 19.00 моск. времени посредством 
системы электронного документооборота на сайте: www.ru-trade24.ru, время подведения итогов 
29.09.2022 г. в 10.00. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Начальная цена продажи 
имущества установлена в размере начальной цены на повторных торгах. Величина снижения 
начальной цены продажи имущества – 5 процентов. Срок, по истечении которого последова-
тельно снижается цена (период торгов) – 5 календарных дней. Минимальная цена – не ниже 
60 (шестидесяти) процентов от начальной цены данных торгов. Судебное заседание по рассмо-
трению отчета конкурсного управляющего – 22.10.2022 г. в 14.00.»

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

– судьи Верховного Суда Республики Карелия;
– судьи Прионежского районного суда Республики Карелия;
– мирового судьи судебного участка № 10 г. Петрозаводска Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

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

Последний день приема документов – 9 сентября 2022 года. Заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчик работ: Кирюшкина Ольга Александровна (по Доверенности от Григорьевой Валентины 
Викторовны), адрес: Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Федосовой, 31, 
кв. 112, тел. 8 (921) 727-28-17.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков:
ИП Куприянова Татьяна Сергеевна, квалификационный аттестат 10-13-0162, почтовый адрес: 

185034, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Петрова, 1, кв. 63., тел. 8 (900) 458-78-06, e-mail 
SocolSW@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 27248, наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом 
которой является кадастровый инженер: Ассоциация саморегулируемая организация «Профессио-
нальный центр кадастровых инженеров»

Исходный кадастровый номер земельного участка: 10:12:0000000:50 (единое землепользование), 
земельный участок расположен по адресу: Республика Карелия, Лахденпохский район.

Выделяемый в счет земельной доли земельный участок площадью 3,4 гектара расположен по 
адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, Лахденпохский район.

Порядок ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков:
 – предоставление документов, подтверждающих полномочия заинтересованных лиц, а также 

их представителей;
– ознакомление с проектом межевания земельных участков;
– получение необходимых разъяснений относительно его содержания.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 185026, Республика 

Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ровио, 12а, ИП Куприянова Татьяна Сергеевна, в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования извещения в печати.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельных участков после 
ознакомления с ним необходимо отправлять по адресу: 185034, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Петрова, 1, кв. 63 в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения в печати.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли или земельных долей земельного участка необходимо отправлять по адресу: 
185034, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Петрова, 1, кв. 63 в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования извещения в печати.
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17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.0*
10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

21.00
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

Кандидат 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8
Рогалевич 
Андрей 
Сергеевич

10.0*
10.00
30 с

17.30
30 с

21.00
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

21.00
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.0*
10.00
30 с

17.30
30 с

21.00
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.0*
10.00
30 с

17.30
30 с

21.00
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

Кандидат 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8
Ульянов 
Евгений 
Александрович

10.00
30 с

17.30
30 с

21.00
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.0*
10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

21.00
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

21.00
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.0*
10.00
30 с

17.30
30 с

10.0*
10.00
30 с

17.30
30 с

21.00
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

10.00
30 с

17.30
30 с

Примечание: 10.0 * – совместные предвыборные агитационные мероприятия; Указано время начала блоков вещания «Вести Карелия» в эфире «Россия 24»: 10.00–10.30, 17.30–18.00, 21.00–21.30 
Агитационные материалы могут быть расположены в любом месте блока.

Документы • Объявления
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Анастасия БЫКОВА
Александра Плотникова – координатор процессов в 

центре «Преодоление», фандрайзер и психолог. Спать ей 
приходится в кислородной маске, но днем она генерирует 
проекты, которые помогают людям с инвалидностью вести 
насыщенную жизнь.

Александра родилась в Узбекистане, у нее врожденное 
нервно-мышечное заболевание, которое для кого-то может 
стать препятствием к полной жизни, но только не для нее. 
Она заряжает своей энергией волонтеров и реабилитантов 
«Преодоления», их родителей каждый день.

Карельская региональная общественная органи-
зация «Преодоление» была создана врачами и меди-
цинским персоналом из Кондопоги 20 лет назад, они 
хотели, чтобы у людей с ментальными и психическими 
расстройствами в жизни были не только больницы, 
но и друзья, поддержка, любимое занятие.

– Саша, во сколько обычно начинается твое утро?
– Я – сова, мне сложно вставать рано, плюс многое по 

работе делаю ночью, так что утро начинается в 10–11. Я 
сплю в кислородной маске, потом мне нужно помочь встать, 
сделать утренние процедуры, обычно помогает муж или его 
дочери, сейчас они живут с нами. Я готовлю завтрак, а после 
начинаю работать дома.

– Когда приезжаешь в центр, что делаешь в пер-
вую очередь?

– Я встречаю ребят. Это самый трогательный момент, до 
пандемии мы всегда обнимались при встрече, сейчас даем 
кулачки, но кто-то все равно идет обниматься, и тут уже я 
ничего не могу поделать.

Мне было сложно, когда я приехала в Кондопогу, в 
«Преодолении» были свои правила 15 лет, свои люди, свои 
занятия. Мне пришлось долго добиваться доверия ребят и 
их родителей, волонтеров. Я хотела, чтобы в «Преодолении» 
был не только досуг, но и ребята могли сами зарабатывать.

– Какие у тебя были первые впечатления о центре?
– Мне хотелось все изменить, в помещениях не было 

ремонта, было неуютно, темно. Сейчас мы открыли новые 
залы, делаем ремонты, покупаем оборудование, у нас рабо-
тают мастерские, наконец появился специальный туалет для 
людей с инвалидностью. Центр меняется, но сейчас мы в 
подвешенном состоянии. Договор аренды у нас был на 
2 года, скоро срок истекает, надеемся, администрация прод-
лит сотрудничество.

– Расскажи про мастерские, в какой из них больше 
проводишь времени?

– Чаще я в своей первой мастерской «Каракули», здесь 
мой кабинет, рабочий компьютер, тут же все оборудование 

для печати. Эта мастерская самая любимая, с нее все нача-
лось. Мы выиграли президентский грант на ее создание в 
2018 году. Здесь мы с ребятами рисовали в технике право-
полушарной живописи, а после переносили изображения на 
кружки, футболки, магниты и многое другое.

– Почему вы рисуете именно в технике правопо-
лушарной живописи?

– Творчество всегда сопровождало мою жизнь, я всегда 
любила рисовать, когда пошла учиться на психолога, то выбра-
ла для себя направление арт-терапии, тогда и познакомилась 
с этой техникой. Она позволяет не только раскрыть творче-
ский потенциал, но и развивает познавательные способности.

– Расскажи про мастерскую «Круговерть», откуда 
такое название?

– Это мастерская керамики, мы очень давно хотели ее 
открыть, работа с глиной успокаивает и развивает мелкую 
моторику, плюс, опять же, ребята могут продавать свои изделия 
на ярмарках. Мы были на стажировке в Пензе у «Квартала 
Луи», смотрели оборудование, работу мастеров. А название 
пришло само, у нас уже были «Каракули», мы находимся в 
помещении бывшего «Кругозора», поэтому «Круговерть». 
Здесь работает мастер своего дела, я практически не захо-
жу сюда в течение дня. Я хочу, чтобы эта мастерская себя 
окупала, так что мы начали здесь делать платные мастер-
классы и уже провели один день рождения.

– В этой части у вас не только керамическая мастер-
ская, но и спортивный зал, что там обычно происходит?

– Здесь проходят занятия танцами, цирковой студии 
«Кавардак», академии джедаев, это творческий уголок 
Романа и наших педагогов. Я тоже люблю сюда приходить, 
только тут ребята меня учат, они долго тренируются, а потом 
показывают свои трюки, здесь можно расслабиться, пере-
ключиться после работы.

– У вас есть и зал для проведения мероприятий, 
какие события ты там организуешь?

– Это не только место для мероприятий, в зале еще зани-
мается группа «Лимпопо-бэнд», играют на барабанах, тут 
собираются родители ребят, здесь есть оборудование для 
презентаций, поэтому тут мы встречаем гостей, когда рас-
сказываем о центре. Сейчас я редко сюда захожу, потому 
что большая часть событий происходит онлайн.

– Все ваши мастерские открылись за счет грантов?
– Нет, например, швейная мастерская открылась бла-

годаря помощи спонсора. Моя задача как фандрайзера в 
центре – привлекать разные источники доходов. Кстати, в 
швейной мастерской больше работают мальчики, им нра-
вится этот процесс, девочки предпочитают более активный 
досуг и труд. Швейная мастерская в общем зале, тут Роман 
также проводит консультации, я когда-то вела здесь заня-
тия, сейчас совсем некогда, но хочется вернуться к своей 
работе психолога.

– Ты называешь себя координатором процессов 
в центре, почему?

– Потому что я отвечаю за то, чтобы все работало, как 
единый механизм, чтобы волонтеры приходили, чтобы 
ребята не пропускали занятия, чтобы родители принимали 
участие, веду документацию, контролирую финансы. Я 
долго не могла найти точное название своей работе, пока 
не прошла курс по развитию личного бренда фандрайзера.

Фандрайзер – это должность человека в благо-
творительной или некоммерческой организации, он 
занимается привлечением средств, человеческих и 
финансовых ресурсов. специального обучения для 
такой профессии нет, но существует множество кур-
сов, в том числе, в Карелии.

– Почему для тебя так важна театральная студия 
центра?

– Потому что все началось с театра. Я была подрост-
ком, не хотела ходить на скучные занятия ЛФК, тогда 
мама отвела меня в инклюзивный театр движения «Лик». 
Там была во время занятий такая атмосфера, что ты мог 
принимать себя таким, какой есть, чувствовать другого 
человека, но главное – я развивала мышечный корсет, 
координацию, пластику. Театр буквально спас мою жизнь.

– И с Романом вы же познакомились благодаря 
театру?

– Да. Мы с нашим театром «Лик» ездили на театральные 
фестивали в Москву, на одном из них я познакомилась с 
Романом, он мне понравился, но был старше, тогда мы 
просто попрощались, но оказалось, что он меня запомнил.

Когда мы встретились вновь через 3 года на следую-
щем фестивале, я сначала Романа не узнала, но он смог 
завоевать мое внимание. Нам хватило недели, чтобы 
влюбиться. Дальше была переписка, а через несколько 
месяцев он уже приехал знакомиться с моей мамой и 
позвал с собой в Карелию.

Я боялась осуждения, что оставляю маму совсем одну, 
ей нужна помощь, у нее тоже инвалидность. Но мама ска-
зала, чтобы я никого не слушала и строила свое счастье. 
Так я решилась на переезд. Виной любовь. Любовь к мужу.

Моя мама – руководитель общественной организации 
в Узбекистане, она помогает женщинам с инвалидностью, 
детям и их родителям. Первые свои шаги в профессии я 
сделала в маминой организации. А потом уже работала 
в реабилитационном центре.

– Какой тебе показалась Карелия в первый при-
езд?

– У нас много солнца, песка, а тут было так много 
озер, рек, лесов, Роман показал мне самые красивые 
места: Кижи, Рускеала, я влюбилась в Карелию. Иногда 
не хватает солнца, конечно, но я привыкла.

Всему виной любовь 
Как координатор центра «Преодоление» из Узбекистана 

переехала в Карелию

Александра с мужем Романом, руководителем «Преодоления» Центр «Преодоление» находится в подвале жилого дома на улице Бумажников, до сих пор сохранилась вывеска старого магазина

Мастерская «Круговерть» 
была открыта на средства 
президентского гранта 
в 2021 году.
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Олимпийские игры 
на болоте прошли в Олонце

В «Семиозерье» участвовали 12 команд.

Каждый год в начале августа с 2006 года 
в любую погоду любители болотного 
спорта собираются в районе семи озер 
в Олонецком районе, чтобы проверить 
себя на прочность как в составе команды, 
так и в личном первенстве.

После двухгодичного перерыва в 
2022 году на «Семиозерье» приехали 
12 команд из разных уголков России: Волог-
да, Петербург, Таганрог, Калининград и, 
конечно, Петрозаводск и районы Карелии.

– 12 команд – это очень хорошо. Мы 
спокойно, не торопясь, проводим сорев-
нования. Были года, когда регистрирова-
лись 32 команды, а болот у нас немного в 
месте старта, приходилось спортсменам 
подолгу стоять в очереди, чтобы выйти 

на площадку для игр или 
забега. «Семиозерье» стал 
семейным праздником, 
сюда приезжают родители 
с детьми, поэтому снача-
ла мы добавили женскую 
лигу, а теперь и детскую, 
– рассказал организатор 
«Семиозерья» и главный 
судья Валерий Куцабов.

Все участники про-
ходят несколько этапов: 
100 метров по болоту, 
метание копья, стрельба 
из лука, прыжок с места в 

длину, опять же, в болото, борьба в болоте, 
а также массовые командные игры: футбол, 
корбол и волейбол.

– Так здорово здесь, атмосфера очень 
дружественная, весело. В болоте совсем 
не противно, наоборот, оно охлаждает. 
Рядом озера, мы тут же купаемся. А самое 
сложное – это 100 метров по болоту про-
бежать. Я занимаюсь спортом, но по болоту, 
конечно, каждый день не бегаю, – довольна 
Мария, участница команды «Космос» из 
Петрозаводска.

Участники соревнований живут прямо 
в палатках возле болот, в которых соревну-
ются. Для них продумана развлекательная 
программа: концерты, ночные походы-кве-
сты, фотосессия.

Спортсмены из Карелии заняли 
первые места в Кижском 

заплыве на открытой воде
6 августа на острове Кижи прошел все-

российский заплыв на открытой воде КИЖИ 
SWIM. Два первых места на дистанциях 
0,5 и две морские мили заняли жители 
Петрозаводска. 

С ними соревновались спортсмены из 
Москвы, Московской области, Новгородской 
области, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансий-
ского автономного округа и других уголков 
России, сообщили в группе «Спорт – норма 
жизни» в соцсети.

Так, первые места в заплыве заняли:
 Павел Базык из Петрозаводска, который 

проплыл 0,5 морской мили за 22 минуты и 
10 секунд.

 Павел Леонтьев из Петрозаводска, 
проплывший две морские мили за один час 
13 минут и 49 секунд.

КИЖИ SWIM прошли в один день с 
фестивалем традиционного судостроения и 
судоходства «Кижская регата». Поэтому после 
финиша участники смогли посмотреть гонки 
лодок-кижанок и других традиционных судов.

Кроме этого, спортсмены побывали 
на экскурсии в архитектурном комплек-
се деревянного зодчества острова Кижи. 
Впервые такие соревнования прошли в 
2019 году. Мероприятие прошло по нацпро-
екту «Демография» федерального проекта 
«Спорт – норма жизни».

Что делать при встрече 
с медведем? 

Вчера в одном из карельских пабликов 
жительница Петрозаводска сообщила, 
что встретила 4 медведей по дороге из 
Лососинного, недалеко от заезда в город. 

Заместитель начальника отдела госу-
дарственного охотнадзора Иван Бердников 
дал комментарий по произошедшей ситу-
ации. По его словам, угрозы для жителей 
нет.

– Лес – это естественная среда обитания 
медведей, поэтому такие встречи – не ред-
кость. Вероятнее всего, это была медведица 
с медвежатами, которая пересекала доро-
гу, чтобы перебраться из одного лесного 
массива в другой. Угрозы для жителей они 
не представляют, – рассказал он. 

Минприроды напоминает: при встрече 
с бурым медведем или иным диким зверем 

постарайтесь, не паникуя, удалиться. Ни 
в коем случае не убегайте и не делайте 
резких движений – это спровоцирует 
животное на агрессию!

Будьте осторожны, если встретите 
медведицу с медвежатами. Мама всегда 
держится неподалеку от своих детенышей, 
поэтому, если вы увидите медвежат, срочно 
уходите от них как можно дальше. 

Также медведи и другие звери приходят 
к жилью в поисках еды – их привлекают 
неубранные остатки пищи, мусора или 
урожая.

Если вы обнаружили следы или увиде-
ли дикое животное в населенном пункте, 
незамедлительно сообщите в Минпри-
роды Карелии по дежурному телефону 
8 (921) 222-05-25.


